




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
«Художественный перевод немецкоязычной литературы» – программа 

спецкурса для студентов филологического факультета Белорусского 
государственного университета, обучающихся по специальности 1–21 05 06 – 
«Романо-германская филология».   

Цель спецкурса заключается в ознакомлении студентов со спецификой 
художественного перевода, сложностями и ошибками при работе с текстом, 
вариантами перевода.  

Реализация этой цели предполагает выполнение следующих задач: 
– дать начальный (базовый) объем знаний о наиболее влиятельных 

западных литературоведческих школах современности, включая научно-
теоретические и методологические проблемы, соответствующие требованиям 
Образовательного стандарта Республики Беларусь; 

– сформировать у студентов представления об основных теоретических 
моделях художественного перевода; 

– изучить типологии переводческих преобразований на различных 
языковых уровнях в зависимости от жанра художественного текста и 
существующее многообразие подходов к нему; 

– дать представление об основных переводческих стратегиях и способах 
достижения эквивалентности перевода; 

– совершенствовать навыки рассмотрения текстов художественных 
произведений в единстве формы и содержания; 

– сформировать у студентов умение анализировать образцы 
художественных переводов (определять степень и уровень эквивалентности 
перевода при его сопоставлении с оригиналом); 

– научить вырабатывать целостную стратегию перевода текста с учетом 
его смыслового наполнения, функционально-стилевой характеристики, 
жанрово-родовой принадлежности, а также с учетом экстралингвистических 
факторов; 

– научить аргументированно обосновывать свои переводческие 
решения; 

– совершенствовать навыки профессионального использования 
словарей, справочников, баз данных и других источниками информации; 

– развивать образное и аналитическое мышление, творческое 
воображение, читательскую культуру и понимание авторской позиции; 

Учебная дисциплина «Художественный перевод немецкоязычной 
литературы» имеет тесные межпредметные связи с учебными дисциплинами 
«История зарубежной литературы», «История литературы страны изучаемого 
языка (немецкого)», «Немецкий язык». 

Требования к уровню освоения дисциплины «Художественный перевод 
немецкоязычной литературы» определены образовательным стандартом 
высшего образования первой ступени по циклу социально-гуманитарных 
дисциплин ОСВО 1-21 0506-2013 и представляют систему знаний и умений, 



составляющих профессионально-педагогическую компетентность выпускника 
вуза, который должен:  

– обладать навыками устной и письменной коммуникации; 
– обладать качествами гражданственности; 
– быть способным к социальному взаимодействию; 
– планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области романо-германской филологии; 
– выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 
исследования; 

– пользоваться научной и справочной литературой на русском, 
белорусском и иностранных языках; 

– применять современную методологию лингвистических и 
литературоведческих исследований, использовать средства автоматизации 
проектирования, оформлять проектную документацию; 

– использовать достижения науки и передовых технологий в 
образовательной и научно-исследовательской сферах. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– важнейшие литературные направления, течения, школы и стили; 
– литературные жанры, средства художественной выразительности; 
– творчество крупнейших авторов, классиков национальной 

литературы; 
– этапные художественные тексты; 
– наиболее важные закономерности национального литературного 

процесса; 
уметь: 
– атрибутировать художественный текст с точки зрения эпохи его 

создания, авторства, соотнесенности с тем или иным литературным 
направлением, течением, школой, стилем; 

– выявлять и анализировать философские, религиозные, политические 
и иные идеи и концепции, нашедшие художественное воплощение в 
произведении литературы; 

– выявлять и анализировать средства художественной 
выразительности, использованные автором при создании литературного 
произведения; 

– профессионально работать с текстом художественного произведения 
на языке оригинала; 

– компетентно оценивать уровень его перевода на белорусский и 
русский языки. 

владеть:  
– методиками анализа художественного текста; 
– методикой систематизации и структурирования явлений 

литературного процесса. 
 



Программа разработана для студентов дневной формы получения 
высшего образования. Спецкурс предназначен для студентов 
специальности1-21 05 06 Романо-германская филология (немецкая), 4 курс, 8 
семестр (с последующей сдачей зачета). 

На изучение учебной дисциплины отводится 54 общих часа, из них 34 
часа аудиторных (лекционных – 20 часов, практических – 10 часов и УСР – 4 
часа). 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Специфика художественного перевода  
Роль переводчика в межкультурном взаимодействии. Особенности 

художественного текста. Основные художественные системы; родовая и 
жанровая специфика художественного текста. Знания, необходимые для 
переводчика художественной литературы.  

 
Тема 2. Концепции художественного перевода 
История художественного перевода. Виды художественного перевода. 

Основные стратегии и приемы переводческой техники. Перевод 
аналитический и синтетический, точный и неточный.  

 
Тема 3. Переводчики немецкой литературы на русский язык  
Первые переводы немецкой литературы на русский. В. Жуковский. 

Выдающиеся переводчики советской школы. С. Апт, Л. Гинзбург, В. Левик и 
их видение работы переводчика. Современные переводчики немецкоязычной 
литературы на русский язык и их подходы. Т. Баскакова, А. Белобратов, 
М. Белорусец и др.  

 
Тема 4. Переводчики на белорусский язык 
М. Богданович как первый переводчик немецкой литературы на 

белорусский. Переводы В. Сёмухи как школа для каждого белорусского 
переводчика. Л. Борщевский и его переводы поэзии. Молодое поколение 
переводчиков: В. Гапеева, И. Герасимович, И. Кребс 

 
Тема 5. Смысл или форма: вопрос о точности перевода  
Точные и неточные переводы. Реалистический перевод. Теория 

творческого перевода. Лингвистическая теория перевода. Степень свободы 
переводчика художественной литературы.  

 
Тема 6. Стилевые сложности при работе с текстом 
Стилистический слух как одно из важнейших требований к переводчику 

художественной литературы. Примеры работы с текстами разных стилей. 
Попытки стилизации. 

 
Тема 7. Распространенные ошибки переводчика 
Словарные ошибки. Сложности в переводе грамматических 

конструкций. Стилистические ошибки. Фактографические ошибки. Нюансы 
стиля: канцеляризмы, тавтологии, повторы и др. Перевод идиом и сленга. 

 
Тема 8. Перевод художественной прозы 
Что нужно учитывать при переводе прозаического текста. Авторский 

стиль. Сохранение авторского посыла и идеи. Культурный контекст: из одной 
культуры в другую. Сложные места перевода: реалии, многоязычие 



произведения, имена собственные, речь героев, синтаксические структуры. 
Специфика перевода романа, повести, рассказа, новеллы. Компаративный 
анализ существующих переводов на русский и белорусский языки. 

 
Тема 9. Особенности перевода поэтического текста 
Поэзия как особый вид художественного текста. Разные подходы к 

переводу поэзии: поэтический, стихотворный и филологический перевод. 
Сохранение смыслового, стилистического и прагматического аспектов. 
Особенности и трудности перевода поэзии. Анализ текстов знаменитых 
переводчиков.  

 
Тема 10. Итоговая письменная работа 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Специфика художественного 

перевода 
2    устный опрос 

2 Концепции художественного 
перевода 

2    устный опрос 

3 Переводчики немецкой 
литературы на русский язык 

2    устный опрос 

4 Переводчики на белорусский 
язык 

2   2 устный опрос, 
доклад 

5 Смысл или форма: вопрос о 
точности перевода 

2    устный опрос,  

6 Стилевые сложности при 
работе с текстом 

4 2  2 устный опрос, 
письменная 
работа, дискуссия 

7 Распространенные ошибки 
переводчика 

2 2   устный опрос, 
мозговой штурм 

8 Перевод художественной 
прозы 

2 2   устный опрос, 
письменная 
работа, проекты 

9 Особенности перевода 
поэтического текста 

2 2   устный опрос, 
письменная 
работа, проекты 

10 Итоговая письменная работа  2   письменная 
работа, 
творческие 
задания 

 ИТОГО 20 10  4  
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Основная литература 
 

1. Гачечиладзе Г.Р. Художественный перевод и литературные 
взаимосвязи. М., 1980.  

2. Дзенс Н., Перевышина И. Теория перевода и переводческая практика с 
немецкого языка на русский и с русского на немецкий. М., 2012. 

3. Казакова Т.А. Художественный перевод. Теория и практика. М.: Лань, 
2009.  

4. Казакова Т.А. Художественный перевод: в поисках истины. СПб., 
Санкт-Петербургский университет, 2006.  

5. Крушельницкая К.Г., Попов М.Н. Советы переводчикам. Справочное 
пособие по немецкому языку. М., 1992. 

6. Модестов B.C. Художественный перевод: история, теория, практика. 
М.: Издательство Литературного института им. А.М.Горького, 2006. 

7. Солодуб Ю.П. Теория и практика художественного перевода. М., 2010. 
8. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические 

проблемы). М , 2002. 
9. In Ketten tanzen. Übersetzen als interpretierende Kunst. / Hgg. von Gabriele 

Leupold und Katharina Raabe. Göttingen. 2008. 
10. Macheiner J. Übersetzen: Ein Vademecum. Taschenbuch – 2004. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Галь Н. Слово живое и мертвое. – М, 2017. 
2. Гинзбург Л. «"Разбилось лишь сердце мое..."». – М, 1983. 
3. Джваршейшвили Р. Г. Психологическая проблема художественного 

перевода. – Тбилиси, 1984. 
4. Перевод – средство взаимного сближения народов. Сборник статей. М., 

1987.  
5. Федоров А.В. Искусство перевода и жизнь культуры. Л.,1983.  
6. Чуковский К. Высокое искусство. Принципы художественного 

перевода. М, 1964. 
7. Шэрман К. Мастацкі пераклад і нацыянальная свядомасць // 

ПрайдзіСвет [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: 
http://prajdzisvet.org/artyikulyi/seminar/3154.html 

8. Эко У. Сказать почти то же самое. М., 2006.  
 



Примерный перечень заданий УСР 
 
УСР № 1. Доклад о работе одного из переводчиков. 
УСР № 2. Работа со стилевыми ошибками.  
 

Примерная тематика практических занятий 
 

1. Сравнительный анализ переводов одного текста. 
2. Совместная работа над переводом прозы. 
3. Перевод поэтического текста. 
4. Анализ самостоятельных переводов. 
5. Анализ самостоятельных переводов. 

 
Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 
Для контроля качества образования по учебной дисциплине 

«Художественный перевод немецкоязычной литературы» используются 
следующие средства диагностики: 

• письменные работы,  
• творческие задания, 
• разработка проектов, 
• устный опрос, 
• составление докладов, 
• технологии интерактивного обучения, 
• оценка по практическим занятиям. 

 
Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе: 
1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 
2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД); 
3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003 г.). 
 

Требования к обучающимся при прохождении текущей аттестации 
 

1. Усвоение программного материала в соответствии с этапами 
обучения. 

2. Активная аудиторная и самостоятельная работа. 
3. Выполнение контрольных заданий. 
4. Посещаемость занятий (не менее 70%).  

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  
учебной 

дисциплины с 
которой 

необходимо 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в содержании 

учебной программы по 
учебной дисциплине 

Решение 
кафедры, которая 

разработала 
учебную 

программу (с 
указанием даты и 

протокола) 
1. История 
зарубежной 
литературы 

 

Кафедра 
зарубежной 
литературы 

Нет предложений. Рекомендована к 
утверждению. 
Протокол № 9 
от 25.06.2018 г. 

2. История 
литературы 
страны 
изучаемого 
языка  

Кафедра 
зарубежной 
литературы 

Нет предложений. Рекомендована к 
утверждению. 
Протокол № 9 
от 25.06.2018 г 

 



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ на __201__/__201___ учебный год 

 
№№ 
п/п 

Изменения и дополнения  Обстоятельства 

   

   

   

   

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол №____ от ________ 201_ г.) 
 
Зав. кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание) (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание) (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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