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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа дисциплины «Лингвистические аспекты перевода (болгарский 

язык)» разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 
специальности  1-21 05 04 «Славянская филология». Данная дисциплина входит в 
цикл специальных дисциплин компонента учреждения высшего образования. 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов представление о 
переводе как особом виде деятельности, заложить лингвистическую базу, 
необходимую для приобретения переводческих знаний, умений и навыков в сфере 
профессиональной коммуникации. 

Задачи дисциплины: 
 сформировать у студентов представление о переводе как виде 

межъязыкового посредничества, основных категориях науки о переводе; 
 ознакомить с основными переводческими приемами и требованиями к 

переводу; 
 сформировать умения письменного перевода с белорусского/русского 

языков на болгарский и наоборот; 
 сформировать базовые умения устного перевода с белорусского/русского 

языков на болгарский и наоборот. 
Дисциплина «Лингвистические аспекты перевода (болгарский язык)» носит 

теоретико-практический характер и знакомит студентов с основными 
понятиями теории и практики перевода, достижениями современной науки.  

Дисциплина «Лингвистические аспекты перевода (болгарский язык)» 
непосредственно связана с курсами: «Славянский язык (болгарский)», «История 
славянского языка (болгарского)», «Введение в языкознание», «Общее 
языкознание», «Современный белорусский язык», «Современный русский язык». 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- общую теорию перевода; 
- основные закономерности переводческой деятельности, приемы и способы 

решения практических переводческих задач; 
уметь: 
- преодолевать типичные трудности перевода с языка специальности на 

белорусский и русский (находить замену безэквивалентной лексике, распознавать 
межъязыковые омонимы, подбирать эквиваленты устойчивым эпитетам и 
сравнениям, расшифровывать и адаптированно передавать аббревиатуры, 
унифицировать передачу имен собственных и др.); 

- проводить анализ переводоведческих материалов и  собственно 
переводных произведений; 

владеть: 
- общей теоретической базой переводоведения как науки; 
- практическими навыками переводческой работы; 
- методологией определения стратегии перевода. 

 
Специалист должен: 

 обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
 обладать качествами гражданственности 
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 логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 
использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

 

Специалист должен быть способен: 
 осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику учебных 

и воспитательных результатов. 
 планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии (текстологии).. 
 применять современную методику реферирования и редактирования 

текстов. 
 пользоваться научной и справочной литературой на русском, белорусском и 

иностранных языках. 
 готовить доклады, материалы к презентациям и представительствовать на 

них. 
 осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 
решениям. 

 определять цели инноваций и способы их достижений. 
 

При изучении данной дисциплины рекомендуются следующие методы и 
технологии обучения: 
 1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятель-
ности (словесные методы; наглядные методы; индуктивные и дедуктивные 
методы; репродуктивные и проблемно-поисковые методы; методы 
самостоятельной работы и работы под руководством  преподавателя).  
 2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности (практические методы, методы формирования познавательного 
интереса). 

  3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-
познавательной деятельности, которые включают в себя методы устного и 
письменного контроля и самоконтроля. 
 

На изучение дисциплины «Лингвистические аспекты перевода (болгарский 
язык)» учебным планом специальности 1-21 05 04 Славянская филология 
отводится 146 часов в 7 учебном семестре (4 курс, очная форма получения 
высшего образования), из них 52 аудиторных часа (10 ч. лекций, 38 ч. 
практических занятий, 4 ч. УСР). Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. Форма текущего контроля – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1 Понятие лингвистических и нелингвистических аспектов перевода. 
Основные направления развития переводоведения (лингвистическое, 
литературоведческое, прикладное). Объект исследования теории перевода. 
Охват и подразделения лингвистической теории перевода. Вклад болгарских 
исследователей в развитие теории перевода. 

Тема 2 Основные классификации перевода. Жанрово-стилистическая и 
психолингвистическая классификации перевода. Художественный 
(литературный) и информативный (специальный) перевод, система их 
подвидов. Критерии для классификации переводов. 

Тема 3 Переводческие трансформации. Причины, вызывающие 
переводческие трансформации. Виды трансформаций. Грамматические 
трансформации. Лексические трансформации. Принципы мотивированности, 
принципиальной ограниченностью и минимальности трансформаций. 
Межъязыковая передача имен собственных. Транскрипция, транслитерация и 
калькирование. Имена с характеризирующей функцией и их передача в переводе. 

Тема 4 Типология переводческих ошибок, неточностей и отклонений и 
причины их возникновения. Объективное и субъективное в переводе. 

Этика переводческой деятельности. Профессиональные требования, 
предъявляемые к переводчику. Кодекс профессиональной этики ассоциации 
переводчиков. 

Тема 5 Сравнительная лингвистика и перевод. Перевод как средство 
выявления расхождений между языками. Принципы сопоставления 
лексических, синтаксических и грамматических средств языков оригинала и 
перевода. Типы межъязыковых соответствий. «Мнимые» соответствия. 

Тема 6 Особенности перевода текстов разных стилей. Письменный 
перевод с белорусского (русского) языка на болгарский и наоборот текстов 
публицистического стиля. Компрессия и развертывание текста.  

Тема 7 Письменный перевод с белорусского (русского) языка на 
болгарский и наоборот текстов научного стиля. Механизмы адаптирования 
новой научной лексики.  

Тема 8 Письменный перевод с белорусского (русского) языка на 
болгарский и наоборот текстов официально-делового стиля. Перевод 
документов. Требования к этому переводу.  

Тема 9 Художественный перевод как тип текста. Исторически 
сформировавшиеся типы. Интерпретация (герменевтические аспекты) в 
переводе художественного текста. Прагматические аспекты художественного 
перевода. Типы прагматической адаптации. Языковые элементы, создающие 
национальный колорит текста. 
         Тема 10 Устный перевод. Разновидности устного перевода. Виды 
информации в устном переводе – прецизиозная и базисная. Устный 
последовательный перевод с болгарского на белорусский (русский) язык и 
наоборот. Вероятностное прогнозирование.  

Тема 11. Устный синхронный перевод с болгарского на белорусский 
(русский) язык и наоборот. Речевая компрессия. Типы пауз при устном 
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переводе. Абзацно-фразовый перевод. Зрительно-устный перевод (перевод с 
листа). Профессиональные хитрости устного переводчика. 

Тема 12 Перевод поэзии – языковые и неязыковые аспекты. Специфика 
перевода поэзии – требования к переводчику поэзии. Влияние национальной 
традиции стихосложения.  

Тема 13 Проблемы перевода языковых единиц с национально-культурной 
семантикой. Реалии и лакуны. Типы реалий и лакун и способы их передачи в 
тексте перевода. Элиминирование лакун. Ономастические единицы и способы 
их передачи в переводе. «Мнимая» безэквивалентность. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 Лингвистические аспекты перевода 
(болгарский язык) 

10 38 4  

1 Понятие лингвистических и 
нелингвистических аспектов перевода. 
Основные направления развития 
переводоведения. 

2   опрос 

2 Основные классификации перевода. 
Жанрово-стилистическая и 
психолингвистическая классификации 
перевода. 

2   опрос 

3 Переводческие трансформации. 2   опрос 

4 Типология переводческих ошибок. 2   тест 

5 Сравнительная лингвистика и перевод. 
Сопоставление единиц языков оригинала 
и перевода. 

2   опрос 

6 Письменный перевод текстов 
публицистического стиля. 

 6  самостоятельная 
работа 

7 Письменный перевод текстов научного 
стиля. 

 6  самостоятельная 
работа 

8 Письменный перевод текстов 
официально-делового стиля. Перевод 
документов. 

 8  самостоятельная 
работа 

9 Лингвистические  и нелингвистические 
аспекты художественного перевода. 
Проблема прагматической адаптации. 

 4  контрольная 
работа 

10 Виды устного перевода. Устный 
последовательный перевод. Абзацно-
фразовый и зрительно-устный перевод. 

 6  опрос 

11 Проблемы и трудности устного 
синхронного перевода. 

 2 2 круглый стол 

12 Перевод поэзии – языковые и неязыковые 
аспекты. 

 2 2 Письменная 
работа-анализ 

переводов 
одного текста с 
обсуждением на 

занятии 
13 Проблемы перевода языковых единиц с 

национально-культурной семантикой. 
 4  опрос 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Основная литература 
1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. С-Пб., 2001. 
2. Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода. М., Интердиалект +, 2006. 
3. Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 
4. Ельникова С.И. Основы теории и практики перевода. М.: изд. РУДН, 2005. 
5. Изкуството на превода. С: Нар.култура, 1969. 
6. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Учеб. пособие/ 
В.Н.Комиссаров. М.: ЭТС, 2002. 
7. Ликоманова И. Преводът между теорията и практиката. С.: УИ «Св.Климент 
Охридски», 2002. 
8. Лилова А. Увод в общата теория на превода. С.: Народна култура, 1981. 
9. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода.  М.: Московский Лицей, 
1996. 
10. Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода. М.: Восток-Запад, 2006. 
10.Флорин С., Влахов С. Непереводимое в переводе. –М.: Междун. отношения, 
1980. 
11.Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. 
 

Дополнительная литература 
1. Виноградов В.С. Введение в переводоведение. М. ИОСО РАО, 2001.  
2. Влахов С.. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. - 2-е изд. - М.: 
Высш. школа, 1986.  
3. Галь Н. Слово живое и мертвое: Из опыта переводчика и редактора. – 4-е изд, 
доп. – М.: Книга, 1987.  
4.Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. - М.: Международн. отношения, 1980.  
5. Комиссаров В.Н. Лингвистическое переводоведение в России: Учеб. пособие. – 
М.: ЭТС, 2002.  
6. Левин Ю.Д. Русские переводчики XIX века и развитие художественного 
перевода. – Л.: Наука, 1985.  
7. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. - М.: 
Воениздат, 1980.  
8.Сорокин Ю.А. Переводоведение: статус переводчика и психо-герменевтические 
процедуры. – М.: Гнозис, 2003.  
9. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: лингвистические проблемы: 
Учеб. пособие. - 4-е изд., переработ. и доп. - М.: Высш. шк., 1983.  
10. Чужакин А., Палажченко П. Мир перевода. – М., 1997.  
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: 
практические занятия, включающие упражнения на аудирование, письменные 
переводы устных текстов, устные переводы и письменные переводы с 
использованием компьютерных технологий, письменные переводы письменных 
текстов, дебаты, методы малых групп, подготовка письменных переводов. 

Промежуточный контроль предполагает выполнение самостоятельных и 
контрольных работ.  

 
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности: 

1. Контрольная работа 
2. Самостоятельная работа 
3. Тест 

4. Опрос 
5. Круглый стол. 

 
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.). 
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Въпроси за изпита по «Лингвистични основи на превода», 4 курс, зимна сесия 
 
1. Лингвистични и нелингвистични аспекти на превода. Експлицитни и 
имплицитни способи за отразяване на извънезиковата действителност в езика на 
оригинала и езика на превода. Основни направления в развитието на 
преводознанието (лингвистично, литературоведско, приложни). 
Изследователският обект на теорията на превода. Обхват и подразделения на 
теорията на превода: обща теория, частни теории. Две направления в 
лингвистичната теория на превода: а. изследване на еквивалентните отношения 
между изходния език и езика-цел и екстралингвистичните фактори  и б. създаване 
на модели на превода с категориите на структурния анализ. Приносът на 
българските учении в развитието на теорията на превода. 
 
2.Видове преводи. Критерии за класификации на преводите. Трихотомия на 
преводите по Р.Якобсон. Основни класификации: жанрово-стилистична и 
психолингвистична. Художествен (литературен) и информативен (специален, 
прагматичен). Класификация на Нюмарк: комуникативен, семантичен, 
когнитивен, буквален. Класификация на Дж. Катфорд по обхват, равнище и ранг 
на езиковия елемент в преведения текст. Класификация на И.Леви по инвариантна 
и вариативна (факултативна) информация в различни по трудност преводи. 
 
3.Преводачески трансформации. Причини, предизвикващи трансформации 
(система, узус, норма). Видове трансформации: граматически, лексически, 
стилистически. Прийоми, използвани при трансформациите. Принципи на 
мотивираността, минималността, принципната ограниченост на преводаческите 
трансформации. Способи за предаване на чуждите собствени имена в превода. 
Отчитане на традицията в названията на чужди географски факти и лица. Имена с 
характеризираща функция («говорещи»). 
 
4.Типология на преводаческите грешки, неточности и отклонения и причини за 
възникването им. Граматически и семантични грешки. Стилистични грапавини. 
Грешки, свързани с възпроизвеждането на съдържанието (пълно или частично (с 
непълноти) изменение, смислови неточности,буквализми, непълно отразяване на 
стила на автора)  и с адаптирането на текста към новите лингвоетнически условия 
за възприемането му.  
 
5. Писмен научно-технически превод. Постоянни и вторични белези на текстовете 
от научния стил. Средства за предаване на когнитивната информация.  Научно-
технически и научно-хуманитарни жанрове. Механизми за адаптиране на новата 
научна лексика чрез създаване на преводни еквиваленти: неологизми, калкиране, 
заемки. Разновидности на заемането. Слабости при превеждането на 
терминологията: несъобразяване със стандарта, копиране на синтактични 
структури, разсейки в терминологията. Преводачески трансформации. Критерии 
за оценка на научно-техническия превод. Обратният превод като начин  за 
проверка на качеството на превода. Практически тест при инструкции за ремонт 
или монтаж. 
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6.Писмен публицистично-информационен превод. Лексикални и синтактични 
особености на публицистическите текстове. Особености на медийната реч. 
Прагматични особености на превода на публицистичен текст (ред за поднасяне на 
информацията, традиции). Компресия и разширяване на текста при превод. 
Типични слабости при публицистично-информационния превод. 
 
7. Административно-делови преводи. Доминиращи системни черти на текстовете. 
Подстилове (дипломатически, законодателен, административно-делови). 
Подгрупи на превода на документи. Типове релевантна информация – езикова и 
неезикова и трудности при предаването и. Изисквания към преводачите на 
документи: еднаквост на структурите, еднаквост на изразите, които са еднакви в 
изходния текст, стандартни формулировки. Препоръките на Фенър(Fenner A.). 
Граници на намесата на преводача. 
 
8.Устен (конферентен) превод. Разновидности устен превод. Параметри за 
сравнение и разграничаване на синхрония (симултантен) и консекутивния 
(последователен) превод. Междинен тип устен превод «на ухо» («шишотаж»). 
Зрително-устен, абзацно-фразов, едностранен и двустранен превод. 
9.Устен превод. Видове информация в устния превод – прецизиозна и базисна. 
Последователен превод – особености. Професионални хитрости на преводача 
(Tricks of the Trade). Вероятностно прогнозиране. Синхронен превод. Речева 
компресия на превеждания текст – лексическа, сиинтактична. Паузи при устен 
превод: синтактични, хезитационни, физиологични. Видове паузи в работата на 
устния преводач – а.на колебание при избора(хезитационни) и б.на изслушване. 
Изисквания към адекватността на устния превод. 
 
10. Художественият  превод като тип текст. Лингвистичен и литературоведски 
подход към превода. Исторически обособили се типове превод: буквален 
(формален, дословен), свободен, функционално-еквивалентен (адекватен, верен). 
Интерпретацията (тълкуването на преводача) в художествения превод.  
 
11.Специфика на превода на поезия. Изисквания за еквилинеарност, 
еквиметричност и еквиритмичност. Филологическият превод (с подстрочник) в 
преводната практика. Влияние на националната традиция и националния характер 
на стихосложението. Изисквания към преводната поезия: българско звучене, 
смислова точност, избягване на буквализма, вярност към стила и езика на автора, 
придържане към римите и ритъма на автора. 
 
12. Прагматични аспекти на художествения превод. Основания за прагматична 
адаптация на текста. Типове прагматична адаптация. Езикови елементи, 
създаващи национален колорит в превеждания текст (собствени имена, 
обръщения, реалии, фразеологизми, словесна образност, функционални речеви 
стилове, интонационна и ритмична организация на фразата). Проблеми при 
предаването на националния колорит. Средства за прагматична адаптация: 
лексически трансформации, пояснения в текста, бележки под линия, коментарни 
бележки в края на текста. Доместикация (локализация) и форенизация 
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(екзотизация) в превода. Фактори, пораждащи остаряването на преводите: 
развитие на езика, еволюции на преводаческите и естетическите критерии. 
 
13.Сравнителна лингвистика и превод. Различия в подходите на 
съпоставителната и контрастивната лингвистика. Основни случаи при 
съпоставяне на лексическите средства в езика на оригинала и езика на превода – 
типове междуезикови съответствия по степен на еквивалентност: пълни и 
частични еквиваленти, функционални еквиваленти, лакуни. Преводни 
съответствия: постоянни, вариантни, оказионални. Несъвпадения в 
семантическите структури и в различните значения – сигнификативно 
(понятийно), денотативно (предметно-веществено), емоционално и оценъчно 
(конотативни). Различия в степените на детайлизиране на фрагментите от 
действителността (разчлененост на номинацията) - думи с няколко частични 
еквивалента. Мними съответствия: а. съвпадащи по форма и несъвпадащи по 
значение («лъжливи близнаци», «фалшиви  (псевдо)приятели»)  и б.  частично 
несъвпадение на значенията при наличие на общо значение. Съпоставка на 
езиковите средства в синтактико-структурен аспект – елементи без формални 
граматични съответствия, несъвпадения на езиковите категории при изразяването 
на едно и също съдържание, различия в изразяването на синтактичните връзки и в 
нормите на употреба в типови контексти и ситуации. 
 
14. Проблеми на превода на езикови единици с национално-културна семантика. 
Реалии – определение. Възможности за пренасяне на реалиите в превода: цитат 
(пряка заемка), калка, аналог, описание, изпускане. Лакуни. Видове лакуни: 
предметни и абстрактни, родови и видови, междуезикови и вътрешноезикови, 
мотивирани и немотивирани (случайни), денотативни и конотативни. 
Елиминиране на лакуните при прагматическата адаптация на текста към новите 
условия за възприемането му: запълване (експликация на смисъла – пълна и 
частична (повърхностна)) и компенсация (въвеждане на елемент от културата на 
реципиента, лексическа трансформация (генерализация, конкретизация, 
антонимичен превод), пълно елиминиране). Ономастични единици: топоними, 
антропоними – транскрипция или превод? «Мнима» безеквивалентност. 
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Примерный перечень заданий УСР 
 

Тема 11 Проблемы и трудности устного синхронного перевода 
Круглый стол "Проблемы и трудности, возникающие при устном 

синхронном переводе" 
 

1. Особенности подготовки к осуществлению синхронного перевода. 
2. Процесс работы в качестве переводчика-синхрониста. 
3. Проблемы и трудности, с которыми сталкивается переводчик, 

осуществляющий синхронный перевод. 
 
Дополнительно: 

Выполнение индивидуальных заданий по синхронному переводу. 
 
      Тема 12 Перевод поэзии – языковые и неязыковые аспекты 

Сравните тексты оригинала стихотворения Эм. Дикинсон To make  а prairie c  его 
переводами на русский (автор - В.Маркова), белорусский (автор - А.Хаданович) и 
болгарский язык (автор – Ат. Далчев). Выявите общие черты и различия между 
ними. Оцените степень адекватности переводов, определите инвариантные и 
вариативные элементы переводов.  В какой степени переводческие 
трансформации обусловлены системными языковыми различиями, 
экстралингвистическими факторами и  интерпретацией оригинального текста 
переводчиками. Предложите схему для объективной оценки качества переводов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной программы 

учреждения 
высшего 

образования по 
учебной 

дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием даты и 

номера 
протокола) 

1 2 3 4 
Славянский язык 
(болгарский) 

Кафедра 
теоретического 
и славянского 
языкознания 

Нет Изменений в 
содержании 
учебной 
программы не 
требуется 
(протокол № 8  
от 07.05.2018); 
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