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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

Основными  целями  дисциплины  «Психолингвистические  основы
переводческой деятельности» являются понимание специфики двуязычия и
языковой  личности  переводчика-профессионала  и  освоение  особенностей
процессов  перехода  от  понимания  текста  на  одном  языке  к  передаче  его
смысла средствами другого языка. 

К  области  профессионально-практической  деятельности  относятся
выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации и
использование  видов,  приемов  и  технологий  перевода  с  учетом  характера
переводимого  текста  и  условий  перевода  для  достижения  максимального
коммуникативного эффекта. 

К  области  научно-исследовательской  относятся  изучение  проблем
межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных
и  межъязыковых  контактов  и  проведение  эмпирических  исследований
проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации. 

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования

компетенций
ОК-2
готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения

знать: этические особенности деятельности 
переводчика как посредника в двуязычной 
коммуникации перевода; особенности 
профессионального развития личности переводчика; 
систему ценностей, отношений, убеждений и манеры 
поведения, принятых в организационных культурах;
уметь: определять смысл и значение 
осуществляемых коммуникативных процессов; 
совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень;
владеть: демонстрировать социально ответственное 
поведение, активную жизненную позицию и 
широкий спектр знаний, умений, навыков

ОПК-2
владение 
коммуникативными 
стратегиями и 
тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и 
языковыми нормами и

знать: основные виды коммуникативных стратегий;
уметь: использовать понятийный аппарат 
переводоведения и теории коммуникации для 
решения профессиональных задач;
владеть:  стратегиями  имплицирования  и
разрешения  неоднозначности,  преодоления
коммуникативных  затруднений,  опоры  на  разные
виды контекста
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приемами, принятыми
в разных сферах 
коммуникации
ПК-2
владение навыками 
квалифицированного 
анализа, оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной научной 
деятельности

знать: алгоритмы анализа результатов переводческой
деятельности в аспекте межкультурной 
коммуникации; дефиниции основных понятий 
теории коммуникации и переводоведения;
уметь: работать с основными информационно-
поисковыми и экспертными системами, источниками
представления знаний; работать со специальной 
теоретической литературой, с трудами современных 
отечественных и зарубежных исследователей в 
области перевода и теории коммуникации; 
применять результаты исследований 
психолингвистических проблем перевода в 
собственной научной деятельности;
владеть: навыками обработки лексикографической 
информации; навыками работы с различными 
типами словарей (толковыми, этимологическими, 
историческими, синонимическими, 
фразеологическими и т.д.) с целью отбора из них 
необходимого языкового материала или необходимой
информации о языковых явлениях; методикой 
предпереводческого анализа письменных и устных 
текстов различных жанров и функциональных 
стилей

ПК-10
способность к 
созданию, 
редактированию, 
реферированию, 
систематизированию 
и трансформации 
(например, изменению
стиля, жанра, целевой 
принадлежности 
текста) всех типов 
текстов официально-
делового и 
публицистического 
стиля

знать: способы достижения эквивалентности в 
переводе с точки зрения теории коммуникации; 
основы создания текстов на иностранном языке;
уметь: осуществлять письменный и устный перевод 
с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
грамматических и стилистических норм, правил 
межкультурной коммуникации, коммуникативных 
стратегий; создавать тексты на иностранном языке; 
реконструировать онтологические и 
экзистенциальные пути автора текста;
владеть: навыками редактирования текстов в сфере 
профессиональной коммуникации с учетом вида 
коммуникативных стратегий

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
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 Особое  место  данного  курса  в  профессиональной  подготовке
магистров по специальности «Теория и  практика перевода» заключается в
углублении  представления о  роли  перевода  в  современном  мире,
необходимости  обеспечения  взаимопонимания  в  различных  ситуациях
межъязыковых и межкультурных контактов,  в  совершенствовании  навыков
перевода  с  иностранного  языка  на  родной  язык  и  с  родного  языка  на
иностранный. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

108

Аудиторные занятия (всего) 14
В том числе:
Лекции
Семинары 14
Самостоятельная работа 94
В том числе:
Творческая работа (эссе) 
Интерактивная форма
Вид промежуточного контроля
Вид итогового контроля зачет (1 семестр)

4. Содержание дисциплины (модуля)
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4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 (
ч

ас
ах

) Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемост
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточ

ной
аттестации

(по
семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
акти
вных 
форм

Самостоя
тельная 
работа

всего лекции практ.
1 Психолингв

истический
подход к 
проблемам 
перевода. 

1 1 15 2 2 13
Работа с 
учебной 
литератур
ой, 
Интернет
-
ресурсам
и. 
Характер
истика
основных
понятий

Опрос по 
основным 
понятиям.

2 Психопоэти
ка и теория 
перевода: 
междисцип
линарные 
связи.

1 2 15 2 2 13
Подготов
ка
кратких
сообщени
й по теме.

Опрос по 
теме.

3 Процесс 
перевода. 
Традицион
ные модели
перевода.

1 3 15 2 2 13
Анализ 
основных
моделей.

Краткие 
сообщения 
по теме.

4 Моделиров
ание 
перевода 
как 
динамическ
ой 
многоуровн
евой 
системы.
Эмоционал
ьная 
доминанта 

1 4 15 2 2 13
Выбор 
темы и 
материала
для 
рефериро
вания.

Письменна
я работа по
моделям 
перевода.
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текста как 
детерминан
та 
переводчес
кой 
позиции.

5 Переводчик
как 
языковая 
личность.

1 5 15 2 2 13
Рефериро
вание 
первоисто
чников.

Тест.

6 Переводчик
как 
двуязычны
й индивид.

1 6 15 2 2 13
Подготов
ка 
выступле
ния по 
реферату.

Опрос по 
теме.
Выступлен
ия по 
реферату.

7 Экспериме
нтальные 
исследован
ия 
психолингв
истических 
проблем 
перевода. 
Смысловое 
поле слова 
и 
смысловое 
поле текста.

1 7 18 2 2 16
Подготов
ка к 
зачету: 
просмотр 
конспекто
в, 
проработ
ка 
контроль
ных 
вопросов 
по 
каждой 
теме 
курса.

Тест по 
пройденны
м темам.

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное 
по темам (разделам)

№ Наименование 
раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат  обучения,
формируемые
компетенции

1 Психолингвистич
еский подход к 
проблемам 
перевода.

Объект  психолингвистики.  Вопросы
методологии  и  технологии
психолингвистических  исследований.
Специфика  психолингвистического
ракурса  рассмотрения  переводческой
проблематики.  Синергетическая
природа переводного текста. 
Основные  теоретические  подходы  к
психолингвистическим  проблемам

ОК-2
 уметь: определять 
смысл и значение 
осуществляемых 
коммуникативных 
процессов; 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
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перевода. Учение Н.И. Жинкина о кодах
и  кодовых  переходах  в
речемыслительной  деятельности.
Понятия смысла текста и контртекста в
теории  А.И.  Новикова.  Ю.А.  Сорокин
как  теоретик  перевода;  опыт  его
переводческий  практики.  Основные
направления  новейших  отечественных
психолингвистических  исследований  в
области перевода (2000 – 2012 гг.). 

общекультурный 
уровень;
ПК-2
знать: дефиниции 
основных понятий 
теории 
коммуникации и 
переводоведения;
уметь: применять 
результаты 
исследований 
психолингвистически
х проблем перевода в
собственной научной
деятельности;

2 Психопоэтика и 
теория перевода: 
междисциплинарн
ые связи.

Психопоэтика  и  возможные  выходы  в
проблематику перевода (Ю.А. Сорокин,
В.А.  Пищальникова,  Л.О.  Бутакова).
Психология  восприятия  художественной
литературы.  Понятие  «личностного
смысла».  Реконструкция  переводчиком
онтологических  и  экзистенциальных
путей  автора  текста.
Психолингвистические  основания
вербальной  посреднической
деятельности  переводчика  (Т.Г.
Пшёнкина). 

ПК-2

владеть:  навыками
обработки
лексикографической
информации;
навыками  работы  с
различными  типами
словарей;  методикой
предпереводческого
анализа  письменных
и  устных  текстов
различных  жанров  и
функциональных
стилей

3 Процесс перевода.
Традиционные 
модели перевода.

 Различные отечественные и зарубежные
подходы  к  моделированию
речемыслительного  процесса.  Модели
процесса  понимания  текста.  Модели
процесса продуцирования текста. Модели,
совмещающие  процессы  понимания  и
продуцирования  речи,  их  критика.
Понимание исходного текста как процесс
субъективного  переживания  и
реконструкции  имплицитного  смысла,
формирующего  программу  реализации
предметного  содержания  и  смыслового
развития вторичного текста  письменного
перевода 
Критический  анализ  ранних  моделей
перевода (И.Э. Клюканов). 

ОПК-2

уметь:  использовать
понятийный  аппарат
переводоведения  и
теории
коммуникации  для
решения
профессиональных
задач;

ПК-10

знать:  способы
достижения
эквивалентности  в
переводе  с  точки
зрения  теории
коммуникации;
основы  создания
текстов  на
иностранном языке;

4 Моделирование Некоторые  современные  подходы  к ПК-2
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перевода как 
динамической 
многоуровневой 
системы.
Эмоциональная 
доминанта текста 
как детерминанта 
переводческой 
позиции.

моделированию  процесса  перевода:
семиотическая  модель  перевода  (В.Н.
Базылев);  когнитивный  подход  к
моделированию  процесса  перевода  (Е.В.
Мордовская, Л.А. Нефедова, И.Н. Ремхе);
модель  перевода  как  динамической
системы  взаимодействующих  уровней
(А.А. Яковлев) и др.
Коммуникативное пространство текста  и
культурное  пространство  читателя.
Перевод как деятельность. 
Переводчик как посредник в двуязычной
коммуникации  перевода.  Столкновение
коммуникативных  сфер  автора  и
переводчика  как  автора.  Личностные
особенности восприятия текста.  
Задачи  и  перспективы  дальнейших
теоретических  изысканий  и
экспериментальных  исследований  в
области  психолингвистических  проблем
перевода.

знать: алгоритмы 
анализа результатов 
переводческой 
деятельности в 
аспекте 
межкультурной 
коммуникации; 

ПК-10

владеть:  навыками
редактирования
текстов  в  сфере
профессиональной
коммуникации  с
учетом  вида
коммуникативных
стратегий

5 Переводчик как 
языковая 
личность. 
Этнопсихолингви
стическая 
составляющая 
переводческой 
компенсации. 
Влияние внешних
и внутренних 
факторов на 
переводческую 
деятельность.

Общее  понятие  «языковая  личность».
Основные  особенности  языковой
личности  профессионального
переводчика.  Особенности  личности
переводчика  как  одна  из  доминант
художественного  перевода.  Модель
языковой  личности  переводчика-
билингва.  «Языковая  способность»  и  её
реализация  в  переводческой
деятельности.  «Образ  сознания»  и
трансформация  образов  сознания  в
процессе  перевода.  Некоторые
особенности  языкового  сознания
переводчика,  обусловленные  его
посреднической  деятельностью.  Модель
«когнитивного  круга»  в  переводческой
языковой личности. 
Составляющие  понятия  «переводческие
компетенции».  Возможности  измерения
компетенции  «понимание  текста».
Межкультурная
(этнопсихолингвистическая)
составляющая  переводческой
компетенции.  Текстоформирующая
компетенция  переводчика.  Роль
компенсаторной  составляющей  в
структуре переводческой компетенции. 
Специфика стратегической составляющей
профессиональной  компетенции
переводчиков  текстов  разных  видов.
Стратегии  понимания  и  решения
вербальных  задач.  Стратегии
имплицирования  и  разрешения

ОК-2

знать:  этические
особенности
деятельности
переводчика  как
посредника  в
двуязычной
коммуникации
перевода;
особенности
профессионального
развития  личности
переводчика; систему
ценностей,
отношений,
убеждений и манеры
поведения,  принятых
в  организационных
культурах;

владеть:
демонстрировать
социально
ответственное
поведение,  активную
жизненную  позицию
и  широкий  спектр
знаний,  умений,
навыков

ОПК-2
знать: основные 
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неоднозначности. Стратегии преодоления
коммуникативных  затруднений.
Стратегии  синхронного  перевода.
Стратегии  и  тактики  художественного
перевода.  Стратегии  опоры  на  разные
виды контекста. 
Внешние  и  внутренние  факторы,
оказывающие  воздействие  на
результативность  деятельности
переводчика.  Значимость  переводческой
рефлексии и её особенности. 
Готовность  к  использованию
возможностей  новых  информационных
технологий  в  переводческой
деятельности. 

виды 
коммуникативных 
стратегий;

владеть:
стратегиями
имплицирования  и
разрешения
неоднозначности,
преодоления
коммуникативных
затруднений,  опоры
на  разные  виды
контекста

6 Переводчик как 
двуязычный 
индивид: кодовая 
специфика 
переводческой 
деятельности и 
личностно 
пережитая 
значимость 
переводимого 
текста и 
получаемого 
текста перевода.

Проблема  типологии  двуязычия.
Моделирование  структуры  языкового
знака при двуязычии: чистое и смешанное
двуязычие (Л.В. Щерба), координативное,
субординативное,  смешанное  двуязычие
(У.  Вайнрайх,  Е.М.  Верещагин),  модель
«параллель»  (Э.  Бол),  динамическая
модель  структуры  языкового  знака  при
двуязычии (А.А. Залевская). 
Специфика  двуязычия  /  многоязычия
профессионального  переводчика.
Проблема  «переключения  кодов».
«Ментальный  лексикон»:  различные
теоретические  трактовки  и
исследовательские  подходы  (А.А.
Залевская).  Моделирование
взаимодействия  когнитивной  сферы  и
структуры  ментального  лексикона  /
лексиконов  двуязычного  индивида  и
профессионального  переводчика:
проблемы и гипотезы. 
Нейрологические  исследования  и
новейшие  гипотезы  относительно
специфики  мозговых  механизмов,
задействованных в процессе перевода. 
Личностно  пережитая  значимость  и
эписистема  переводческого  акта.  Теория
значимости  как  основа
нейролингвистической  концепции
непереводимости (П.П. Дашинимаева). 

ПК-10

уметь: осуществлять 
письменный и 
устный перевод с 
соблюдением норм 
лексической 
эквивалентности, 
грамматических и 
стилистических 
норм, правил 
межкультурной 
коммуникации, 
коммуникативных 
стратегий; создавать 
тексты на 
иностранном языке; 
реконструировать 
онтологические и 
экзистенциальные 
пути автора текста;

7 Экспериментальн
ые исследования 
психолингвистиче
ских проблем 
перевода. 
Смысловое поле 
слова и 
смысловое поле 

Смысловое поле слова и смысловое поле
текста:  влияние на выбор переводческой
позиции,  расстановку  акцентов,  выбор
лексики,  эмоциональную  окрашенность
продукта  перевода  художественного
(поэтического) текста (Э.Е. Каминская). 
Экспериментально-аналитическое
исследование  посреднической
деятельности  переводчика  (Т.Г.

ПК-2

уметь:  работать  с
основными
информационно-
поисковыми  и
экспертными
системами,
источниками
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текста. Пшёнкина).  Экспериментальные
исследования:  переводческих  стратегий
на  материале  контекстов  с  переносными
значениями; трансформации когнитивных
структур  в  процессе  перевода;
эмоциональной  доминанты  текста  как
детерминанты  переводческой  позиции;
механизмов формирования содержания и
смысла текста в процессе его понимания
и  перевода;  смыслового  свёртывания  в
процессе  реферативного  перевода
(условий и критериев адекватности) и т.д. 
Эксперименты  в  целях  моделирования
речемыслительных процессов в условиях
овладения  вторым/иностранным  языком:
преодоления  коммуникативных
затруднений (А.А.  Поймёнова),  перевода
грамматических  конструкций  (Н.В.
Романовская),  выбора  слова  при
лексическом  поиске  в  ходе
продуцировании речи (С.И. Корниевская),
опознания  слов  незнакомого  языка  (Э.В.
Саркисова);  механизмов  разрешения
неоднозначности (И.Ф. Бревдо) и др. 

представления
знаний;  работать  со
специальной
теоретической
литературой,  с
трудами
современных
отечественных  и
зарубежных
исследователей  в
области  перевода  и
теории
коммуникации;

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Учебные пособия: 

Клюканов И.Э. Психолингвистические проблемы перевода : учеб. пособие. –
Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1989. – 80 с.

Сорокин Ю.А.  Проблема перевода с психолингвистической точки зрения //
Соро-кин  Ю.А.  Введение  в  этнопсихолингвистику  :  учеб.  пособие.  –
Ульяновск: Ульяновск. гос. ун-т, 1998а. – С. 34–41.

Сорокин Ю.А.  Психолингвистические аспекты теории перевода //  Сорокин
Ю.А.  Введение  в  этнопсихолингвистику:  учеб.  пособие.  –  Ульяновск  :
Ульяновск. гос. ун-т, 1998б. – С. 30–34.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
(модулю)

№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины 
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции 
(или её части) 

наименование
оценочного 
средства

1. Психопоэтика и теория перевода ОК-2
готовность действовать в 
нестандартных ситуациях
ОПК-2
владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками
ПК-2
владение навыками 
реферирования и оформления
результатов собственной 
научной деятельности
ПК-10
способность к созданию и 
трансформации текстов 

Зачет

2. Моделирование перевода. 
Традиционные модели перевода.

3. Этнопсихолингвистическая 
составляющая переводческой 
компенсации.

4. Кодовая специфика 
переводческой деятельности

5. Экспериментальные 
исследования 
психолингвистических проблем 
перевода.

Виды контроля успеваемости

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется на протяжении
всего периода изучения дисциплины:

- диагностический контроль (устный опрос для установления уровня
начальной подготовки студентов); 

- следящий (контроль  внимательности и заинтересованности студентов
в ходе аудиторных занятий); 

-  текущий  контроль  (фронтальный  опрос  по  предшествующей  теме,
участие  в  дискуссиях,  выступление  по  теме  реферата,  самостоятельное
выполнение заданий); 

-  промежуточный контроль  (письменный тест  по  части  пройденного
материала); 

- итоговый контроль (зачет). 

Форма проведения зачета – письменные ответы на вопросы по всему
курсу (по билетам).

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
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Примерный список контрольных вопросов по темам учебной
дисциплины «Психолингвистические основы переводческой

деятельности»

Что составляет объект психолингвистики? 
В  чём  состоит  специфика  психолингвистического  ракурса

рассмотрения переводческой проблематики? 
Что понимается под психопоэтикой? 
Каковы возможные выходы психопоэтики в проблематику перевода? 
Каковы психолингвистические основания вербальной посреднической

деятельности переводчика?. 
Какие  основные  направления  новейших  психолингвистических

исследований в области перевода Вам известны? 
Какие  подходы  к  моделированию  речемыслительного  процесса  Вам

известны? 
Как можно определить общее понятие «языковая личность»? 
В  чём  состоят  основные  особенности  языковой  личности

профессионального переводчика? 
Как можно определить общее понятие «языковая способность»? 
Какие составляющие понятия «переводческие  компетенции» принято

выделять? 
Какие  стратегии  понимания  и  решения  вербальных  задач  Вам

известны? 
В чём состоят особенности стратегий синхронного перевода? 
В  чём  состоят  особенности  стратегий  и  тактик  художественного

перевода? 
В чём состоят особенности опоры на разные виды контекста? 
Что  составляет  специфику  внешнего  контекста  и  внутреннего

контекста? 
Какие внешние и внутренние факторы могут оказывать воздействие на

результативность деятельности переводчика? 
Что понимается под переводческой рефлексией? 
Требуется  ли  переводчику  использование  возможностей  новых

информационных технологий? 
По каким основаниям могут классифицироваться виды двуязычия? 
В чём состоит специфика двуязычия профессионального переводчика? 
Какова  специфика  переключения  кодов  у  профессионального

переводчика? 
Какова роль личностно пережитой значимость смысла художественного

текста для эффективности его передачи в переводе? 
Каким образом взаимодействуют смысловое поле слова и смысловое

поле текста? 
Какие  экспериментальные  процедуры  могут  использоваться  для

исследования посреднической деятельности переводчика? 
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С какими трудностями можно столкнуться при продуцировании текста
на втором языке? 

Какие  стратегии  преодоления  коммуникативных  затруднений  могут
использоваться двуязычным индивидом и профессиональным переводчиком? 

Каковы задачи и перспективы дальнейших теоретических изысканий и
экспериментальных исследований в области психолингвистических проблем
перевода? 

Возможные темы рефератов по дисциплине

Вынужденный билингвизм в диалоге культур.
Лингвокультурная кодируемость личностных смыслов.
Причины сбоев в двуязычной текстовой коммуникации.
Проблема формирования вторичной языковой личности переводчика.
Психолингвистические проблемы лексического выбора при переводе.
Специфика языковой личности профессионального переводчика.

Стратегии преодоления коммуникативных затруднений в процессе перевода.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) Основная учебная литература

1. Базылев  В.Н. Семиотическая модель перевода [Электронный ресурс] /
В.Н.  Базылев.  Режим  доступа:
http://www.philology.ru/linguistics1/bazylev-08.htm, 2008. 

2. Залевская  А.А.  Значение  слова  через  призму  эксперимента  :
монография. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2011. – 24 с. 

б) Дополнительная учебная литература

1. Алейников  А.Г.  Модель  речевой  деятельности  и  перевод  //
Переводоведение и культурология: цели, методы, результаты: сб. ст. –
М.: ИЯ РАН, 1987. – С. 27–41. 

3. Бревдо  И.Ф.  Механизмы  разрешения  неоднозначности  в  шутке:
автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / И.Ф. Бревдо; Твер. гос.
ун-т. – Тверь, 1999. – 18 с. 

4. Бутакова  Л.О.  Авторское  сознание  в  поэзии  и  прозе:  когнитивное
моделирование: монография. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2001а. – 283
с. 
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5. Бушев  А.Б.  Русская  языковая  личность  профессионального
переводчика: автореф. дис. … д-ра филол. наук : 10.02.01 / А.А. Бушев;
гос. ин-т русск. языка им. А.С. Пушкина. – М., 2010. – 47 с. 

6. Горелов И.Н.  Избранные труды по психолингвистике.– М.: Лабиринт,
2003.– 320 с. 

7. Жинкин Н.И.  Речь как проводник информации. – М. : Наука. 1982. –
157 с. 

2. Залевская А.А. Введение в психолингвистику: учебник. – 2-е изд., испр.
и доп. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2007. – 560 с.

3. Вайнрайх У. Языковые контакты / пер. с англ. – Киев, 1979. – 264 с.  
4. Верещагин  Е.М.  Психологическая  и  методическая  характеристика

двуязычия (билингвизма). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 160 с. 
5. Витренко  А.Г.  О  «стратегии  перевода»  [Электронный  ресурс]  /  А.Г.

Витренко. Режим доступа: http://agvitrenko.3dn.ru/publ/1-1-0-8, 2008. 
6. Власенко  С.В.,  Сорокин  Ю.А.  Текст  как  плотно  лакунизированное

пространство // Вопросы психолингвистики. – 2007. – № 5. – С.41–45. 
7. Воскресенский  И.В.  Стратегии  имплицирования  и  разрешения

неоднозначности в деловой переписке:  автореф. дис.  … канд. филол.
наук : 10.02.19 / И.В. Воскресенский; Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2007. – 19
с. 

8. Голякова  Л.А.  Онтология  подтекста  и  его  объективация  в
художественном  произведении  :  автореф.  дис.  …  д-ра  филол.  наук:
10.02.19 / Л.А. Голякова; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2007. – 32 с. 

9. Дашинимаева  П.П.  Теория  значимости  как  основа
нейролингвистической концепции непереводимости : автореф. дис. …
д-ра  филол.  наук:  10.02.19  /  П.П.  Дашинимаева;  Иркутск.  гос.
лингвистич. ун-т. – Иркутск, 2010б. – 46 с. 

10.Залевская  А.А.  Слово  в  лексиконе  человека:  психолингвистическое
исследование:  монография.  –  Воронеж:  Изд-во  Воронеж.  гос.  ун-та,
1990. – 204 с. 

11.Залевская  А.А.  Психолингвистические  исследования.  Слово.  Текст:
избр. тр. – М.: Гнозис, 2005. – 542 с. 

12.Залевская А.А. Введение в психолингвистику: учебник. – 2-е изд., испр.
и доп. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2007. – 560 с. 

13.Клюканов  И.Э.  Основные  модели  перевода:  конспект  лекций.  –
Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1988. – 52 с. 

14.Клюканов  И.Э.  Психолингвистические  проблемы  перевода:  учеб.
пособие. – Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1989. – 80 с. 

15.Красных  В.В.  Виртуальная  реальность  или  реальная  виртуальность?
(Человек. Сознание. Коммуникация): монография. – М. : Диалог-МГУ,
1998. – 352 с. 

8. Каминская Э.Е. Слово и текст в динамике смыслового взаимодействия:
психолингвистическое исследование: монография. – Новгород: НовГУ
им. Ярослава Мудрого, 1998. – 134 с. 
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9. Клюканов  И.Э.  Переводческие  универсалии  и  их
психолингвистический  смысл  //  Переводоведение  и  культурология:
цели, методы, результаты: сб. ст. – М.: ИЯ РАН, 1987. – С. 18–27. 

10.Поймёнова  А.А.  Лексическая ошибка в  свете  стратегий преодоления
коммуникативных затруднений при пользовании иностранным языком:
автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / А.А. Поймёнова; Твер.
гос. ун-т. – Тверь, 1999. – 16 с. 

11.Психолингвистика : учебник для вузов / под ред. Т.Н. Ушаковой. – М.:
ПЕРСЭ, 2006. – 416 с.

12.Пшёнкина  Т.Г.  Психолингвистические  основания  вербальной
посреднической  деятельности  переводчика:  монография.  –Барнаул:
Изд-во Барнаул. пед. ун-та, 2005б.– 240 с. 

13.Романовская  Н.В.  Экспериментальное  исследование  трансформации
когнитивных структур  в  процессе  перевода  //  Аспекты исследования
картины мира : коллективная монография. – М. – Барнаул: Изд-во Алт.
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Научно-образовательный портал «Лингвистика в России: 
ресурсы для исследователей» // 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  по  направлению
подготовки  программа  данного  курса  предусматривает  использование
активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Образовательные  технологии,  используемые  при  работе  над
дисциплиной «Психолингвистические основы переводческой деятельности»,
отвечают  специфике  этой  дисциплины  и  задаче  реализации
компетентностного  подхода  в  обучении  магистров.  В  качестве  основных
видов  работы  предусматриваются:  компьютерная  презентация
теоретического  материала;  наглядная  демонстрация  конкретных  примеров
осваиваемых  моделей  перевода;  анализ  разных  видов  коммуникативных
затруднений в различных ситуациях и на разных этапах процесса перевода;
сопоставление  разнообразных  исследовательских  приёмов  и
экспериментальных  процедур,  нацеленных  на  выявление  глубинных
механизмов понимания исходного текста,  перекодирования его на смысл и
поиска  адекватных языковых средств  выражения этого смысла средствами
языка  перевода.  Семинарские  занятия  предусматривают  дискуссии  по
изучаемой теоретической проблематике и обсуждение конкретных примеров
решения  актуальных  вопросов  переводческой  практики  в
психолингвистическом аспекте. 

Семинарские  занятия  по  дисциплине  предусматривают  следующие
формы:

– выполнение  упражнений, призванных  закрепить  и  углубить  знания
студентов по различным темам;

– обсуждение  заданий,  целью  которых  является  проверка  знаний
студентов по определенной теме;

– подготовка и обсуждение докладов студентов;
– подготовка и обсуждение рефератов студентов.

 В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  в  рамках  реализации
компетентностного подхода по направлению подготовки программа данного
курса  предусматривает  использование  следующих  активных  и
интерактивных форм проведения 

1) неимитационных занятий: 
– тематическая дискуссия;
– мозговая атака;
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– викторины в качестве педагогического игрового упражнения;
2) имитационных неигровых занятий:

– анализ конкретной ситуации;
3) имитационных игровых занятий:

– разыгрывание ролей.

10.Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

При осуществлении обучения информационные технологии должны 
обеспечивать:

 доставку обучаемым основного объема изучаемого материала; 
 интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателя в процессе 

обучения; 
 предоставление студентам возможности самостоятельной работы по 

усвоению изучаемого материала; 
 оценку знаний и навыков, полученных в процессе обучения.

Для достижения этих целей применяются следующие информационные 
технологии:

 предоставление учебников и другого печатного материала;
 пересылка изучаемых материалов по электронной почте;
 электронные (компьютерные) образовательные ресурсы;

кейс-технологии, основанные на использовании наборов (кейсов) текстовых,
аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических материалов.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

В  качестве  материально-технического  обеспечения  дисциплины
используются мультимедийные средства: наборы слайдов, описание деловых
игр  и  проблемных  ситуаций,  различные  типы  словарей  (толковые,
исторические,  этимологические,  фразеологические,  синонимические,
антонимические  и  др.);  компьютерные  презентации  в  PowerPoint;
раздаточный материал; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной
подготовки и на занятиях).
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12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.   Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная  программа,
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
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