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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Синхронный перевод» изучается на 

7 семестре 4 году обучения. Общая трудоемкость освоения составляет 4 кредита за 7 семестр. 

УМК по синхронному переводу включает в себя анализа текстов различно тематикой, 

слушание текстов диалогического и монологического характера и их переводы, а также 

вариативные упражнения в соответствии с тематикой. Содержание каждой темы может 

вирироваться в определенных пределах в зависимости от практического опыта обучаемых, 

качества их базовой подготовки, проявляемого интереса к тем или иным проблемам в связи с 

профессиональными интересами и выполняемыми должностными обязанностями, в связи со 

всеми изменениями, происходящему в сфере синхронного перевода.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОЛУДЕЙ)  

 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования второго поколения и входит в перечень 

дисциплин базовой части профессионального цикла учебного плана по направления 

подготовки по специальности 531100 – Лингвистика.  

 

1.1. Миссия Университета:  

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного 

университета с инновационными научно-образовательными программами и с современной 

инфраструктурой, способствующие достижению академических и профессиональных целей. 

 

1.2. Цели и задачи освоения дисциплины (модулей): 

 Цели: 

 подготовка специалистов, обладающих знаниями, умениями и навыками в 

области синхронного перевода с английского языка на русский и с русского 

языка на английский,  

 формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  

 углубление общекультурного кругозора и общефилологической подготовки.  

Задачи:  

 формирование положительной мотивации изучения английского языка и образа 

будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение знаний о лингвистических и экстралингвистических явлениях 

родного и изучаемого языков;  

 развитие речевых способностей студентов, умений и навыков синхронного 

перевода различных аудиотекстов;  

 развитие умений, способствующих овладению языком как средством общения 

на международном уровне;  



3 

 

 развитие психических функций, связанных с переводческой деятельностью 

(видов памяти, словесно-логического мышления, активности личности);  

 формирование уважительного отношения к иностранному языку как средству 

межкультурного государственного общения; развитие терпимости, 

толерантности;  

 формирование социокультурной и интеркультурной компетенций обучаемых;  

 расширение общекультурного кругозора обучаемых; 

 формирование умений самоконтроля и самооценки 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общенаучными (ОК): 

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен             

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 

- приобретает   новые знания с большой степенью самостоятельности, используя 

современные и информационные технологии (ОК-3); 

- понимает и применяет традиционные положения и находит подходы к их реализации, а 

также участвует в работе над проектами, используя базовые методы исследовательской 

деятельности (ОК-4); 

- способен на научной основе оценивать свой труд,  анализировать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6). 

Инструментальными (ИК): 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей их достижения (ИК-1); 

-владеет   вторым иностранным языком на уровне социального общения (ИК-3); 

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4);  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ИК-5); 

Социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

- готов  к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность 

к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает пути и выбирает 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

-  готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества, может 

занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

        Профессиональными (ПК): 

в области производственно-практической деятельности: 

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ПК-1); 

 - владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
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элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями (ПК-2); 

 - готов преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах общения (ПК-3); 

 - владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-4); 

- владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-5); 

- знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять 

основные приемы перевода (ПК-6); 

- осуществляет письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-7); 

-   профессионально адаптирован к меняющимся производственным условиям на основе 

эффективного научно-методического анализа соответствующей речевой коммуникации 

(ПК-8); 

 -    умеет   реферировать и аннотировать письменные тексты (ПК-9); 

-  умеет быстро переключается с одного рабочего языка на другой (ПК-10); 

-   воспринимает на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе, 

независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и 

видеозаписи) (ПК-11); 

- умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста (ПК-12); 

- владеет основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода (ПК-13); 

- владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

- умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 

культур и социумов (ПК-17); 

- умеет работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, 

системами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа, 

автоматического синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической 

информации и автоматизированного перевода, автоматизированными системами 

идентификации и верификации личности (ПК-18); 

- владеет методами формального и когнитивного моделирования естественного языка и 

методами создания метаязыков (ПК-19); 

- умеет работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач (ПК-21); 

в области научно-методической деятельности: 

- владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, обладает   

способностями    межкультурной коммуникации (ПК-22); 

- владеет средствами, методами и методиками   обучения иностранному языку, а также 

сущностью и закономерностями процессов преподавания и изучения иностранного языка 

(ПК-23); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

-   готов к анализу материалов современных исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации, прикладной лингвистики и переводоведения для их 

самостоятельного использования (ПК-26); 
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- умеет проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать лингвопереводческий и 

лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-27); 

-  может анализировать   результаты   собственной   переводческой деятельности с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-28);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); 

 основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять 

основные приемы перевода (ПК-6); 

 письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-7); 

Уметь:  

 реферировать и аннотировать письменные тексты (ПК-9); 

 быстро переключается с одного рабочего языка на другой (ПК-10); 

 осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста (ПК-12); 

 проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать лингвопереводческий и 

лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-27); 

Владеть:  

 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ПК-1); 

 методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-4); 

 методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-5); 

 основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода (ПК-13); 

 международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Синхронный перевод» представляет собой дисциплину профессионального 

цикла вариативной части бакалавриатской программы перевод и переводоведение. 

Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 531100 Лингвистика, занимает 

ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по 

подготовке бакалавров.  

 

 

 

 



6 

 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита 

Общий объем часов – 120ч 

Лекции – 30ч 

Семинарские занятия – 30ч 

СРСП – 20ч 

СРС – 40ч 

Форма контроля – экзамен  

Семестр – 7  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

  
  
  
  

С
ем

ес
т

р
 

  
  
  

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Лекц

ии  

Сем.з

ан. 

СРС СРС

П 

1 Исследования 

синхронного перевода. 

Введение в синхронный 

перевод. 

7 1 2 2 2 1 Answer the questions 

Do oral translation 

2 Теоретические основы 

устного перевода.  

7 2 2 2 2 2 Participate in small group 

discussions 

Do oral translation 

3 Синхронный перевод как 

вид переводческой 

деятельности.  

7 3 2 2 2 1 Participate in big group 

discussion 

Do oral translation 

4 Синхронность слушания 

и говорения. Дефицит 

времени. Темп речи. 

Трудности устного 

перевода. 

7 4 2 2 2 2 Giving feedback to a 

partner in pair work 

Do oral translation 

5 Особенности и типы 

устного двухстороннего 

перевода. Модуль 1 

7 5 2 2 4 2 Answer the questions 

Do oral translation 

6  Основные 

направления 

7 6 2 2 2 1 Participate in small group 

discussions 
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теории устного 

перевода 

Do oral translation 

7 Система 

упражнений 

для развития 

навыков 

устного 

последователь

ного перевода 

7 7 2 2 2 1 Participate in big group 

discussion 

Do oral translation 

8 Устный перевод с листа 

текстов различных 

жанров. 

7 8 2 2 4 1 Giving feedback to a 

partner in pair work 

Do oral translation 

9 Универсальная 

переводческая 

скоропись. 

 

7 9 2 2 2 1 Answer the questions 

Do oral translation 

10  Практические основы 

устного перевода. 

Модуль 2 

7 10 2 2 4 1 Participate in small group 

discussions 

Do oral translation 

11 Механизм 

вероятностного 

прогнозирования.(упраж

нения на развитие 

умений ориентирования 

в речи и ее перестройки 

для языка перевода). 

   

7 11 2 2 2 2 Participate in big group 

discussion 

Do oral translation 

12 Приемы речевой 

компрессии в 

синхронном переводе. 

7 12 2 2 2 1 Giving feedback to a 

partner in pair work 

Do oral translation 

13  Необходимость 

самоподготовки и 

самосовершенствования 

языка для выполнения 

синхронного перевода.  

7 13 2 2 4 2 Answer the questions 

Do oral translation 

14 Устный перевод с листа 

текстов различных 

жанров. Модуль 3 

7 14 2 2 4 1 Participate in small group 

discussions 

Do oral translation 

15 Перевод с листа на 

русский и на английский 

язык     

7 15 2 2 2 1 Modul test 

 

    30 30 40 20  
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3. Содержание дисциплины  

 

№  

Наименование раздела, темы 

дисциплины  

Краткое содержание  

1 Исследования синхронного перевода. 

Введение в синхронный перевод. 

Экспериментальные и теоретические 

исследования синхронного перевода стали 

появляться лишь в середине 60-х годов XX века. 

2 Теоретические основы устного 

перевода.  

Общая теория перевода раскрывает понятие 

переводческой нормы, на основе которой 

производится оценка качества перевода. 

Лингвистика перевода включает как 

теоретические, так и нормативные разделы. 

3 Синхронный перевод как вид 

переводческой деятельности.  

Устный перевод в свою очередь подразделяется на 

два вида синхронный и последовательный. 

Самым трудным из них видом перевода по праву 

считается синхронный перевод 

4 Синхронность слушания и говорения. 

Дефицит времени. Темп речи. 

Трудности устного перевода. 

Некоторые исследователи также указывали на то, 

что в попытке обойти трудность одновременного 

слушания и говорения синхронист в 

максимальной степени стремится использовать 

паузы в речи оратора для проговаривания своего 

перевода тем самым ставя под сомнение сам факт 

синхронности слушания речи на ИЯ и порождения 

переводного сообщения на ПЯ. 

5 Особенности и типы устного 

двухстороннего перевода. Модуль 1 

Двусторонний перевод (ДСП) – это вид устного 

перевода, который совершается в реальных 

условиях речевой деятельности между реальными 

коммуникантами, не являющимися билингвами в 

рамках конкретной языковой пары, но 

решающими по отношению друг к другу 

определенные коммуникативные задачи. 

6  Основные направления теории 

устного перевода 

Изучение специфики устного перевода 

осуществляется по трем основным направлениям. 

Первый аспект исследова-ния занимается 

факторами, влияющими на извлечение 

пере-водчиком информации, содержащейся в 

оригинале 

7 Система упражнений для развития 

навыков устного последовательного 

перевода 

Это упражнение является самым сложным 

тренировочным упражнением. Оно вводится 

постепенно и постепенно усложняется до условий, 

близких к условиям профессиональной 

переводческой деятельности 

8 Устный перевод с листа текстов 

различных жанров. 

Синхронное чтение заранее переведенного текста. 

Это упражнение, как и все упражнения данной 

группы, соответствует одному из вариантов 

синхронного перевода. Упражнение готовится и 

проводится следующим образом 



9 

 

9 Универсальная переводческая 

скоропись. 

Developing a personal system of notes helps to form 

the habit of summarizing and symbolizing words and 

phrases, which is an important aspect of the 

interpretation process. There are some basic 

guidelines on note-taking that should be followed 

10  Устный перевод. Подразделяется на подвиды с 

учетом обстоятельств различного рода: 

а) синхронный перевод — это одновременная 

работа оратора и переводчика 

б) последовательный (абзацно-фразовый) перевод 

предполагает перевод по 2–3 фразы; 

в) перевод с листа (переводчик получает текст для 

перевода и сразу выполняет перевод без 

предварительной подготовки); 

11  Практические основы устного 

перевода. Модуль 2 

В основе понятия вероятностного 

прогнозирования лежит фундаментальное 

методологическое понятие опережающего 

отражения действительности, событий внешнего 

мира в живом организме 

12 Механизм вероятностного 

прогнозирования.(упражнения на 

развитие умений ориентирования в 

речи и ее перестройки для языка 

перевода). 

Компрессия речи – это «… такое ее сжатие, 

определенное специфическими условиями 

общения, при которой в ней сохраняется только 

то, что необходимо для данной задачи общения, а 

все остальное отметается 

13  Синхронному переводу научиться можно. То, как 

вы говорите на иностранном языке, зависит от 

того как часто/как интенсивно вы практикуете 

устную речь 

14 Приемы речевой компрессии в 

синхронном переводе. 

It is important to avoid automatically following the 

word order and structure of the source language when 

translating and interpreting. The words of the source 

language must be recognized, and the sentences must 

be understood 

15  Необходимость самоподготовки и 

самосовершенствования языка для 

выполнения синхронного перевода.  

Перевод с листа (sight translation) – это устный 

перевод, осуществляемый на основе зрительного 

восприятия исходного письменного текста 

 

4. Конспект лекций 

Тема 1. Исследования синхронного перевода. Введение в синхронный перевод. 

Экспериментальные и теоретические исследования синхронного перевода стали 

появляться лишь в середине 60-х годов XX века. В нашей работе мы опирались на 

труды, в которых были изучены и описаны приемы и стратегии СП, история развития 

синхронного перевода и эволюция оборудования для СП. К исследованию также был 

привлечен материал по методам оценки психофизиологической нагрузки во время СП 

и механизмам обеспечения СП, поскольку все вышеупомянутые аспекты имеют 

прямое отношение к теме нашей работы. 

Среди работ российских и советских ученых хотелось бы выделить публикации А.Ф. 

Ширяева [1979], подробно описавшего механизм синхронизации, феномен 
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вероятностного прогнозирования, стратегию речевой компрессии, а также В. М. 

Илюхина [2001], предоставившего наиболее полную подборку стратегий СП. В работе 

И.В. Гурина [2008] рассмотрена проблема речевой компрессии. Г.В. Чернов [1987] в 

своих трудах дает классификацию видов СП, изучает различные механизмы, 

сопутствующие данному виду перевода и его коммуникативную модель. Подробный 

экскурс в историю синхронного перевода дают Е. А. Гофман в «Тетрадях переводчика» 

[1963] и Р.К. Миньяр-Белоручев [1999]. Статьи Е. Разлоговой и Б. Загота представляют 

собой ценный материал для изучения синхронного перевода в киноиндустрии и на 

кинофестивалях в СССР и странах Европы. Публикации теоретика перевода, 

преподавателя и переводчика-синхрониста с большим стажем И.В. Зубановой [2012] 

дают рекомендации и практическую информацию для начинающих и практикующих 

синхронистов, включая нормы поведения в кабине, правила общения с заказчиками, 

возможные проблемы с оборудованием. 

 

Тема 2. Теоретические основы устного перевода 

Общая теория перевода раскрывает понятие переводческой нормы, на основе которой 

производится оценка качества перевода. Лингвистика перевода включает как 

теоретические, так и нормативные разделы. Теоретические разделы лингвистики 

перевода исследуют перевод как средство межъязыковой коммуникации, как 

объективно наблюдаемое явление. В нормативных разделах лингвистики перевода на 

основе теоретического изучения перевода формулируются практические 

рекомендации, направленные на оптимизацию переводческого процесса, облегчение и 

повышение качества труда переводчика, разработку методов оценки переводов и 

методики обучения будущих переводчиков. 

Цель перевода, как ее определяет А.В. Федоров- как можно ближе познакомить 

читателя (или слушателя), не знающего ИЯ, с данным текстом (или содержанием 

устной речи). 

Я.И. Рецкер дал переводу следующее определение: «Перевод - это точное 

воспроизведение подлинника средствами другого языка с сохранением единства 

содержания и стиля. Этим перевод и отличается от пересказа, в котором можно 

передавать содержание иностранного подлинника, опуская второстепенные детали и не 

заботясь о воспроизведении стиля. Единство содержания и стиля воссоздается в 

переводе на иной языковой основе и уже поэтому будет новым единством, 

свойственным языку перевода» 

Приведем еще одно определение перевода, представленное В.С. Виноградовым: 

«Нужно согласиться с мыслью, что перевод - это особый, своеобразный и 

самостоятельный вид словесного искусства». 

Определений и утверждений множество, но ясно следующее - перевод это 

комплексный процесс. Для правильной и точной передачи мысли подлинника нужно 

не только найти в языке перевода самые подходящие слова, но и облечь их в 

соответствующую грамматическую форму. К этому еще примешиваются в 

большинстве случаев и стилистические факторы, которые никак нельзя сбросить со 

счетов. Перевести - значит выразить верно и полно средствами одного языка то, что 

уже выражено ранее средствами другого языка.  

Тема 3. Синхронный перевод как вид переводческой деятельности.  
Устный перевод в свою очередь подразделяется на два вида синхронный и последовательный. 

Самым трудным из них видом перевода по праву считается синхронный перевод. У 

синхронного переводчика нет времени для того, чтобы подбирать слова - и в то же время он 

должен передать все нюансы речи абсолютно точно. А дополнительную сложность 

синхронному переводу придают индивидуальные особенности речи людей. 
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Казалось бы, сравнительно простая задача - синхронный перевод с английского. Но в 

международном английском языке такое множество вариаций произношения, акцентов, 

лексических и грамматических особенностей, распространенных в разных странах, регионах и 

общественных группах, что даже высококвалифицированный переводчик может запутаться и 

ошибиться в ситуации, когда надо строго следовать темпу речи говорящего. 

Таким образом, синхронный перевод можно определить как такой вид устного перевода 

конференций, который осуществляется одновременно с воспроизведением на языке 

оригинала с помощью технических средств в специально-оборудованной кабине и в процессе 

которого в условиях дефицита времени на единицу текста перерабатывается информация 

огромного объѐма 

Другой вид устного перевода значительно более прост. Говорящий делает паузы в своей речи, 

и переводчик использует эти паузы, чтобы огласить перевод. В этом случае у него есть 

определенное время для того, чтобы обдумать построение фразы и подобрать наиболее 

верные слова. 

Но, так или иначе, при устном переводе существуют очень серьезные ограничения по 

времени, которые переводчик должен неукоснительно соблюдать. От него требуется 

произносить перевод либо практически одновременно с человеком, говорящим на 

иностранном языке, либо сразу же после того, как он произнес свою фразу.  

Тема 4. Синхронность слушания и говорения.  
Определив синхронный перевод с английского на русский как деятельность, осуществляемую 

в условиях дефицита времени и строгой ограниченности объема перерабатываемой 

информации, перейдем к более подробному рассмотрению экстремальных условий 

протекания этой деятельности, которые и определяют не только его специфику по сравнению 

с другими видами перевода с ангийского на русский, письменного и устного, но и существо 

механизмов синхронного перевода. 

В 1963 год психологом 3. А. Кочкиной было высказано сомнение относительно истинной 

синхронности или одновременности процессов восприятия речи оратора и порождения речи 

переводчиком с английского на русский на языке перевода. 3. А. Кочкина, например, на 

основе экспериментальной работы пришла к выводу о том, что так называемая 

одновременность в синхронном переводе «достигается путем 1) сокращения сообщения, 2) 

более быстрого проговаривания своего текста в сравнении с речью оратора...» (Кочкина, 1963 

:109). Некоторые исследователи также указывали на то, что в попытке обойти трудность 

одновременного слушания и говорения синхронист в максимальной степени стремится 

использовать паузы в речи оратора для проговаривания своего перевода (Goldman-Eisler, 

1968; Barik, 1973; Кочкина, 1963), тем самым ставя под сомнение сам факт синхронности 

слушания речи на ИЯ и порождения переводного сообщения на ПЯ. 

Поскольку появилось сомнение в истинной синхронности синхронного перевода, требовалось 

прежде всего установление или опровержение факта синхроности слушания и говорения в 

синхронном переводе. Такого рода исследования с применением одновременной фиксации 

оригинала и перевода на аппаратах звукозаписи и с применением различного рода 

анализирующей аппаратуры были проведены независимо и примерно одновременно (1968-

1974 гг) А Ш Бариком, Д.Гервером, ф. Голдман-Эйслер, Г.В.Черновым И. А. Зимней и Г. В. 

Черновым и А. Ф. Ширяевым. Эта работа стала возможной после появления двухканального 

магнитофона, позволявшего получить " <<синхР°нн"й срез» речи оратора и переводчика с 

английского на русский, шяремен». на двух дорожках магнитной ленты. Известную трудность 

вызвала проблема впеменного анализа (деления записанной на магнитную ленту речи оратора 

и переводчика на отрезки речи и паузы) и последующего точного измерения 

продолжительности каждого речевеого отрезка и каждой паузы. 

Как уже давно было выяснено психологией речи, не всякий перерыв в звучании речи 

воспринимается человеком как пауза, тем более, что перерывы в звучании могут быть и не 
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связаны с воспринимаемой паузой, как те, которые связаны с произнесением взрывных 

звуков. (Например, при произнесении слова «стандарт» есть три отчетливых перерыва в 

потоке речи: после С, после Н, после конечного Т.) По данным М.Г. Каспаровой, 

проводившей специальное исследование по восприятию речевых пауз человеком, перерыв в 

речи длительностью до 50 мсек (миллисекунд) не воспринимается человеком как пауза. При 

наличии в потоке речи временного перерыва в 50 мсек лишь 66% испытуемых воспринимают 

его как искажение, перерыв звучания или паузу. При интервале в 100 мсек — 82%, а 18% 

испытуемых не воспринимают интервал на слух (Каспарова, 1964). Объясняется это тем, что 

средняя длительность звучания одного слога в речи на разных языках составляет примерно 

200 мсек. На основе критерия разборчивости (воспринимаемости речевой паузы) различные 

исследователи речи принимали различные критерии продолжительности паузы —от 150 мсек 

до 600 мсек и даже больше. Наиболее надежные исследования, получившие широкое 

признание, применяли критерий паузы в 200—250 мсек. 

Но и после принятия решения о критерии паузы остается та трудность, что длительности 

звучания речевых отрезков и продолжительности пауз на слух можно измерить с точностью 

порядка секунд, а такая точность в данном случае уже совершенно недостаточна и не может 

дать сколько-нибудь надежных результатов.  

Тема 5. Особенности и типы устного двустороннего перевода.  

Двусторонний перевод (ДСП) – это вид устного перевода, который совершается в 

реальных условиях речевой деятельности между реальными коммуникантами, не 

являющимися билингвами в рамках конкретной языковой пары, но решающими по 

отношению друг к другу определенные коммуникативные задачи. 

ДСП по сравнению с другими видами переводческой деятельности по обеспечению 

межъязыковой коммуникации имеет следующие особенности, определяющие, в том 

числе, и характер подготовки к нему: владение речевой ситуацией; восприятие 

интонационных особенностей оформления исходного речевого произведения (причем 

интонационное оформление исходного речевого произведения может быть как 

корректным, так и некорректным); однократность предъявления; дефицит времени на 

принятие переводческого решения.  

Кроме того, в рамках ДСП каждый из языков попеременно является как исходным 

языком, так и языком перевода, что требует активного владения так называемым 

навыком переключения.  

С точки зрения объема отдельных отрывков речи, предлагаемых для ДСП, можно 

констатировать, что он преимущественно опирается на такой вид перевода, как 

абзацно-фразовый. Между тем, нередки случаи, когда в рамках ДСП переводчику 

приходится переводить без переключения с одного языка на другой большие по 

объему отрывки речи, и тогда он фактически осуществляет последовательный перевод. 

В некоторых же случаях переводчик в зависимости от условий перевода и своей 

переводческой компетенции может использовать во время двустороннего перевода 

элементы синхронного перевода или так называемый ускоренный последовательный 
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перевод.  

Характерной особенностью ДСП по сравнению с другими видами перевода 

заключается в том, что он обеспечивает межъязыковую коммуникацию между двумя и 

более коммуникантами по принципу общения «лицом к лицу». При этом существует 

контекстуально-логическая смысловая связь между переводимыми отрывками речи 

коммуникантов (хотя нередки случаи, когда на определенном этапе без специального 

уточнения происходит неожиданная смена предмета переговоров или беседы).  

ДСП присущая большая чем в других видах перевода персонификация речевых 

произведений, так как они являются продуктом устных речевых деятельностей 

коммуникантов, и воспринимаются переводчиком непосредственно напрямую, а также 

содержат особенности формального и функционально-смыслового оформления 

речевого произведения на обоих языках, включая также индивидуальные 

артикуляционные и другие просодические особенности и характеристики.  

Нельзя не заметить, что одной из особенностей ДСП, как вида устного перевода с 

реальным, а не виртуальным участием обоих  коммуникантов или групп 

коммуникантов предполагает многообразие тем (как протокольно-формальных, так и 

повседневно-неформальных), определяющих содержание беседы (переговоров) при 

наличии ключевой генеральной темы. 

Тема 6. Основные направления теории устного перевода.  

Сначала отрабатывается синхронный перевод с листа с предварительной подготовкой. 

С этой целью обучаемые получают для предварительной подготовки тексты 

ораторских речей, которые им предстоит перевести устно. Срок для подготовки может 

быть самым различным: от одного двух дней до 10-15 минут. При выдаче текстов за 

несколько дней или часов до занятия объем материала должен быть достаточным, 

чтобы исключить целесообразность выполнения полного подстрочника. В ходе 

подготовки обучаемые знакомятся с содержанием' текста, основными идеями и 

позицией оратора по обсуждаемому вопросу, составляют список словарных 

эквивалентов, отмечают наиболее сложные места для перевода и заготавливают 

оптимальные варианты переводческих решений. При наличии времени можно 

рекомендовать обучаемым делать подстрочный перевод некоторых наиболее сложных 

и важных участков текстов. При кратковременной подготовке (10-15 минут) 

обучаемые лишь знакомятся с содержанием выступления и готовят переводческие 

решения для наиболее сложных мест.  

При выполнении упражнения ораторская речь подается в кабины с магнитофона или с 

микрофона преподавателя. В случае использования микрофона преподаватель имеет 

возможность изменять по своему усмотрению темп речи, заставляя обучаемых 

прибегать к приемам речевой компрессии сообщений.  

С самого первого сеанса упражнения следует предупредить обучаемых о возможности 

изменений в тексте выступления (купюр, вставок, правки некоторых положений), 

однако вначале эти изменения должны быть эпизодическими. После приобретения 

навыков синхронного перевода с листа изменения в тексте выступления, подаваемом в 
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кабины, делаются чаще, два три раза на страницу, причем купюры, вставки и 

уточнения формулировок регулярно чередуются.  

Тексты для синхронного перевода с предварительной подготовкой подбираются 

сначала среди материалов, ранее использованных при выполнении других упражнений. 

Затем подбираются новые материалы, но в рамках проработанной тематики.  

Синхронный перевод с предварительной подготовкой проводится в течение 6-8 

занятий. Сначала он выполняется на текстах объемом 3-5 машинописных страниц. 

После перевода каждого текста делается разбор ошибок. После разбора обучаемым 

обычно предлагается перевести еще один текст. На продвинутом этапе выполнения 

упражнения объем текстов может достигать 8-10 страниц.  

Синхронный перевод с листа без предварительной подготовки вводится тогда, когда 

обучаемые освоили синхронный перевод с листа с кратковременной подготовкой на 

материале новых для них текстов.  

Тексты для перевода выдаются обучаемым в кабины непосредственно перед началом 

запуска фонозаписи или спустя 1-2 минуты после начала звучания речи оратора. В 

последнем случае обучаемые начинают синхронный перевод на слух и только потом, 

ориентируясь в письменном тексте, переходят к переводу с листа. Вставки, купюры и 

правка текста должны в этом случае практиковаться с самого начала. Объем текстов 

определяется в зависимости от частных целей занятия. При первоначальной отработке 

навыков тексты составляют 3-5 машинописных страниц, на продвинутом этапе 8-12 

страниц.  

Упражнение постепенно усложняется за счет увеличения и варьирования темпа речи, 

введения ораторов со специфическими произносительными особенностями, 

усложнения синтаксической структуры высказываний и используемого словаря, 

изменений содержания текста.  

Синхронный перевод с листа без предварительной подготовки проводится в течение 

длительного периода, обычно в течение 8-12 занятий. Такой большой период 

выполнения упражнения предусмотрен, чтобы добиться высокой степени 

обобщенности, свернутости и усвоения действий. Известно, что на большинстве 

международных конференций и совещаний около 40% работ переводчикам приходится 

выполнять в форме синхронного перевода с листа.  

Тема 7. Система упражнений для развития навыков устного перевода. 

Это упражнение является самым сложным тренировочным упражнением. Оно вводится 

постепенно и постепенно усложняется до условий, близких к условиям профессиональной 

переводческой деятельности. Первые сеансы упражнения проводятся после того, как 

обучаемые освоили синхронное чтение заранее переведенного текста, перевод с листа с 

предварительной подготовкой, изучили синхронный перевод с листа без предварительной 

подготовки и готовы приступить к сеансам упражнений, где письменный текст подается в 

кабины с задержкой на 1-2 минуты.  

Упражнение сначала проводится на материале отдельных фраз и сверхфразовых единств. 

Фактически оно сливается с упражнением на закрепление лексических и синтаксических 

эквивалентов.  

На первых занятиях текст в наушники подается с микрофона преподавателя. Между фразами 

делаются паузы длительностью около половины звучания высказываний на языке перевода. 

Затем преподаватель постепенно сокращает эти паузы и подает единым комплексом целый 

абзац, читаемый в медленном темпе. После перевода нескольких абзацев делается анализ 

работы обучаемых с привлечением выборочной фонозаписи переводов.  

После 3-4 занятий объем текстов, подаваемых за один сеанс, увеличивается и доводится до 3-

4 страниц. Используемые тексты имеют простую синтаксическую структуру и ограниченный 

словарь. Темп речи остается медленным. Основное внимание обучаемых обращается на 
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плавное оформление речи на языке перевода, интонацию, дикцию, оптимальное отставание от 

оратора. В этом виде упражнение проводится еще на 3-4 занятиях.  

Следующее усложнение упражнения заключается в введении текстов с более сложной 

синтаксической структурой и разнообразным словарем. Объем текстов остается прежним. В 

ходе выполнения упражнения закрепляются навыки и умения решения лексических и 

синтаксических задач в условиях синхронизации восприятия речи оратора и порождения речи 

на языке перевода. Преподаватель продолжает следить за выполнением установок, введенных 

ранее (плавность речи, интонация, дикция и т. д.).  

После 3-4 занятий вводится еще одна дополнительная Задача: правильное стилистическое 

оформление речи на языке перевода. Для этого подбираются тексты, при переводе которых 

встречаются многочисленные трудности стилистического характера.  

Последующая модификация упражнения направлена на комплексную отработку навыков и 

умений синхронного перевода в условиях произнесения речи оратора в среднем темпе. 

Ораторские речи для упражнения отрабатываются в порядке увеличения темпа речи от 

медленного до среднего. Объем текстов в течение 4-5 занятий остается прежним: 3-4 

страницы.  

После приобретения относительно уверенных навыков в выполнении упражнения наступает 

новый этап: формирование устойчивости к длительным напряжениям. Объем текстов 

увеличивается до 10-12 страниц. Темп речи оратора при произнесении большинства текстов 

остается средним. Вместе с тем вводшся несколько текстов объемом 6-8 страниц, 

произносимых в быстром или в "рваном" темпе.  

Тексты, используемые на самых последних занятиях, содержат в концентрированном виде 

всевозможные трудности лексического, синтаксического и стилистического характера, 

произносятся ораторами с различной дикцией, имеют провалы звучания и т. д. 

Продолжительность отработки упражнения в таком виде будет настолько большой, насколько 

это позволяет бюджет времени. Большую роль при этом играет самостоятельная тренировка 

обучаемых в классе синхронного перевода или в лаборатории устной речи.  

Тема 8. Устный перевод с листа текстов различных жанров. 

Синхронное чтение заранее переведенного текста. Это упражнение, как и все упражнения 

данной группы, соответствует одному из вариантов синхронного перевода. Упражнение 

готовится и проводится следующим образом. Преподаватель выдает обучаемым- письменные 

тексты ораторских речей (обычно тех, на которых проводились подготовительные 

упражнения) и предлагает им перевести их письменно в ходе самостоятельной работы для 

последующего чтения переводов во врем" выступления оратора. На очередном занятии 

обучаемые размещаются в кабинах класса синхронного перевода и, слушая речь оратора в 

наушники с микрофона или магнитофона преподавателя, читают синхронно заранее 

заготовленный перевод.  

При выполнении этого упражнения преподаватель стремится добиться плавного чтения 

текста в соответствии с развертыванием речи оратора, хорошей дикции, правильного 

интонационного оформления.  

Для упражнения могут также использоваться готовые письменные переводы, выполненные 

ранее другими группами, так как выполнение обучаемыми письменных переводов объемом в 

несколько машинописных страниц занимает много времени, не способствуя 

непосредственному формированию навыков синхронного перевода.  

Упражнение проводится в двух языковых комбинациях: с русского языка на иностранный и с 

иностранного языка на русский.  

Постепенное усложнение упражнения происходит за счет использования ораторских речей, 

произносимых в рваном" темпе. В этом случае обучаемым предлагается пользоваться 

приемами речевой компрессии для выдерживания умеренного темпа речи на языке перевода. 

На последних сеансах выполнения упражнения вводится еще одна сложность: ораторская 
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речь подается со вставками и купюрами, а также с некоторыми принципиальными 

изменениями в содержании. В таком варианте упражнение сначала выполняется с русского 

языка на иностранный и лишь через несколько сеансов делается переход к переводу с 

иностранного языка.  

Синхронное чтение заранее переведенного текста выполняется в течение 6-8 занятий. 

Продолжительность каждого сеанса будет различной в зависимости от места во временном 

цикле. Вначале один сеанс упражнения длится около 5-7 минут (2-3 страницы машинописного 

текста). Такие короткие сеансы необходимы, чтобы оперативнее вносить коррективы в 

деятельность обучаемых. На первых занятиях упражнение можно выполнять в несколько 

сеансов. С овладением обучаемыми техникой синхронного чтения сеансы упражнения 

увеличиваются и к концу цикла достигают 20 минут (около 8 машинописных страниц 

исходного тексту).. 

Тема 9. Универсальная переводческая скоропись 

Developing a personal system of notes helps to form the habit of summarizing and symbolizing 

words and phrases, which is an important aspect of the interpretation process. There are some basic 

guidelines on note-taking that should be followed: 

• Your note-taking system must be your own. It must be based on your own style of 

handwriting. 

• It is helpful to learn a stenographic system such as shorthand, or a note-taking system such as 

Speedwriting, or to invent your own way of ―writing phonetically‖. 

• Adopt and use symbols that are useful for the subjects you are dealing with. 

• Always use a symbol to mean only one thing in a given context.  

• Use pictorial or graphic devices like circles and squares or lines and arrows. You are not 

―writing out the speech‖; you are ―drawing a picture for yourself‖ of the speech. 

• Arrange your notes on the page in a meaningful way (for example, with the main points at the 

top and minor points at the bottom). Use indentations logically and consistently. 

• Learn and use conventional abbreviations and acronyms (for example, the telegraphic 

business abbreviation ―cak‖ meaning ―contract‖, or the morse-code acronym SOS to mean 

―help‖). 

• Adopt a simple, one-stroke symbol which, whenever you write it, will mean ―the main 

subject of the speech‖. 

• Adopt a simple sign which will mean ―three zeros‖, so that you can write down large 

numbers quickly (for example, then 89 means ―89 million‖). Adopt another symbol to 

represent two zeros. 

• Adopt or coin abbreviations or acronyms for often-used phrases (examples: asap = as soon as 

possible; iot = in order to; iaw = if and when). 

• Invent symbols for common prefixes and suffixes, such as ―pre-‖, ―anti-‖ or ―-tion‖, ―-ment‖. 

• When you write out words, do not double any consonants, and delete any vowels that are not 

necessary to make the word recognizable or to distinguish it from another similar word. 

• When interpreting consecutively, write your notes as much as possible in the target language. 

• Always have enough sharp pencils or functioning pens at hand. 

Once you have adopted a symbol and assigned it a specific meaning, you can then build other 

symbols from it. For example, if the symbol x is used to mean ―time‖, the following variations on it 

are possible: 

x– timeless, eternal xx many times, often xx+ many times more 

xx– many times less x t x from time to time, =x equal time 
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occasionally 

+x more time, longer time 2x twice 3x–/ three times less than 

100x a hundred times 100x+ a hundred times more Ltdx a limited time 

oldx old-time, old fashioned x now, this time gdx a good time 

 

Тема 10. Практические основы устного перевода 

2. Устный перевод. Подразделяется на подвиды с учетом обстоятельств различного рода: 

а) синхронный перевод — это одновременная работа оратора и переводчика (с допустимым 

отставанием переводчика от оратора в 2–3 секунды). Синхронный перевод — сложный 

подвид устного перевода, так как требует от переводчика умения одновременно выполнять 

разнородные речевые действия: слушать речь на одном языке, переводить ее на другой язык и 

говорить на этом языке, не отставая от темпа речи оратора. Синхронизация всех трех 

действий связана с большой работой памяти, напряженным вниманием, необходимостью 

осуществлять речевую компрессию, прогнозировать следующие отрезки текста оригинала, 

корректировать неоправдавшиеся прогнозы, принимать мгновенные решения и т. д.; 

б) последовательный (абзацно-фразовый) перевод предполагает перевод по 2–3 фразы; 

в) перевод с листа (переводчик получает текст для перевода и сразу выполняет перевод без 

предварительной подготовки); 

г) двусторонний перевод (работа переводчика сразу с двумя участниками); 

д) многосторонний перевод (один переводчик работает с большим количеством 

собеседников). Основное отличие устного перевода от письменного — невозможность 

сопоставления текста перевода с оригиналом и его исправления. Важную роль в процессе 

письменного и устного перевода играет фактор времени. При письменном переводе процесс 

перевода не ограничен жесткими временными рамками. Переводчик может в любой момент 

прервать перевод, вернуться к уже переведенному отрезку, обратиться к словарям или 

получить консультацию специалистов. При устном переводе действия переводчика строго 

ограничены во времени темпом речи оратора и необходимостью переводить одновременно с 

оратором или сразу после того, как он остановился. Иногда переводчику приходится опускать 

некоторые детали переводимого сообщения, сжимать или сокращать текст перевода. Еще 

одно различие между письменным и устным переводом заключается в том, что, осуществляя 

их, переводчик имеет дело с неодинаковыми отрезками оригинала. 

Тема 11. Механизм вероятностного прогнозирования.  

Закон опережающего отражения действительности. Каким же в описанных выше 

экстремальных условиях, но при избыточности переводимого сообщения (объективной 

семантической речевой избыточности и субъективной смысловой избыточности 

накладывающейся на первую) должен быть психологический механизм' обеспечивающий в 

основном и главном технический перевод? 

Таким механизмом функциональной системы синхронного перевода с английского на русский 

язык как сложной двуязычной коммуникативно-речевой деятельности является механизм 

вероятностного прогнозирования поступающего к переводчику сообщения (Зимняя, Чернов, 

1970, 1973; Чернов, 1971, 1973, 1978) и механизм упреждающего синтеза при порождении 

переводчиком сообщения на языке перевода (Зимняя, 1973, 19746' Чернов, 1978). 

В основе понятия вероятностного прогнозирования лежит фундаментальное 

методологическое понятие опережающего отражения действительности, событий внешнего 

мира в живом организме (Анохин, 1968, 1978). 

Принцип опережающего отражения действительности, как творческое развитие ленинской 

теории отражения, настолько важен для понимания основного механизма синхронного 

перевода с английского на русский язык, что его краткое изложение должно быть 

предпослано изложению основной темы настоящей главы. 
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Как показывает академик П. К. Анохин, все живые существа в процессе своей эволюции 

вплоть до высшего этапа жизни - человека - приобретали свои приспособительные качества 

под влиянием особенностей пространственно-временной структуры неорганического мира, 

основными качествами которой были и остаются последовательность и повторяемость 

событий. 

Именно события такого рода - повторяющиеся ряды последовательных воздействий на 

организм - имели жизненно важное значение для живых существ, для сохранения их жизни, 

«...если во внешнем мире последовательно развивается несколько специфических событии 

(например, сезонные ритмы, смены температур, течения в океанах), то организм должен 

отразить каждое из них в специфических химических перестройках своей протоплазмы, если 

только эти события достигают известного порога действия» (Анохин, 1978:14). «...создалась 

возможность развития отдельных преимущественных, то есть с избирательным 

каталитическим ускорением, цепей реакций, и, конечно, в первую очередь тех реакций, 

которые, являясь существенными для сохранения жизни, повторялись множество раз под 

влиянием внешних воздействий... Это ускорение реакций ... может достигать величины в 

сотни миллионов и даже миллиардов раз» (там же: 15). В результате «некоторые 

последовательно повторявшиеся ряды внешних воздействий, пусть даже разделенных 

большими интервалами, получили возможность отражать себя в быстрых химических 

превращениях этого вещества в соответствии с физическим или химическим качеством этих 

воздействий» (там же: 16). Возникло «в высшей степени быстрое (в цепных химических 

реакциях) отражение медленно развертывающихся событий внешнего мира... протоплазма 

получила возможность отражать в микроинтервалах времени своих химических реакций те 

последовательные события внешнего мира, которые по самой своей природе могут 

развертываться, наоборот, в макроинтервалах времени» (там же: 16). 

Тема 12. Приемы речевой компрессии в синхронном переводе.  

Компрессия речи – это «… такое ее сжатие, определенное специфическими условиями 

общения, при которой в ней сохраняется только то, что необходимо для данной задачи 

общения, а все остальное отметается» По сути, речевая компрессия порождается 

специфическими условиями деятельности синхронного переводчика (временными 

ограничениями и одновременностью процессов слушания речи оратора и порождения речи на 

языке перевода), и ее размеры определяются необходимостью сохранения ровного темпа речи 

переводчика на языке перевода. Речевая компрессия, таким образом, являет собой форму 

приспособления переводческих действий к условиям деятельности. В частности, Г.В. Чернов, 

выявлял размеры компрессии путем сопоставления компрессированных текстов, полученных 

в результате синхронного перевода с некомпрессированными текстами, выполненными 

письменно. В результате выяснилось, что компрессия при переводе может достигать 30-37%. 

Основной фактор, влияющий на размеры компрессии исходного сообщения – это скорость 

речи оратора. 

Компрессия, как правило, используется когда: 

- темп речи оратора довольно высок;  

- в исходном сообщении присутствуют повторы; 

- в исходном сообщении есть незначимые слова; 

- мысль оратора может быть выражена при помощи меньшего количества слов. 

Говоря о приемах речевой компрессии в синхронном переводе, необходимо отметить, что она 

осуществляется путем синонимических или близких к ним замен слов, словосочетаний и 

предложений более краткими словами, словосочетаниями и предложениями, опущением 

отрезков, дублирующих информацию, которая содержится в предшествующем контексте, 

опущением смысловых единиц, избыточных в конкретной ситуации общения, и опущением 

смысловых единиц, избыточных с точки зрения задачи коммуникации, так же обобщением 

т.е. свертывание синтагмы до слова с общим значением. 
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Кроме того, речевая компрессия сопровождается семантическими трансформациями: 

происходит сжатие лексико-семантической структуры предложений через сокращение и 

опущение семантических компонентов; упрощается семантико-синтаксическая организация 

предложений и обычно усиливается изобразительный характер синтаксических связей.  

Тема 13. Необходимость самоподготовки и самосовершенствования языка для 

синхронного перевода.  

Синхронному переводу научиться можно. То, как вы говорите на иностранном языке, зависит 

от того как часто/как интенсивно вы практикуете устную речь. Та же ситуация с синхроном 

чем больше практики, тем лучше результат. Иными словами, все упирается только в 

практические упражнения. Не думаю, что можно стать синхронным переводчиком после 

каких-нибудь 2-х 3-х и т.д. дневных/месячных/годичных курсов. Опять же нельзя научиться 

синхронить прочитав некую книгу или пособие по синхронному переводу. Необходима 

только практическая работа! А не надо бояться. В любом случае, если не практиковаться, то и 

научиться этому невозможно. Попробовать можно сначала переводить что-нибудь для себя. 

Например, включить ТВ, какое-нибудь интервью в среднем темпе и начать переводить про 

себя. И повторять это упражнение постоянно. Возможно, что через какое-то время (если вы 

еще не откажетесь от этой затеи) можно переводить что-нибудь для себя, но уже вслух! Это 

еще более эффективное упражнение. В конечном итоге как только ваши работодатели будут 

без разговоров соглашаться на ваши условия, так сразу же можете считать себя состоявшимся 

синхронистом. А если серьезно, то, как правило, переводчик должен переводить с 

иностранного на свой родной язык. Как правило, переводчик должен быть специалистом в той 

области, в которой он переводит. И, как правило, синхронному переводу предшествует 

определенный подготовительный процесс. Компетентный синхронист должен выбирать свою 

манеру перевода, учитывая актуальный контекст. Ситуаций, идеальных для перевода, 

практически не бывает, а в сложной ситуации чем-то приходится жертвовать, и очень важно 

понять, чем именно можно пожертвовать в данной ситуации. 

 

Тема 14. Word Order/Clusters 

It is important to avoid automatically following the word order and structure of the source language 

when translating and interpreting. The words of the source language must be recognized, and the 

sentences must be understood. But the words are only the trees, and it is more important to see the 

forest. The ―meaningful structures‖ with which translators and interpreters deal are neither words nor 

sentences. They are units of meaning, which may comprise a number of words, or part of a sentence, 

or more than one sentence at a time. (See Barbara M.H. Strang, Modern English Structure, Arnold, 

London, 1968, p. 73.)  

Notice, for example, that the units of meaning in the following text, marked off with brackets, do not 

correspond to single words or to whole sentences:  

[Once upon a time] [there was] [a lovely little girl] [by the name of] [Little Red Riding Hood]. [One 

fine day] [she decided] [to go and visit] [her poor, dear old grandmother], [who lay sick in bed]. 

[Taking a basket] [filled with flowers and fruit] [under her arm], [Little Red Riding Hood] [set out 

happily] [through the forest]. [Little did she know] [that] [deep in those dark woods] [lurked] [the 

Big Bad Wolf]!  

It is important quickly to identify units of meaning by scanning a speech as you hear it for phrases or 

clusters of words that can be translated into corresponding clusters of words in the target language.  

The way words are organized into clusters in the source language will not necessarily correspond to 

the way they should be organized in the target language. But the meaning will correspond. Two 
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kinds of clusters are especially important:  

• noun + adjective clusters  

• verb + object clusters 

Noun + adjective clusters must be dealt with as units because adjectives in different languages fall 

into different sequences in a noun phrase. For example, in English, the adjective of size must come 

before the adjective of color (―big black dog‖, not ―black big dog‖), whereas in French the adjective 

of size comes before the noun and the adjective of color comes after (―grand chien noir‖, not ―grand 

noir chien‖). Moreover, in English, adjectives of age generally precede adjectives of color (―old blue 

car‖, not ―blue old car‖), adjectives of size precede adjectives of age (―big old house‖, not ―old big 

house‖), and all of the foregoing precede an adjective of nationality (―old blue French car‖, not 

―French old blue car‖).  

Тема 15. Перевод с листа на русский и на английский язык.  

Перевод с листа (sight translation) – это устный перевод, осуществляемый на основе 

зрительного восприятия исходного письменного текста. Иногда его называют зрительно-

устным переводом — устным переводом, воспринимаемым зрительно. 

Перевод с листа часто сравнивают именно с синхронным переводом, находя между ними 

много общего; перевод с листа традиционно используется в качестве подготовительного 

упражнения для синхронного перевода. Упражнения на перевод с листа кроют в себе 

серьезную опасность: наличие перед глазами студента печатного текста подсознательно 

стимулирует рефлексы письменного перевода. Студент начинает всматриваться в отдельные 

слова текста, колебаться, сомневаться, размышлять, подбирать слова и вообще переводить 

значительно хуже, чем при последовательном переводе. 

Идеалом перевода с листа является перевод, при котором у слушателей создается 

впечатление, что переводчик просто зачитывает предварительно переведенный, при этом темп 

перевода сопоставим с темпом нормальной речи докладчика. При переводе с листа 

существует ряд факторов, усложняющих задачу для переводчика. В. Н. Комиссаров 

представляет эти факторы следующим образом: 

— необходимость сохранять равномерный темп речи говорения, избегая лишних пауз, 

повторений или исправлений; 

— необходимость обеспечить повышенную скорость чтения (около 200 слов в минуту при 

средней скорости говорения – 100 слов в минуту); 

— необходимость одновременно читать, переводить и проговаривать свой перевод; 

— необходимость членить текст при чтении на такие отрезки, которые могут быть успешно 

переведены. При этом, по мнению Комиссарова, переводчик должен обладать набором 

специфических умений, таких как: 

— умение быстро переключаться на язык перевода при широком использовании 

полуавтоматической подстановки готовых соответствий; 

— умение совмещать проговаривание перевода с чтением следующего отрезка оригинала; 

— умение быстро читать про себя.  

 

5. Информационные и образовательные технологии 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

код 

компетенции) 

Информационные 

и образовательные 

технологии 
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1 2 3 4 5 

1 Исследования синхронного 

перевода. Введение в 

синхронный перевод. 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

  

 ПК-1, ПК-5, 

ПК-27, ИК-4 

Дискуссия/Консультирование 

Дополнительные материалы в 

бумажном носителе.  

2 Теоретические основы 
устного перевода. 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-27, ИК-4 

Дискуссия/Консультирование 

Дополнительные материалы в 

бумажном носителе.  

3 Синхронный перевод как вид 

переводческой деятельности. 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-27, ИК-4 

Дискуссия/Консультирование 

Дополнительные материалы в 

бумажном носителе.  

4 Синхронность слушания и 

говорения. Дефицит времени. 

Темп речи. Трудности устного 

перевода. 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-27, ИК-4 

Дискуссия/Консультирование 

Дополнительные материалы в 

бумажном носителе.  

5 Особенности и типы 

устного 

двухстороннего 

перевода. 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-27, ИК-4 

Дискуссия/Консультирование 

Дополнительные материалы в 

бумажном носителе.  

6 Основные направления 

теории устного перевода 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-27, ИК-4 

Дискуссия/Консультирование 

Дополнительные материалы в 

бумажном носителе.  

7 Система упражнений для 

развития навыков устного 

последовательного перевода 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-27, ИК-4 

Дискуссия/Консультирование 

Дополнительные материалы в 

бумажном носителе.  

8 Устный перевод с 

листа текстов 

различных жанров. 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-27, ИК-4 

Дискуссия/Консультирование 

Дополнительные материалы в 

бумажном носителе.  

9 Универсальная переводческая 

скоропись. 

 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-27, ИК-4 

Дискуссия/Консультирование 

Дополнительные материалы в 

бумажном носителе.  

10 Практические основы 

устного перевода. 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-27, ИК-4 

Дискуссия/Консультирование 

Дополнительные материалы в 

бумажном носителе.  

11 Механизм вероятностного 

прогнозирования.(упражнения 

на развитие умений 

ориентирования в речи и ее 

перестройки для языка 

перевода). 

 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-27, ИК-4 

Дискуссия/Консультирование 

Дополнительные материалы в 

бумажном носителе.  

12 Приемы речевой компрессии в Лекция ПК-1, ПК-5, Дискуссия/Консультирование 
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синхронном переводе. Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-27, ИК-4 Дополнительные материалы в 

бумажном носителе.  

13 Необходимость 

самоподготовки и 

самосовершенствования языка 

для выполнения синхронного 

перевода. 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-27, ИК-4 

Дискуссия/Консультирование 

Дополнительные материалы в 

бумажном носителе.  

14 Устный перевод с листа 

текстов различных жанров. 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-27, ИК-4 

Дискуссия/Консультирование 

Дополнительные материалы в 

бумажном носителе.  

15 Перевод с листа на русский и 

на английский язык 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-27, ИК-4 

Дискуссия/Консультирование 

Дополнительные материалы в 

бумажном носителе.  

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины: 

№ 

п/п  

Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1 

Materials of the first four lectures as theory. 

Also techniques of translation learned in first 

four seminar classes, that is preparatory 

exercises in synchronic translation.  

 

ОК-3, ОК-8, ИК-5, 

ПК-1, ПК-21, ПК-27 

 

Балл  

2.  Модуль 2 

Materials of lectures from 5 to 9 as theory. 

Techniques of translation learned in 5 – 8 

seminar classes, that is training exercises.   

 

ОК-3, ОК-8, ИК-5, 

ПК-1, ПК-21, ПК-27 

 

Балл 

3.  Модуль 3 

Materials of lectures from 9 to 14 as theory. 

Techniques of translation learned in 9
th

 and 

14
th
 seminar classes.  

 

ОК-3, ОК-8, ИК-5, 

ПК-1, ПК-21, ПК-27 

 

Балл 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Студент оценивается по 100 бальной модульно-рейтинговой системе. Модульная балльно-

рейтинговая система оценивания состоит из текущего контроля, рубежного контроля и 

итогового контроля.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов проводится в течение модуля 

или семестра и предназначен для проверки изученного учебного материала по всем видам 
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речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование) и проверку внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов.  

Элементы текущего контроля: 

 аудиторная работа 

 домашнее чтение 

 словарные диктанты 

 аудирование 

 сообщения по предложенной теме 

 рендеринг (аналитическое изложение прочитанного) 

 домашние задания  

 квизы по пройденному материалу основного учебника 

 

Промежуточный контроль осуществляется в устном и письменном 

виде. Промежуточный контроль включает в себя 3 модуля, который проводится в конце 

каждого месяца в виде тестирования, устного опроса, текстов для чтения и перевода с 

русского языка на английский язык и наоборот. 

Итоговый контроль 

Формы итогового контроля: экзамен в конце семестра, экзамен может проводиться 

как в письменной форме, так и в виде устного опроса.  

Содержание итоговых контрольных мероприятий: примерный перечень 

экзаменационных вопросов, текстов для пересказа и перевода, рефератов представлен в 

методических рекомендациях для студентов. Если студент посещал все занятия, выполнил все 

задания своевременно, сдал все 3 модули на положительную оценку, то он освобождается от 

итогового контроля, выставляется автоматическая оценка. 

На экзамен выносится: 

1. Устное сообщение (презентация) по пройденным темам. 

2. Работа с текстом на английском языке (чтение, перевод выделенного фрагмента, 

изложение прочитанного, беседа с экзаменатором по тексту). 

3. Rendering (газетная статья) текста по сложности на английском языке. 

 

Система оценивания и формирование результирующей оценки 

Результирующая оценка выставляется по данной дисциплине в конце каждого периода 

обучения и учитывает результаты текущего контроля и оценку за промежуточный контроль.  

Результирующая оценка является среднеарифметическим результатом от накопленной 

оценки текущего контроля и оценки за промежуточную (итоговую) аттестацию.  

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): (текущий 

контроль) 

По результатам текущего контроля студент получает накопленную оценку, которая 

выставляется в ведомость преподавателя. Для формирования накопленной оценки 

используются коэффициенты пересчета различных видов работ. 

 

Шкала оценок: 

ESTS Баллы % Пояснение 

A 85-100 85-100 Отлично 
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B 70-84 70-84 Хорошо 

C 55-69 55-69 Удовлетворительно 

F 0-54 0-54 Неудовлетворительно 

 

Шкала перевода баллов в оценки: 

  Все оценки складываются из результатов по каждому заданию, и по финальному зачету 

выводится средний балл для окончательной оценки за курс. Шкала перевода баллов в 

оценки следующее: 

Критерии оценки знаний студентов: 

оценка «отлично» выставляется студенту, который глубоко усвоил программный 

материал, осмысленно и логично выстроил ответ, изучил обязательную и дополнительную 

литературу, свободно ориентируется в теоретическом материале, отвечает на все 

дополнительные вопросы, уверенно применяет теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 

оценка «хорошо» - студенту, который относительно полно раскрыл суть 

экзаменационных вопросов, изучил обязательную литературу, допускает некоторые 

неточности, не искажая содержание ответа по существу, отвечает на дополнительные вопросы 

с незначительными ошибками, при выполнении практических заданий допускает от 1 до3 

ошибок; 

оценка «удовлетворительно» - студенту, который владеет материалом в пределах 

программы дисциплины, знает основные категории и термины, освоил примерно половину 

основной литературы курса, допускает грубые ошибки в ответе, при этом ответ логически не 

выстроен, при выполнении практических заданий не может применить имеющиеся 

теоретические знания; 

оценка «неудовлетворительно» - студенту, который освоил материал менее, чем на 50 

%, не может раскрыть сущность основных терминов, демонстрирует неинформативный ответ, 

не отвечает на дополнительные вопросы, при выполнении практических заданий допускает 

много ошибок либо вообще затрудняется при решении подобных заданий. 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.  

 

Модуль 1 test 

1. Types of oral translation are:  

a) translation by ear; translation from dictionary; translation from paper; synchronic 

translation.  

b) translation from paper; translation by ear; synchronic translation; written translation  

c) synchronic translation; translation for businessmen; one sided translation; translation 

without stop  

d) translation by ear; translation from paper; synchronic translation; two sided translation  

 

2. Oral translation can be used at:  

a) business talks; telephone talks; meetings; press conferences  

b) presentations; holiday events; excursion services; writing letters  

c) session of the court; guide’s services; exhibitions; writing poems  

d) round table meetings; briefings; business negotiations; writing articles  

 

3. There are ______ types of synchronic translation.  

a) two   b) three   c) four   d) five 
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4. Requirements for the synchronic translator are:  

a) good language skills in both languages; good articulation of speech sounds; rich 

vocabulary in both languages; skills of quickly finding necessary construction  

b) correct translation skills; quick wit and reaction; skills on keeping focus on the subject; 

skills of using dictionary  

c) good memory; mental and physical endurance; good writing skills; good language skills  

d) good articulation of speech sounds; rich vocabulary in both languages; correct translation 

skills; good reading skills 

 

5. Which of these exercises is called Preparatory exercise in synchronic translation? 

a) Listening to the original text. b) Repeating the text after speaker.  

c) Listening to one text and pronouncing another. d) All of these.  

 

6. Decreasing the volume of speech in oral translation is called:  

a) synchronic translation  b) speech compression 

c) speech skills   d) translation experience 

 

Модуль 2 Test 

1. Preparatory exercises in synchronic translation are: 

 A) speaking to the microphone, Listening to original text, Listening to one text and 

pronouncing the other, speech compression.  

B) translation from paper, oral translation be ear, synchronic reading the translated text, 

speech compression.  

C) synchronic translation from paper, speaking to the microphone, listening to the original 

text, writing the texts.  

D) listening to one text and pronouncing the other, translation from paper, translation with 

pauses, listening to the text and reciting a poem.  

 

2. Listening to original text will teach students to:  

A) analyze the linguistic means.   B) do synchronic translation.  

C) accustom to understanding the text.  D) produce the speech.  

 

3. Speech compression exercise teaches the students to:  

A) enlarge the text. B) shorten the text. C) make the text interesting. D) understand the text. 

4. Training exercises in synchronic translation are:  

A) reading and writing, listening and speaking, retelling the original text.  

B) listening to the text and reciting a poem, shortening the text, listening to the text and 

translating it.  

C) pronouncing the text exactly the same way, understanding the text, repeating after the 

speaker. D) Synchronic reading the text translated in advance, synchronic translation from 

paper, synchronic translation by ear.  

 

5. Advantages of synchronic translation are:  

A) the audience can get more information, the translation can be done into many languages.  

B) a good salary for the translators, loud speakers for the audience.  

C) no pauses during translation, some information can be lost.  

D) translator doesn’t see the audience, translator feels better.  
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6. Disadvantages of synchronic translation are:  

A) low salary for the translators, translator doesn’t see the audience.  

B) high cost of translation, information can be lost.  

C) translator cannot use dictionary, more information for the audience.  

D) translator feels discomfort, loud speakers for the audience.  

 

Модуль 3 

 

Write down your answers to these questions: 

 

1. Подготовительные упражнения для синхронных переводчиков.  

 
 

2. Роль речевой компрессии в устном переводе 

 
 

3. Тренировочные уражнения для синхронистов.  

 
 

4. Умение делать записи в синхронном переводе.  

 
 

5. Лингвистическая специфика синхронного перевода. 

 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

 Основные классификации переводов.  

 Теоретическое описание отдельных видов перевода.  

 Основные направления теории устного перевода.  

 Последовательный и синхронный перевод как разновидности устного перевода. 

 Прогнозирование структуры и смысловых компонентов высказывания при 

последовательном переводе.  

 Роль фоновых знаний устного переводчика. 

 Фиксация основных смысловых компонентов в переводческой записи.  

 Трехчленная структура записи как отражение логической структуры высказывания. 

Фиксация простых, развернутых (распространенных) и сложных высказываний. 

Восстановление текста перевода по переводческой записи. 

 Отдаленный по времени последовательный перевод по записи 

 Система упражнений для развития навыков устного последовательного перевода.  

 Наращивание активного запаса соответствий частотной лексики.  

 Применение комплексных видов трансформации.  

 Переводческая нотация или сокращѐнная запись.  

 Лингвистическая специфика синхронного перевода. 

 Лингвистические и психологические предпосылки речевой компрессии. 

 Приемы речевой компрессии в синхронном переводе.  

 Трансформации семантической структуры высказывания, сопровождающие речевую 

компрессию.  

 Модель деятельности синхронного переводчика. Специфика  переводческих действий 

в синхронном переводе.  



27 

 

 Избыточность речи и вероятностное прогнозирование как основа механизма 

синхронного перевода.   

 Языковая подготовка переводчика синхрониста.  

 Предметно-тематическая подготовка переводчика синхрониста. 

 Развитие навыков вероятностного прогнозирования при синхронном переводе.  

 Комплекс упражнений для подготовки к синхронному переводу.  

 Специфика устных жанров.  

 Критерии оценки устного перевода: смысловой анализ исходного высказывания, 

грамматические ошибки, способы передачи смысловых компонентов, элементы 

ораторского искусства. 

 Стратегия и тактика исправления ошибок в устном переводе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы 

а) основная литература  

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному 

и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. 2001 

2. Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский. 5-е изд., - М.: р. Валент, 

2000. – 272 с. 

3. Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса факультета 

иностранных языков. 2005 

б) дополнительная литература 

Ганеев Б.Т. Mass Media English (Английский язык в средствах массовой коммуникации). – 

Уфа, 2005. – 176 с. 

Нехаева Г.Б. Business English in Practice. – М. «Проспект», 2005. – 456c. 

Дополнительный газетный материал 

7.2. Перечень русурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. Internet-ресурсы 

- Voice of America Special English: www.voaspecialenglish.com 

- NATO multimedia: www.nato.int/multi/multi.htm 

- UN webcast: www.un.org/webcast/index.asp 

- PBS Online Newshour: www.pbs.org/newshour/ 

-  (www.perevodov.net, www.multiligual.com, www.bakanov.org, www.krugosvet.ru/articles , и 

др.); 

- обновляемая кино- и видеотека с материалами лингвострановедческого характера в 

качестве банка фоновых знаний и информации о стране/ах/ изучаемого языка. 

 

 https://www.google.com/ 

 http://www.multitran.ru/ 

 http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

 http://www.biblioteka.kg/ 

 http://www.iprbookshop.ru 

 http://www.ilim.box/ 

 http://www.who.int./hinari/en/ 

http://www.voaspecialenglish.com/
http://www.nato.int/multi/multi.htm
http://www.un.org/webcast/index.asp
http://www.pbs.org/newshour/
http://www.multiligual.com/
http://www.bakanov.org/
http://www.krugosvet.ru/articles
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ilim.box/
http://www.who.int./hinari/en/
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 http://www.search.epnet.com/ 

 http://www.cambridge.org/core 

 https://library.iuk.kg/ru/ 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. Методические 

указания по организации и проведению 

 

Seminar #1 

Тема: Исследования синхронного перевода. Введение в синхронный перевод. 

Цели занятия: Discuss the questions of the topic; be able to describe your understanding and 

practice oral translation through the exercises given by teacher.  

Форма проведения: Discussion and oral/simultaneous translation.  

Вопросы для обсуждения:  

1. What are ways of research done in simultaneous translation? 

2. Who are simultaneous translators? 

Контрольные вопросы:  

1. Tell three things you learned from this lesson.  

2. How can those things be helpful for you to improve your interpretation skills?  

Список источников и литературы: 

1. Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса факультета 

иностранных языков. 2005 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному 

и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. 2001 

3. Boston English center listening dialogues on YouTube.  

 

Seminar #2 

Тема: Теоретические основы устного перевода. 

Цели занятия: Discuss the questions of the topic; be able to describe your understanding and 

practice oral translation through the exercises given by teacher.  

Форма проведения: Discussion and oral/simultaneous translation.  

Вопросы для обсуждения:  

1. What are the types of oral translation? 

2. Who are interpreters and translators? 

Контрольные вопросы:  

1. Tell three things you learned from this lesson.  

2. How can those things be helpful for you to improve your interpretation skills?  

Список источников и литературы: 

1. Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса факультета 

иностранных языков. 2005 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному 

и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. 2001 

3. Boston English center listening dialogues on YouTube.  

 

Seminar #3 

 

Тема: Синхронный перевод как вид переводческой деятельности. 

Цели занятия: Discuss the questions of the topic; be able to describe your understanding and 

http://www.search.epnet.com/
http://www.cambridge.org/core
https://library.iuk.kg/ru/
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practice oral translation through the exercises given by teacher.  

Форма проведения: Discussion and oral/simultaneous translation.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Where can simultaneous translation be used? 

2. What requirements are there for synchronic translators? 

Контрольные вопросы:  

1. Tell three things you learned from this lesson.  

2. How can those things be helpful for you to improve your interpretation skills?  

Список источников и литературы: 

1. Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса факультета 

иностранных языков. 2005 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному 

и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. 2001 

3. Boston English center listening dialogues on YouTube.  

 

Seminar #4 

Тема: Синхронность слушания и говорения. Дефицит времени. Темп речи. Трудности устного 

перевода.. 

Цели занятия: Discuss the questions of the topic; be able to describe your understanding and 

practice oral translation through the exercises given by teacher.  

Форма проведения: Discussion and oral/simultaneous translation.  

Вопросы для обсуждения:  

1. What are the difficulties of simultaneous translation? 

2. What do you understand by deficit of time? 

Контрольные вопросы:  

1. Tell three things you learned from this lesson.  

2. How can those things be helpful for you to improve your interpretation skills?  

Список источников и литературы: 

1. Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса факультета 

иностранных языков. 2005 

3. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному 

и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. 2001 

4. Boston English center listening dialogues on YouTube.  

 

Seminar #5 

Тема: Особенности и типы устного двухстороннего перевода. 

Цели занятия: Discuss the questions of the topic; be able to describe your understanding and 

practice oral translation through the exercises given by teacher.  

Форма проведения: Discussion and oral/simultaneous translation.  

Вопросы для обсуждения:  

1. What are the types of two way translation? 

2. What is the difference between one way and two ways of translation? 

Контрольные вопросы:  

1. Tell three things you learned from this lesson.  

2. How can those things be helpful for you to improve your interpretation skills?  

Список источников и литературы: 

1. Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса факультета 

иностранных языков. 2005 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному 
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и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. 2001 

3. Boston English center listening dialogues on YouTube.  

 

Seminar #6 

Тема: Основные направления теории устного перевода. 

Цели занятия: Discuss the questions of the topic; be able to describe your understanding and 

practice oral translation through the exercises given by teacher.  

Форма проведения: Discussion and oral/simultaneous translation.  

Вопросы для обсуждения:  

1. What are the direction of oral translation? 

2. What is the difference between oral and simultaneous translations? 

Контрольные вопросы:  

1. Tell three things you learned from this lesson.  

2. How can those things be helpful for you to improve your interpretation skills?  

Список источников и литературы: 

1. Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса факультета 

иностранных языков. 2005 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному 

и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. 2001 

3. Boston English center listening dialogues on YouTube.  

 

Seminar #7 

Тема: Система упражнений для развития навыков устного последовательного перевода. 

Цели занятия: Discuss the questions of the topic; be able to describe your understanding and 

practice oral translation through the exercises given by teacher.  

Форма проведения: Discussion and oral/simultaneous translation.  

Вопросы для обсуждения:  

1. What types of exercises do you know for improving oral translation skills? 

2. What exercises do not require special tools? 

Контрольные вопросы:  

1. Tell three things you learned from this lesson.  

2. How can those things be helpful for you to improve your interpretation skills?  

Список источников и литературы: 

1. Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса факультета 

иностранных языков. 2005 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному 

и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. 2001 

3. Boston English center listening dialogues on YouTube.  

 

Seminar #8 

Тема: Устный перевод с листа текстов различных жанров. 

Цели занятия: Discuss the questions of the topic; be able to describe your understanding and 

practice oral translation through the exercises given by teacher.  

Форма проведения: Discussion and oral/simultaneous translation.  

Вопросы для обсуждения:  

1. What is translation from paper? 

2. How does this type of translation differ from others? 

Контрольные вопросы:  

1. Tell three things you learned from this lesson.  
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2. How can those things be helpful for you to improve your interpretation skills?  

Список источников и литературы: 

1. Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса факультета 

иностранных языков. 2005 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному 

и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. 2001 

3. Boston English center listening dialogues on YouTube.  

 

Seminar #9 

Тема: Универсальная переводческая скоропись. 

Цели занятия: Discuss the questions of the topic; be able to describe your understanding and 

practice oral translation through the exercises given by teacher.  

Форма проведения: Discussion and oral/simultaneous translation.  

Вопросы для обсуждения:  

1. What are types of taking notes while listening? 

2. Which method of taking notes do you use when translate? 

Контрольные вопросы:  

1. Tell three things you learned from this lesson.  

2. How can those things be helpful for you to improve your interpretation skills?  

Список источников и литературы: 

1. Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса факультета 

иностранных языков. 2005 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному 

и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. 2001 

3. Boston English center listening dialogues on YouTube.  

 

Seminar #10 

Тема: Практические основы устного перевода. 

Цели занятия: Discuss the questions of the topic; be able to describe your understanding and 

practice oral translation through the exercises given by teacher.  

Форма проведения: Discussion and oral/simultaneous translation.  

Вопросы для обсуждения:  

1. How does oral translation differ from written translation? 

2. How can you improve your oral translation skills? 

Контрольные вопросы:  

1. Tell three things you learned from this lesson.  

2. How can those things be helpful for you to improve your interpretation skills?  

Список источников и литературы: 

1. Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса факультета 

иностранных языков. 2005 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному 

и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. 2001 

3. Boston English center listening dialogues on YouTube.  

 

Seminar #11 

Тема: Механизм вероятностного прогнозирования. 

Цели занятия: Discuss the questions of the topic; be able to describe your understanding and 

practice oral translation through the exercises given by teacher.  

Форма проведения: Discussion and oral/simultaneous translation.  
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Вопросы для обсуждения:  

1. How can we make a prognosis a head of time? 

2. Why should we make prognosis? 

Контрольные вопросы:  

1. Tell three things you learned from this lesson.  

2. How can those things be helpful for you to improve your interpretation skills?  

Список источников и литературы: 

1. Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса факультета 

иностранных языков. 2005 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному 

и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. 2001 

3. Boston English center listening dialogues on YouTube.  

 

Seminar #12 

Тема: Приемы речевой компрессии в синхронном переводе. 

Цели занятия: Discuss the questions of the topic; be able to describe your understanding and 

practice oral translation through the exercises given by teacher.  

Форма проведения: Discussion and oral/simultaneous translation.  

Вопросы для обсуждения:  

1. What is speech compression? 

2. How useful is the speech compression in interpretation? 

Контрольные вопросы:  

1. Tell three things you learned from this lesson.  

2. How can those things be helpful for you to improve your interpretation skills?  

Список источников и литературы: 

1. Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса факультета 

иностранных языков. 2005 

3. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному 

и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. 2001 

4. Boston English center listening dialogues on YouTube.  

 

Seminar #13 

Тема: Необходимость самоподготовки и самосовершенствования языка для выполнения 

синхронного перевода. 

Цели занятия: Discuss the questions of the topic; be able to describe your understanding and 

practice oral translation through the exercises given by teacher.  

Форма проведения: Discussion and oral/simultaneous translation.  

Вопросы для обсуждения:  

1. What are ways improving language skills? 

2. Why is it important to have high level of language skills? 

Контрольные вопросы:  

1. Tell three things you learned from this lesson.  

2. How can those things be helpful for you to improve your interpretation skills?  

Список источников и литературы: 

1. Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса факультета 

иностранных языков. 2005 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному 

и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. 2001 

3. Boston English center listening dialogues on YouTube.  
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Seminar #14 

Тема: Устный перевод на слух в различных жанров. 

Цели занятия: Discuss the questions of the topic; be able to describe your understanding and 

practice oral translation through the exercises given by teacher.  

Форма проведения: Discussion and oral/simultaneous translation.  

Вопросы для обсуждения:  

1. How does this type of oral translation differ from others? 

2. What is very important in oral translation by ear? 

Контрольные вопросы:  

1. Tell three things you learned from this lesson.  

2. How can those things be helpful for you to improve your interpretation skills?  

Список источников и литературы: 

1. Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса факультета 

иностранных языков. 2005 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному 

и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. 2001 

3. Boston English center listening dialogues on YouTube.  

 

Seminar #15 

Тема: Перевод с листа на русский и на английский язык. 

Цели занятия: Discuss the questions of the topic; be able to describe your understanding and 

practice oral translation through the exercises given by teacher.  

Форма проведения: Discussion and oral/simultaneous translation.  

Вопросы для обсуждения:  

1. What is one way of translation? 

2. How does it differ from two ways translation? 

Контрольные вопросы:  

1. Tell three things you learned from this lesson.  

2. How can those things be helpful for you to improve your interpretation skills?  

Список источников и литературы: 

1. Гоголь О.В. Синхронный перевод: практикум для студентов V курса факультета 

иностранных языков. 2005 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное пособие по устному 

и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. 2001 

3. Boston English center listening dialogues on YouTube.  

 

Следующие аудио и видео материалы из интернета могут быть использованы студентами 

самостоятельно. Все они взяты из  

 500 English listening practice  

 Эксклюзивное интервью Садхгуру на стенде НПО 

 Intermediate level conversational practice exercises  

 Boston English center listening practice exercises 

 

8.2.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Содержание самостоятельной работы студентов с преподавателем очной формы обучения 

в значительной мере определяется заданиями, получаемыми от преподавателей в рамках 
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аудиторных занятий. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать 

основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме. Студент должен 

готовиться к предстоящему семинарскому занятию по всем, обозначенным в учебно-

методическом комплексе вопросам. Не проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной 

работы вопросы следует выписать в конспект и впоследствии прояснить их на семинарских 

занятиях или индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 

К особенностям самостоятельной работы очной формы обучения относится: 

 использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов; 

 активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, 

олимпиадах, факультативных курсах; 

 сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для участия в 

диалогах, дискуссиях, ролевых играх, предусмотренных планами практических 

занятий. 

 использование опыта своей практической деятельности для подготовки к аудиторным 

занятиям. Объем самостоятельной работы студентов очной формы обучения, 

предусмотренный учебным планом, определяет важнейшее значение данного вида 

учебной деятельности. В рамках самостоятельной работы студент, обучающийся очно, 

работает со значительными объемами информации, выполняет поставленные перед 

ним учебные задания, осуществляет подготовку к промежуточной аттестации. 

При этом студент использует все предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины 

виды самостоятельной работы с учетом рекомендаций, полученных им от преподавателя в 

рамках практического занятия. 

Виды самостоятельной работы по всем темам: 

 изучение учебной литературы; 

 изучение дополнительной научной литературы; 

 подготовка презентаций Power Point; 

 выполнение заданий преподавателя; 

Одной из интересных форм самостоятельной работы студентов является изучение наизусть 

топиков. Эта форма работы дает возможность закрепления знаний, речевую практику, 

словарного запаса, полученных на занятиях, расширения эрудиции у студентов, уяснения 

терминологии по дисциплине, активизации творческих возможностей студента. 

Самостоятельное составление топиков студентами осуществляется после освоения половины 

тематических занятий по дисциплине. Содержание и сдача тестов фиксируется и проверяется 

преподавателем. На семинарских занятиях все студенческие тесты оглашаются и 
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разбираются. Студентам рекомендуется слушать новости, песни и смотреть фильмы на 

английском языке.  

8.3.   Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Методические рекомендации по СРС 

Тематические топики являются важным процессом самостоятельной работы студентов. 

Она позволяет расширить и углубить знания, полученные при аудиторной форме занятий 

по изучаемому курсу, проверить умение студента самостоятельно выделять и 

структурировать определенную тематику, работать со справочной, учебной, научно-

исследовательской литературой, специфическими по форме (особенно электронными) и 

содержанию (в данном случае – правовыми) источниками, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Тематика топиков является примерной (ориентировочной). Тематика в значительной 

степени повторяет содержание аудиторных занятий и экзаменационных вопросов. Это 

определяется тем, что, во-первых, она является ориентировочной, а во-вторых, дает 

возможность использовать для подготовки к итоговым контрольным занятиям 

максимально использовать все формы учебной работы.  

В работе формулируется основная тема, и ставятся задачи по ее реализации, выделяется 

объект и предмет исследования. Основная цель работы посвящена раскрытию темы.  

Требования по структуре топика: каждый топик должен иметь минимум 1 страницу текста 

на английском языке. Простые, не усложненные предложения должны объяснить и 

раскрыть основную тему, которая написано каждым студентом индивидуально.  

Примерные критерии оценки СРС 

Таблица  

  

Параметры оценивания 

  

Кол-во баллов 

Максимальное 

Содержание текста 4 

Умение кратко и четко изложить основные вопросы и задачи 6 

Итого 10 

 

8.4.Иные материалы 

    В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои рефераты, доклады по 

изученным темам.  
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо лингафонные 

кабинеты. 

 

 

10. Глоссарий 

1. Абзацно-фразовый перевод - перевод, осуществляемый на уровне отдельных предложений 

или абзацев, переводимых последовательно одно за другим. 

2. Авторизованный перевод - апробированный автором перевод оригинального текста. 

3. Авторский (авто-) перевод - перевод, выполненный автором оригинального текста. 

4. Адаптивное транскодирование - вид языкового посредничества, при котором содержание 

оригинала передается в преобразованной форме, обеспечивающей заданный объем и характер 

передаваемой информации. 

5. Адаптированный перевод - вид адаптивного транскодирования, при котором в процессе 

перевода осуществляется упрощение структуры и содержания оригинала с целью сделать 

текст перевода доступным для Рецепторов, не обладающих познаниями, которые требуются 

для полноценного понимания сообщения, содержащегося в оригинале. 

6. Адекватный перевод - перевод, обеспечивающий прагматические задачи переводческого 

акта на максимально возможном для достижения этой цели уровне эквивалентности, не 

допуская нарушения норм и узуса ПЯ, соблюдая жанрово-стилистические требования к 

текстам данного типа и соответствия конвенциональной норме перевода. В нестрогом 

употреблении адекватный перевод - это "правильный" перевод. 

7. Аннотационный перевод - перевод, в котором отражаются лишь главная тема, предмет и 

назначение переводимого текста. 

8. Антонимический перевод - лексико-грамматическая трансформация, при которой замена 

утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или, наоборот, 

отрицательной на утвердительную, что сопровождается заменой лексической единицы ИЯ на 

единицу ПЯ с противоположным значением. 

9 Аспектный перевод - перевод лишь части текста в соответствии с каким-либо заданным 

признаком отбора (аспектом). 

10. Аутентичный перевод - перевод официального документа, имеющий одинаковую 

юридическую силу с оригиналом; согласно международному праву текст договора может 

быть выработан и принят на одном языке, но его аутентичность установлена на двух и более 

языках. 

11. Безэквивалентная лексика - лексические единицы ИЯ, не имеющие регулярных 

(словарных) соответствий в ПЯ. 

12. Безэквивалентные грамматические единицы - грамматические формы и структуры ИЯ, не 

имеющие однотипных соответствий в ПЯ. 

13. Бинарный перевод - перевод с одного естественного языка на другой. 

14. Буквальный перевод - перевод, воспроизводящий коммуникативно нерелевантные 

элементы оригинала, в результате чего либо нарушаются нормы и узус ПЯ, либо оказывается 

искаженным (непереданным) действительное содержание оригинала. 

15. Внутриязыковой перевод - истолкование словесных знаков посредством знаков того же 

языка. 

16. Вольный (свободный) перевод - перевод, воспроизводящий основную информацию 

оригинала с возможными отклонениями - добавлениями, пропусками и др.; осуществляется на 

уровне текста, поэтому для него оказываются нерелевантными категории эквивалентности 

языковых единиц. 

 17. Генерализация - лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более узкое 
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значение, единицей ПЯ с более широким значением. 

18. Грамматическая замена - грамматическая трансформация, при которой грамматическая 

единица в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим значением. 

19. Двусторонний перевод - последовательный устный перевод беседы, осуществляемый с 

одного языка на другой и обратно. 

20. Дезиративно адекватный перевод - перевод, полно и правильно отвечающий на 

информационный запрос потребителя и не обязательно передающий полное смысловое 

содержание и ведущую коммуникативную функцию оригинала. 

21.Диахронический перевод - перевод на современный язык исторического текста, 

написанного на языке предшествующей эпохи. 

22.Единица несоответствия - элемент содержания оригинала, не переданный или искаженный 

при переводе, или элемент содержания текста перевода, неправомерно добавленный при 

переводе. 

23.Единица перевода - 1) Минимальная единица текста оригинала, которая переводится как 

единое целое, в том смысле, что ей можно отыскать соответствие в переводе, но нельзя 

обнаружить в переводе единиц ПЯ, воспроизводящих значение составных частей данной 

единицы, если таковые у нее имеются. 2) Единица эквивалентности. 3) Единица 

переводческого процесса. 

24.Единица переводческого процесса - минимальный отрезок текста оригинала, выступающий 

в качестве отдельной "порции" перевода, в том смысле, что переводчик приступает к 

переводу каждого такого отрезка после завершения перевода отрезка предыдущего. 

25. Единица эквивалентности - минимальная единица содержания оригинала, сохраняемая 

в переводе. 

26.Единичное (постоянное) соответствие - наиболее устойчивый (постоянный) способ 

перевода данной единицы ИЯ, относительно независимый от контекста. 

27.Жанрово-стилистическая классификация переводов - подразделение переводов в 

зависимости от жанрово-стилистических особенностей оригинала на художественный 

перевод и информативный перевод и функциональные подвиды перевода. 

28.Жанрово-стилистическая норма перевода - требования, которым должен отвечать перевод 

в зависимости от принадлежности оригинала к определенному функциональному стилю. 

29.Заверенный перевод - перевод, соответствие которого оригиналу подтверждается 

юридически. 

30.Интерпретация - вид перевода, основанный на обращении к внеязыковой деятельности, в 

отличии от собственно перевода, осуществляемого по заданным правилам перехода от 

средств выражения, принадлежащих одной языковой системе, к средствам выражения, 

принадлежащим другой языковой системе. 

31.Интерсемиотический перевод - перевод с естественного языка на искусственный или 

наоборот. 

32.Информативный перевод - перевод оригиналов, не принадлежащих к художественной 

литературе (общественно-политических, научно-технических, официально-деловых и пр.), т.е. 

текстов, основная функция которых заключается в сообщении каких-то сведений, а не в 

художественно-эстетическом воздействии на Рецептора. 

33.Исторический перевод - перевод на современный язык исторического текста, написанного 

на языке предшествующей эпохи. 

34.Источник (информации) - создатель (автор) текста оригинала, отправитель сообщения. 

35.Исходный язык (ИЯ) - язык оригинала, язык с которого делается перевод. 

36.Калькирование - способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее 

составных частей-морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) - их лексическими 

соответствиями в ПЯ. 

37.Коммуникативная равноценность - способность текста выступать в качестве полноправной 
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замены (в функциональном, содержательном и структурном отношении) другого текста. 

Коммуникативно равноценные тексты являются формами существования одного и того же 

сообщения и объединяются воедино (отождествляются) в процессе коммуникации. 

38.Компенсация - способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе 

единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким-либо другим средством, 

причем необязательно в том же самом месте текста, что и в оригинале. 

39.Конвенциональная норма перевода - требования, которым должен отвечать перевод в связи 

с общепринятыми в данный период взглядами на роль и задачи переводческой деятельности. 

40.Конкретизация - лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более широкое 

значение, единицей ПЯ с более узким значением. 

41.Консультативный перевод - вид информационного перевода, осуществляется обычно в 

устной форме, включает элементы аннотирования, реферирования и выборочного перевода с 

листа, выполняется, как правило, в присутствии заказчика, уточняющего по ходу перевода 

интересующие его аспекты содержания текста оригинала. 

42.Косвенный (вторичный, непрямой) перевод - перевод, осуществленный не 

непосредственно с текста оригинала, а с его перевода на какой-либо другой язык. 

43.Лексико-семантическая замена - способ перевода лексических единиц оригинала путем 

использования в переводе единиц ПЯ, значения которых не совпадают со значениями 

исходных единиц, но могут быть выведены из них с помощью логических преобразований 

определенного типа. 

44.Лексический контекст - совокупность лексических единиц, в окружении которых 

используется данная единица текста. 

45.Лингвистика перевода или лингвистическое переводоведение - раздел языкознания, 

изучающий перевод как лингвистическое явление. 

46.Лингвистическая теория перевода - теоретическая часть лингвистики перевода. 

47.Лингвистический контекст - языковое окружение, в котором употребляется данная единица 

языка в тексте. 

48.Литературное переводоведение - раздел литературоведения, изучающий перевод как вид 

литературного творчества. 

49.Машинный (автоматический) перевод - перевод, выполненный или выполняемый 

компьютером. 

50.Межъязыковая (двуязычная) коммуникация - речевое общение между коммуникантами, 

пользующимися разными языками. 

51.Межъязыковой перевод - преобразование сообщения, выраженного средствами какой-либо 

одной знаковой системы, в сообщение, выраженное средствами другой знаковой системы. 

52.Множественное (вариантное) соответствие - один из регулярных способов перевода 

данной единицы ИЯ, частично воспроизводящей в ПЯ ее значение. 

53.Модель перевода - условное описание ряда мыслительных операций, выполняя которые, 

можно осуществить процесс перевода всего оригинала или некоторой его части. 

54.Модуляция (смысловое развитие) - лексико-семантическая замена слова или 

словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой является логическим следствием 

значения исходной единицы. 

55.Неполный перевод - перевод, передающий смысловое содержание оригинала с пропусками 

и сокращениями.. 

56.Норма перевода - совокупность требований, которым должен отвечать перевод. 

57.Норма переводческой речи - требования, которым должен удовлетворять язык перевода. 

58.Норма эквивалентности перевода - требование максимально возможной смысловой 

близости перевода к оригиналу. 

59.Нулевой перевод - отказ от передачи в переводе значения грамматической единицы ИЯ, 

вследствие его избыточности. 
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60.Обратный перевод - экспериментальный или учебный перевод уже переведенного текста 

на исходный язык. 

61.Общая теория перевода - раздел лингвистической теории перевода, изучающий наиболее 

общие лингвистические закономерности перевода, независимо от особенностей конкретной 

пары языков, участвующих в процессе перевода, способа осуществления этого процесса и 

индивидуальных особенностей конкретного акта перевода. 

62.Объединение предложений при переводе - способ перевода, при котором синтаксическая 

структура в оригинале преобразуется путем соединения двух простых предложений в одно 

сложное. 

63.Односторонний перевод - устный перевод, осуществляемый только в одном направлении, 

т.е. с данного языка на какой-либо другой язык. 

64.Однотипное соответствие - грамматическое соответствие в ПЯ, имеющее наименование, 

определение и грамматическое значение, аналогичное замещаемой единице ИЯ. 

65.Окказиональное соответствие (контекстуальная замена) - нерегулярный, исключительный 

способ перевода единицы оригинала, пригодный лишь для данного контекста. 

66.Официальный (готовый к опубликованию) перевод - окончательный вариант перевода, 

представляемый переводчиком в качестве полноценного воспроизведения оригинала. 

67.Перевод - вид языкового посредничества, при котором содержание иноязычного текста 

оригинала передается на другой язык путем создания на этом языке коммуникативно 

равноценного текста. 

68.Переводоведение - совокупность научных дисциплин, изучающих различные аспекты 

перевода. 

69.Переводческая (межъязыковая) трансформация - преобразование, с помощью которого 

можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода. 

70.Переводческое соответствие - единица ПЯ, регулярно используемая для перевода данной 

единицы ИЯ. 

71.Переводящий язык (ПЯ) - язык, на который делается перевод. 

72.Письменный перевод - вид перевода, при котором оригинал и перевод выступают в 

процессе перевода в виде фиксированных (главным образом, письменных) текстов, к которым 

переводчик может неоднократно обращаться. 

73.Полный (сплошной) перевод - перевод, передающий смысловое содержание оригинала без 

пропусков и сокращений. 

74.Поморфемный перевод - перевод, выполняемый на уровне отдельных морфем без учета их 

структурных связей. 

75.Последовательный перевод - разновидность устного перевода, осуществляемого после 

прослушивания определенной единицы текста, в паузах между этими единицами. 

76.Пословный перевод - перевод, выполняемый на уровне отдельных слов без учета 

смысловых, синтаксических и стилистических связей между словами. 

77.Пофразовый перевод - перевод, выполняемый на уровне отдельных предложений или фраз, 

переводимых последовательно одно за другим. 

78.Прагматика перевода (прагматический аспект перевода) - влияние на ход и результат 

переводческого процесса необходимости воспроизвести прагматический потенциал оригинала 

и обеспечить желаемое воздействие на Рецептора перевода. 

79.Прагматическая адаптация перевода - изменения, вносимые в текст перевода с целью 

добиться необходимой реакции со стороны конкретного Рецептора перевода. 

80.Прагматическая норма перевода - требование обеспечения прагматической ценности 

перевода. 

.81.Прагматическая ценность перевода - степень соответствия текста перевода тем задачам, 

для решения которых был осуществлен процесс перевода. 

82.Прагматический потенциал текста - способность текста оказывать воздействие на 
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Рецептора, вызывать у него интеллектуальную или эмоциональную реакцию на передаваемое 

сообщение. 

83.Прагматически (функционально) адекватный перевод - перевод, правильно передающий 

основную (доминирующую) коммуникативную функцию оригинала. 

84.Приближенный перевод - использование в переводе грамматической единицы ПЯ, которая 

в данном контексте частично соответствует безэквивалентной грамматической единице ИЯ. 

85.Прием лексических добавлений - использование в переводе дополнительных лексических 

единиц для передачи имплицитных элементов смысла оригинала. 

86.Прием местоименного повтора - повторное указание в тексте перевода на уже 

упоминавшийся объект с заменой его имени на соответствующее местоимение. 

87.Прием опущения - отказ от передачи в переводе семантически избыточных слов, значения 

которых нерелевантны или легко восстанавливаются в контексте. 

88.Прием перемещения лексических единиц - использование ближайшего соответствия 

переводимой единице ИЯ в другом месте высказывания в тексте перевода. 

89.Прием пословного перевода - подстановка ближайших соответствий вместо лексических 

единиц оригинала при сохранении синтаксических связей между ними в качестве 

промежуточной стадии в процессе поиска оптимального варианта перевода. 

90.Процесс перевода (собственно перевод) - действия переводчика по созданию текста 

перевода. 

91.Прямой (первичный, непосредственный) перевод - перевод, выполненный непосредственно 

с оригинала.  

92.Психолингвистическая классификация переводов - подразделение переводов на виды и 

подвиды по способу (речевой форме) восприятия оригинала и создания текста перевода. 

93.Рабочий перевод - предварительный перевод, эквивалентность которого ограничена лишь 

передачей на уровне способа описания ситуации предметно-логического содержания 

оригинала. 

94.Разнотипное соответствие - грамматическое соответствие в ПЯ, не совпадающее с 

исходной единицей по названию и определению. 

95.Реферативный перевод - перевод, в котором содержатся относительно подробные сведения 

о реферируемом документе - его назначении, тематике, методах исследования, полученных 

результатах. 

96.Рецептор (информации) - получатель сообщения, слушающий или читающий участник 

коммуникации. 

97.Свободный (вольный) перевод - перевод, выполненный на более низком уровне 

эквивалентности, чем тот, которого можно достичь при данных условиях переводческого 

акта. 

98.Семантико-стилистически адекватный перевод - семантически полный, точный и 

стилистически эквивалентный перевод, соответствующий функционально-стилистическим 

нормам языка перевода. 

99.Синтаксический контекст - синтаксическая конструкция, в которой употребляется данное 

слово, словосочетание или придаточное предложение 

100.Синтаксическое уподобление (дословный перевод) - способ перевода, при котором 

синтаксическая структура оригинала преобразуется в аналогичную структуру ПЯ с 

сохранением набора полнозначных слов и порядка их расположения в оригинале и переводе. 

101.Синхронный перевод - устный перевод, осуществляемый практически одновременно с 

произнесением текста оригинала. 

102.Ситуативная модель перевода - модель перевода, представляющая процесс перевода как 

процесс описания при помощи ПЯ той же ситуации, которая описана в оригинале. 

103.Ситуативный (экстралингвистический) контекст - обстановка, время и место, к которым 

относится высказывание, а также любые факты реальной действительности, знание которых 
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помогает Рецептору правильно интерпретировать значения языковых единиц в высказывании. 

104.Ситуация - совокупность идеальных или материальных объектов и связей между ними, 

описываемых в содержании высказывания. 

105.Смешанный перевод - перевод с использованием значительной доли традиционной (или 

машинной) переработки текста. 

106.Смысловая доминанта - наиболее важная часть содержания оригинала, которая должна 

быть переменно сохранена в переводе и ради сохранения которой могут быть принесены в 

жертву другие элементы переводимого сообщения. 

107.Сокращенный перевод - перевод, при котором осуществляется опущение отдельных 

частей оригинала по моральным, политическим или иным соображениям практического 

характера. 

108.Сопоставительный анализ перевода - анализ формы и содержания текста перевода в 

сопоставлении с формой и содержанием оригинала. 

109.Специальная теория перевода - раздел лингвистической теории перевода, изучающий 

особенности процесса перевода текстов разного типа и влияние на этот процесс речевых форм 

и условий его осуществления. 

110.Способ описания ситуации - часть содержания высказывания, указывающая на признаки 

ситуации, через которые она отражается в высказывании. 

111.Точный перевод - перевод, в котором эквивалентно воспроизведена лишь предметно-

логическая часть содержания оригинала при возможных отклонениях от жанрово-

стилистической нормы и узуальных правил употребления ПЯ. 

112.Транскрипция - способ перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее 

звуковой формы с помощью букв ПЯ. 

113.Транслитерация - способ перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее 

графической формы с помощью букв ПЯ. 

114.Трансмутация - перевод с какого-либо искусственного языка на другой искусственный 

язык. 

115.Транспозиция - перевод текста одного жанра или функционального стиля в другой жанр 

или функциональный стиль. 

116.Трансформационно-семантическая модель перевода - модель перевода, представляющая 

процесс перевода как ряд преобразований, с помощью которых переводчик переходит от 

единиц ИЯ к единицам ПЯ. 

117.Трансформационный перевод - перевод с использованием одной из переводческих 

трансформаций. 

118.Узкий контекст (микроконтекст) - лингвистический контекст в пределах одного 

словосочетания или предложения. 

119.Уровень (тип) эквивалентности - степень смысловой близости оригинала и перевода, 

определяемая частью содержания оригинала, сохраняемой при переводе. 

120.Устный перевод - вид перевода, при котором оригинал и его перевод выступают в 

процессе перевода в нефиксированной (устной) форме, что предопределяет однократность 

восприятия переводчиком отрезков оригинала и невозможность последующего сопоставления 

или исправления перевода после его выполнения. 

121.Учебный перевод - перевод, используемый в учебном процессе для подготовки 

переводчиков или как один из приемов обучения иностранному языку. 

122.Фрагментарный перевод - перевод не целого текста, а лишь отдельного отрывка или 

отрывков. 

 

 

 


