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I. Теоретические и практические основы 

дисциплины 

 

Если современный синхронный перевод с микрофонами, наушниками и 

оборудованием для звукозаписи - явление относительно новое, то искусство 

перевода - столь же древнее, как и само человечество. Деятельность 

переводчиков издревле многообразна: они работали в качестве 

миссионеров, посланников, курьеров и посредников на переговорах. Во 

время Пунических войн переговоры часто велись переводчиками, а 

драгоманы XII века - официальные переводчики, назначенные местными 

властями, были специалистами в международных отношениях, которым 

часто доверялось проведение весьма деликатных бесед. Действуя во всех 

этих ролях, переводчики переводили язык иностранцев так же, как их 

культуру и политику. 

Впервые синхронный перевод вызвал большой интерес международной 

общественности в 1945 году в связи с Нюрнбергским процессом над 

нацистскими военными преступниками. Многие из переводчиков, 

работавших на этом процессе, - эмигранты и беженцы из разных стран, 

владевшие в той или иной мере русским, французским и немецким, - после 

окончания процесса перешли в штат только что созданной ООН.  

В послевоенные годы потребности международных организаций и 

частных конференций в синхронных переводчиках стали быстро расти. В 

1948 году в Женеве открылась первая школа для обучения 

профессиональных синхронистов, а в 1962 году при московском институте 

им. М. Тореза были созданы курсы, готовящие переводчиков специально 

для ООН. В настоящее время в услугах квалифицированных синхронистов 

нуждаются не только правительственные учреждения или организаторы 

телемостов и видеоконференций, но и менеджеры компаний, занимающихся 

компьютерами, спутниковой связью и многими другими видами глобальных 



коммуникаций. Без синхронного перевода на несколько языков 

современные международные конференции были бы просто немыслимы. 

Это верно для большинства форумов на Западе, и особенно для ООН, где 

официальными являются 6 языков. Это - английский, французский, русский, 

испанский, китайский, арабский, которым соответствует равное число так 

называемых кабин.  В кабинах, за редким исключением «двуязычников», 

работают носители всех переводимых на заседаниях языков. Например, 

«русская кабина», - а название кабины определяется языком, на котором 

работают ее переводчики, - обеспечивает воспроизведение заседания на 

русский язык, «английская кабина» - на английский и т.д. 

Синхронисты слушают голоса ораторов через наушники. Многие 

предпочитают надевать только один наушник, чтобы лучше следить за 

своим голосом и за переводом. Синхронный переводчик должен научиться 

одновременно сосредоточиваться на выступлении оратора и слушать 

собственный перевод. Переводчик сам включает и выключает собственный 

микрофон, что позволяет ему советоваться или разговаривать с коллегой во 

время работы. Однако микрофон в кабине не должен усиливать голос 

переводчика, иначе громкий звук его собственного голоса может заглушить 

голос выступающего. 

При столь высоком напряжении синхронисту нужны такие условия для 

работы, которые бы способствовали ее эффективности. Если неформальные 

обсуждения происходят, как правило, без письменных материалов, то на 

официальных заседаниях тексты заявлений делегатов распространяются 

заранее. Это позволяет синхронисту подготовиться к работе, пользуясь и 

советами коллег, и хорошим словарем, который рекомендуется держать в 

своем учрежденческом багаже. Письменный текст является «спасательным 

кругом», пишет русский переводчик П. Палажченко. Если такой круг у 

синхрониста есть, он может заранее продумать сложные термины и даже 

целые предложения. Если же у него мало времени (как обычно и бывает!), 

то ему лучше всего обратить преимущественное внимание на имена 

собственные, числительные, сокращения, техническую лексику и 



синтаксические трудности. Больше всего времени в такой спешке следует 

уделить началу и концу текста, так как ошибки здесь больше всего 

запоминаются слушателями. Они обычно с интересом ожидают начала 

выступления, менее внимательны к его середине, зато волшебные слова 

оратора «в заключение я хочу сказать» часто будят даже дремлющую 

аудиторию. Если первые 40 минут того или иного выступления переводятся 

прекрасно, а концовка - плохо, то в памяти слушателей стирается и начало. 

В психологическом отношении условия работы синхрониста весьма 

нелегкие. Поскольку любой оратор обращается, в конечном счете, не к 

переводчику, а к слушателям, синхронисту приходится выполнять двойную 

роль - быть получателем и отправителем информации и делать оба дела 

одновременно. Переводчик не виден, анонимен и поэтому, естественно, 

рассматривается как часть оборудования или обслуживания конференции. 

Ощущение собственной изолированности в той или иной степени давит па 

психику переводчика, какой бы ни была его ментальность 

Говорят, что перевести – значит, прежде всего, понять. А чтобы понять и 

перевести, одного ума мало - нужны еще и талант, и знания, и специальная 

подготовка. Но синхронисту и того мало: чтобы в мгновение понять, тут же 

перевести вслух на другой язык и сделать это правильно и тактично, - ему 

необходим особый набор аналитических, психологических и многих других 

способностей и умений. Он должен обладать отличной долговременной и 

кратковременной памятью, способностью сосредоточиваться, железными 

нервами, выносливостью, интуицией, умением импровизировать, 

способностью ухватить тон и нюансы речи и приспособиться к стилю 

выступающего, но не пытаться затмить его своим драматическим даром, 

если таковой у переводчика есть. У синхрониста должен быть приятный 

звучный голос и не должно быть дефектов речи. Кроме того, он обязан 

абсолютно точно приходить на работу, ибо разноязыкие заседания без 

переводчика просто немыслимы, и, наконец, он должен уметь держать язык 

за зубами и не показывать даже намеком свои симпатии к той или иной 

стороне из участвующих в переговорах. 



Выполнить все это, на самом деле, не так-то просто. Последнее в 

особенности относится к нейтральности и бесстрастности голоса. Одна из 

самых трудных и важных задач синхрониста заключается в том, чтобы 

уловить тон выступающего, понять, говорит ли тот с иронией, бесстрастно 

или яростно. Однако переводчик не должен выдавать своего личного 

отношения к делегатам или к обсуждаемым вопросам. Отсюда 

необходимость всегда говорить от первого лица. Нарушение переводческой 

этики временами ведет к скандальным казусам.  

Работа устного переводчика осложняется и целым рядом объективных, 

конкретно говоря, физиологических факторов, первым из которых, и, 

пожалуй, самым неприятным, является темп речи ораторов, многие из 

которых, не привыкшие к устному переводу, порой не могут или не хотят 

затормозить свои «пулеметные очереди». Не меньше трудностей создается 

для синхронистов и тогда, когда оратор говорит слишком медленно, 

особенно на русском языке, синтаксис которого сильно отличается от 

английского. Очень часто это вынуждает переводчика с русского на 

английский молчать до того момента, пока он не услышит в предложении 

подлежащее или дополнение.  

Прием, который часто используется синхронистами, чтобы 

предвосхитить то или иное высказывание оратора до его завершения, 

называется «вероятностным прогнозированием». Суть его состоит в том, 

что переводчик на основе уже услышанного в предложении или в целом 

сегменте текста делает вывод об их дальнейшем развитии и соответственно 

выстраивает свои фразы.  

Задача настоящего профессионала - не в пересказе речи на иностранном 

языке, а в воспроизведении ее смысла. Это называется «адекватностью 

перевода» и в полной мере сохраняет свою силу на мосту от русского языка 

к английскому. Несмотря на их огромные грамматические и синтаксические 

различия, перевод с первого из них на второй является удовлетворительным 

лишь в том случае, когда его логика на английском получается такой же, 

как в русском, и когда он звучит плавно, не раздражая ухо носителя языка. 



 

НАВЫКИ ПРОФЕССИОНАЛА 

 

Речевая компрессия, опущение и добавление материала, синекдоха и 

метонимия, использование антонимов и семантических эквивалентов и 

грамматическая инверсия - вот, примерно, основные приемы работы 

синхрониста, сложившиеся в итоге длительного развития устного перевода. 

Хотя каждый из них в той или иной степени отличается от других, все они 

сводятся к тому, чтобы отредактировать и сократить словесный материал и 

одновременно не исказить его смысл. А решение этой двуединой задачи 

дается порой нелегко. Занимаясь компоновкой и перекомпоновкой фраз, 

синхронист неизменно стремится сделать их прежде всего ясными и 

лаконичными. Возможности для этого коренятся в самой структуре языка 

как средства общения между людьми разных народов. Как показали 

исследования процесса переводческого воспроизведения живой речи, при 

синхронном переводе синтаксис всегда проще, а средняя длина 

предложений всегда несколько короче, чем при письменной обработке того 

же самого текста. 

Умение сокращать и конденсировать живую речь - одно из первых 

умений в искусстве синхрониста.  

Искусство сжатия фразы особенно важно для переводчиков с русского 

на английский. В тех случаях, когда решающим для смысла фразы 

оказываются ключевые слова - имена существительные и глаголы, другие 

части речи, а именно: прилагательные или наречия, можно иногда опустить. 

Хотя при переводе с русского на английский текст обычно сокращается, 

бывают случаи, когда дело обстоит наоборот.  

Очень полезным приемом, позволяющим в случае необходимости 

уйти от буквального перевода, является антонимическая инверсия - 

превращение положительного смысла слов в отрицательный, и наоборот. 

Возможности использования антонимов очень широки, но далеко не 

безграничны. Решающую роль здесь всегда играет контекст, особенно при 



инверсии идиоматических выражений. Примеры: 

Мы надеемся, что он от нас не убежит. 

We hope he'll stay. 

He беспокойтесь. 

Take it easy/Relax. 

He терять головы 

To keep one's head 

Ляжем поздно. 

We'll stay up late. 

He унывай. 

Keep at it/Stay with it. 

Особым приемом синхронистов является также и грамматическая 

инверсия, при которой одна часть речи заменяется другой. Например, 

глагол становится существительным, существительное - глаголом, а 

прилагательное - наречием. В синхронном переводе часто и вынужденно 

используется синтаксическая инверсия. Поиск семантических эквивалентов 

и уход от буквализмов - это, наверное, два самых важных способа перевода 

на идиоматический английский язык.  

Какими бы эффективными ни были приемы обработки словесного 

материала, они не освобождают переводчика от необходимости решать 

главную проблему - избавляться при переводе от буквализмов, которые 

весьма опасны в применении к специфическим понятиям и уникальным 

явлениям русской культуры, не имеющим эквивалентов в английском 

языке. Чтобы найти прототипы или полноценные заменители таких понятий 

и явлений, переводчику не следует ограничиваться лингвистикой. Он 

должен изучать многоразличные сферы жизни людей - историю, 

литературу, психологию и т.п. Только на этом пути перед истинным 

знатоком своего дела открывается возможность выполнить свою самую 

трудную миссию - переводить не просто с языка на язык, а с одной 

культуры на другую.  

    В области интонации переводчика должны волновать две вещи: 



интонация оратора и его собственная. Русская интонация не сводится к 

вопросам ударения, выделения и выражения эмоций. Замена интонационной 

конструкции (ИК) может полностью изменить смысл предложения. «В 

устной речи, особенно в речи разговорной, наряду с порядком слов, 

важнейшую роль в формировании функциональной перспективы 

предложения играет интонация. Неправильное понимание интонационного 

выделения, примененного оратором, может привести к ошибочному 

переводу; однако и попытка слепо перенести интонацию одного языка на 

другой не менее опасна, поскольку русские и английские интонационные 

модели сильно отличаются друг от друга. Речь переводчика, который 

неосознанно - или осознанно - пытается имитировать в английской речи 

русские подъемы и падения голоса, может показаться отрывистой, с 

перепадами и скачками, слушателям может показаться, что он 

передразнивает оратора. Задача переводчика - заменить интонацию 

русского предложения на английскую, точно так же, как он это делает с 

лексическими компонентами предложения. Необходимо усвоить не только 

интонационные особенности речи конкретного оратора, - а их в русском 

языке существует великое множество, - но и нормативные модели русской 

интонации.  

 

                                       ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

 

Упражнения для начинающего переводчика могут начаться с 

синхронного повторения (shadowing), т.е. повторения прослушанного 

материала все увеличивающейся длительности, вначале на исходном 

русском языке, а затем и на английском. Можно варьировать размер пауз 

между отрезками звучащего текста, изменять темп речи, можно попросить 

студента начинать повторение с намеренным запозданием (это полезное 

упражнение, чтобы научить будущего переводчика не вступать слишком 

рано). Преподаватель также может зачитать вслух небольшой отрывок с 

тем, чтобы студент суммировал его содержание. Последнее больше похоже 



на последовательный перевод, однако это упражнение способствует 

развитию памяти, а необходимость перефразировать приучает уходить от 

буквализма в переводе. Парафраз, или выражение другими словами 

основного содержания абзаца или предложения, - также весьма полезное 

упражнение. 

Первые задания для выполнения в кабине - перевод коротких отрезков 

текста с записью на пленку голоса студента-переводчика. Человеку, 

мечтающему освоить технику синхронного перевода, можно предложить 

ряд тренировочных заданий и упражнений для самостоятельной работы с 

использованием звукозаписи. Для будущего переводчика продвинутого 

уровня могут быть очень полезны полнометражные радио- и телевизионные 

программы и кинофильмы. В их число входят выпуски новостей, 

документальные фильмы, политический комментарий, лекции, научно-

популярные программы и художественные фильмы, которые могут дать 

полезный материал для практики в переводе диалогов. Человек, 

стремящийся стать синхронным переводчиком с русского языка на 

английский, должен следить за российской прессой, которая ежедневно 

приносит свежий поток новых слов и выражений. И конечно, он должен 

работать над своим английским языком: много читать, подбирать 

синонимы, следить за новыми терминами.



 

II. Учебная программа 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 Знание иностранного языка для общения и ведения бизнеса рассматривается 

сегодня как само собой разумеющийся факт с учетом расширения экономических и 

социальных связей на международном уровне и интеграции стран в единое 

экономическое пространство. При этом особую значимость приобретает не просто 

свободное владение иностранным языком, но умение специалиста быстро и 

квалифицированно осуществлять прямой и обратный перевод в различных сферах 

общественной и профессиональной деятельности с учетом особенностей 

межкультурной коммуникации и национально-культурной специфики 

коммуникантов.  

 Дисциплина «Синхронный перевод» (английский язык) является одной из 

основных составляющих в цикле специальных дисциплин в системе 

профессиональной подготовки специалистов по специальности «Современные 

иностранные языки (перевод)». Синхронный перевод тесно связан с такими 

дисциплинами как «Теория перевода», «Основы перевода», «Общественно-

политический перевод», «Устный перевод». 

 Несмотря на то, что на сегодняшний день подавляющий объем всех 

осуществляемых в мире переводов приходится на письменный перевод, тем не менее, 

интенсивно развивающиеся международные контакты способствуют и значительному 

росту удельного веса устного, в частности, синхронного перевода в общем объеме 

профессиональной деятельности переводчика. Синхронный перевод требуется для 

масштабных публичных и официальных мероприятий, таких как конференции, 

симпозиумы, семинары, и т. п.  

 Синхронный перевод – это самый трудоемкий вид перевода, который требует 

не только отличного владения иностранным языком, но и серьезной подготовки 

молодых специалистов-переводчиков к осуществлению переводческой деятельности 

именно в режиме спонтанного синхронного двуязычного диалога. Включение 

дисциплины «Синхронный перевод» на завершающем этапе академической 

подготовки лингвистов-переводчиков оправдано тем фактом, что для того, чтобы 

учиться синхронному переводу, надо быть уже неплохим устным переводчиком, 

который не испытывает особых затруднений в переводе текстов средней сложности 

как с иностранного языка на родной, так и с родного на иностранный. Также для 

синхрониста важно не только иметь богатый запас слов в самых разных областях, но 

и самому бегло и грамотно говорить на иностранном языке. Думается, что в 

результате изучения массива специальных дисциплин общеспециального и 

общепрофессионального блоков студент к 5 курсу уже активно владеет иностранным 

языком как средством общения, что выступает основой формирования специальных 

навыков и умений синхронного перевода.  

 В рамках профессионального обучения синхронному переводу основной 

целью обучения дисциплине является приобретение студентами профессиональных 

навыков и умений осуществления синхронного перевода с английского на русский 

язык и с русского на английский, формирование у студентов профессиональной 



переводческой компетентности синхрониста. Базой для формирования и развития 

компетентности является компетенция, которая трактуется как комплекс 

специальных умений, необходимых для осуществления синхронного перевода, в 

частности, а) умения одномоментного создания текста перевода (в связи с 

невозможностью повторного обращения (возврата) к тексту оригинала или перевода); 

б) умения мгновенного переключения с одного языка на другой, доведенного до 

уровня автоматизма; в) умений (а позднее навыков) полноценного аудирования с 

опорой на механизмы оперативной памяти и полное понимание воспринимаемой 

информации). Синхронный переводчик также должен владеть техникой устной речи 

на родном и иностранном языках, обладать необходимым активным запасом слов и 

структур, уметь перефразировать свои мысли, а также быстро и вовремя реагировать 

на речь оратора.  

 Достижение цели изучения дисциплины предполагает решение следующих 

частных задач:  

 развитие профессиональной переводческой компетентности у студентов в 

комплексе всех умений – составляющих компетенции синхрониста; 

 совершенствование практических навыков и умений выполнения различных видов 

синхронного перевода; 

 ознакомление студентов с принципами переводческой деонтологии и этикой 

переводчика; 

 развитие умений применять на практике основных приемов синхронного 

перевода, таких как речевая компрессия, языковая инверсия и др.;  

 расширение активного словаря студентов в областях профессионально значимой 

деятельности переводчика.  

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 отличительные особенности синхронного перевода в сравнении с другими видами 

перевода;  

 специфику и технические характеристики оборудования, используемого для 

организации синхронного перевода; технические характеристики и методику 

использования радиосистем синхронного перевода в учебном процессе и в 

практической деятельности;  

 виды синхронного перевода (синхронный перевод на слух, синхронный перевод с 

листа с предварительной подготовкой, синхронное чтение заранее переведенного 

текста, синхронный перевод «в обе стороны»);   

 особенности синхронного перевода с текстом;  

 особенности синхронного перевода через «пилота»;  

  особенности действия психологических механизмов в процессе синхронного 

перевода; 

 принципы переводческой деонтологии; 

 основы техники психологической и лингвистической подготовки к синхронному 

переводу, техники публичного выступления; 

 требования, предъявляемые к переводчику при синхронном переводе и к качеству 

переводческой продукции;  

 речевые клише и стандартизированные обороты, используемые в различных 

коммуникативных ситуациях и предметных областях.  

 уметь:  

 сокращать и конденсировать живую речь;  

 успешно выполнять тренировочные упражнения для синхронного перевода: 

аудирование со счетом, эхо-повторы, прогнозирование и т.п.;  



 осуществлять синхронный перевод с текстом с предоставлением времени на 

подготовку, с краткой подготовкой и без подготовки;  

 осуществлять синхронный перевод через «пилота»;  

 оформлять устное высказывание с учетом норм, узуса, этикета и стиля речи на 

языке перевода; 

 находить межъязыковые эквиваленты и нестандартные решения при отсутствии 

языковых соответствий; 

 реализовывать свое невербальное поведение в соответствии с коммуникативной 

ситуацией и правильно трактовать невербальное поведение партнеров;  

 выступать перед аудиторией (владеть голосом, хорошей дикцией, соблюдать 

правила орфоэпии на звуковом и просодическом уровнях),  

 анализировать погрешности и ошибки при устном переводе;  

 работать в ситуациях повышенной эмоциональной напряженности.  

 Содержание программы предполагает использование языкового материала 

общественно-политической, культурологической, экономической, военной и 

юридической тематик, что позволяет говорить о мультитематическом содержании 

дисциплины и стремлении охватить все разнообразие речевых и культурных практик 

при создании ситуаций синхронного перевода. Такой подход в значительной мере 

способствует формированию соответствующих навыков и умений осуществления 

высокопрофессионального перевода.  

 Учет связи теории с практикой отразился в практико-ориентированном подходе 

как при отборе теоретических тем, так и при определении круга практических задач, 

включенных в учебный курс. Тем самым изучение дисциплины обеспечивает как 

повышение общей коммуникативной компетенции студентов в области английского 

языка, так и совершенствование их переводческих навыков и умений в контексте 

профессиональной коммуникации.   

 Методика обучения синхронному переводу включает использование на 

занятиях различных тренировочных упражнений, в частности, 1) упражнений на 

развитие навыков аудирования (письменный перевод звукозаписи, перевод-диктовка, 

перевод прецизионных слов, перевод – пересказ, абзацно-фразовый перевод на слух, 

упражнения в сложном аудировании), 2) упражнений на одновременность действий 

(зрительное восприятие текста со счетом, кодирование письменного текста, 

кодирование устного текста), 3) упражнений по технике речи (избегание дословности, 

использование этикетных формул), 4) упражнения на решение переводческих задач, 

5) упражнений на развитие памяти и темпоральных характеристики речи (эхо-повтор, 

синхронизация готового текста в заданном режиме скорости, тренировка быстрого 

темпа речи на иностранном и родном языках) и др.  

 Учебный курс «Синхронный перевод» рассчитан на 46 аудиторных часов (44 

практических занятия и 2 часа КСР). Формой итогового контроля знаний и оценки 

уровня сформированности у студентов специальных умений является экзамен в 9 

семестре.  

 

 



 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Аудиторные Самост 

работа Лек

ции 

Практич. 

Семинар. 

Лаб. 

зан 

КСР 

   44  2 40 

1 Раздел 1. Синхронный перевод как вид 

речевой переводческой деятельности: 

теоретические аспекты  

 10    

1.1. Тема 1.1. Виды синхронного перевода 

(синхронный перевод на слух, синхронный 

перевод с листа с предварительной 

подготовкой, синхронное чтение заранее 

переведенного текста, синхронный перевод 

«в обе стороны»). Синхронный перевод 

через «пилота». Технические аспекты 

синхронного перевода: переводческие 

действия, темпорально-просодические 

характеристики синхронного перевода, 

качественные характеристики перевода 

(сокращение и конденсирование речи). 

Требования, предъявляемые к переводчику и 

к качеству переводческой продукции 

 2    

1.2. Тема 1.2. Основные навыки и умения пере-

водчика-синхрониста (навыки автоматизма, 

навыки распределения внимания на одно-

временное восприятие и порождение речи, 

навыки компрессии текста, развитие кратко-

временной памяти, навыки преобразования 

структуры исходного предложения, навыки 

эхо-повтора). Избыточность речи и 

вероятностное прогнозирование как основа 

механизма синхронного перевода.  

 2    

1.3 Тема 1.3. Психологические аспекты 

синхронного перевода. Коммуникативная 

ситуация синхронного перевода.  Ключевые 

психологические механизмы, обеспечиваю-

щие осуществление синхронного перевода: 

оперативного запоминания, накопления и 

укрупнения смысловой информации, 

смысловой группировки, смыслового 

анализа текст и т.д. Базовые компетенции в 

синхронном переводе. Особенности работы 

переводчика в ситуации повышенной 

эмоциональной напряженности.  

 2    

1.4. Тема 1.4. Принципы организации работы 

переводчика-синхрониста на междуна-

 2    



родных конференциях. Специфика и 

технические характеристики оборудования, 

используемого для организации синхрон-

ного перевода (конференц-перевода); 

технические характеристики и исполь-

зование радиосистем синхронного перевода.  

1.5. Тема 1.5. Принципы переводческой 

деонтологии. Нормы и принципы, определя-

ющие поведение переводчика в рамках 

профессиональных отношений: принципы 

ответственности, конфиденциальности, 

порядочности. Этикет переводчика-синхро-

ниста. Техника подготовки к синхронному 

переводу: психологическая и лингвистичес-

кая подготовка. Техника публичного 

выступления. 

 2    

2 Раздел 2. Ключевые приемы синхронного 

перевода: переводческий практикум   

 14  2 28 

2.1 Тема 2.1. Сокращение и конденсирование 

речи. Речевая компрессия в синхронном 

переводе. Понятие речевой компрессии. 

Понятие информационной избыточности 

речи. Причины, способы, пределы речевой 

компрессии. Структурные и семантические 

преобразования как приемы речевой 

компрессии для конкретной пары языков: 

английский язык – русский язык.  

 2   4 

2.2 Тема 2.2. Конкретизация общего понятия и 

обобщение специфичного при синхронном 

переводе. Синекдоха и метонимия как одни 

из ключевых приемов переводчика-

синхрониста. 

 2   4 

2.3 Тема 2.3. Антонимическая инверсия, 

грамматическая инверсия, синтаксическая 

инверсия в синхронном переводе. Типичные 

случаи использования антонимического 

перевода. Тренинг навыков использования 

грамматической инверсии. Особые случаи 

синтаксической инверсии в синхронном 

переводе. 

 2   4 

2.4 Тема 2.4. Поиск семантических 

эквивалентов и уход от буквализма. Уход от 

буквализма при переводе реалий.  

 2   4 

2.5 Тема 2.5. Описательный перевод в синхрон-

ном переводе. Способы перевода безэкви-
валентной лексики в синхронном переводе.  

 2   4 

2.6 Тема 2.6. Переосмысление реалий и инте-

рпретация как приемы синхронного 

перевода. Понятие транскодирования. 

 2   4 



Интрпретационная теория перевода в 

контексте синхронного перевода. 

2.7 Тема 2.7. Перевод прецизионной информа-

ции: буквенной, цифровой. Особенности 

перевода прецизионной информации в 

ситуациях синхронного перевода. Интерна-

циональные слова и «ложные друзья 

переводчика». Особенности синхронного 

перевода контаминированной речи. Перевод 

позиционно-номинальной информации.  

 2  2 4 

3 Раздел 3. Предметно-тематическая 

подготовка синхронного переводчика 

 8   8 

3.1. Тема 3.1. Предметно-тематический 

переводческий практикум в области 

политики и  международных отношений. 

Терминология дискурса. Синхронизация 

готового текста, эхо-повтор, синхронный 

перевод со зрительной опорой, без опоры. 

 2   2 

3.2 Тема 3.2. Предметно-тематический 

переводческий практикум в области 

общественной жизни и социальных инсти-

тутов (образование, экономика, бизнес, 

финансы, юриспруденция, общественная 

жизнь). Терминология. Синхронизация 

готового текста, эхо-повтор, синхронный 

перевод со зрительной опорой, без опоры. 

 2   2 

3.3 Тема 3.3. Предметно-тематический 

переводческий практикум в области науки и 

технологий (медицина, компьютерные 

технологии, техника, космос). Терминология 

дискурса. Синхронизация готового текста, 

эхо-повтор, синхронный перевод со 

зрительной опорой, без зрительной опоры. 

 2   2 

3.4 Тема 3.4. Предметно-тематический 

переводческий практикум в области искус-

ства, театра, кино, музыки. Терминология 

дискурса. Синхронизация готового текста, 

эхо-повтор, синхронный перевод со зритель-

ной опорой, без зрительной опоры. 

 2   2 

4 Раздел 4. Тренинг навыков синхронного 

перевода в условиях лингводидакти-

ческого моделирования ситуаций  

 12   4 

4.1 Тема 4.1. Сопровождение делегаций и 

отдельных лиц, обслуживание деловых 

переговоров, встреч, выставов, презентаций: 

формулы приветствия, прощания, встреча 

гостей, просьбы, телефонные разговоры, 

приглашения / предложения, расписания, 

согласие/несогласие, извинение, поздрав-

 6   2 



ления, соболезнования, прощания, тосты. 

4.2 Тема 4.2. Тренинг навыков синхронного 

перевода на основе материалов междуна-

родных конфереций. Тематический дискурс 

международных конференций: междуна-

родное сотрудничество в области 

окружающей среды, перевод в энергети-

ческой сфере,  вопросы миграции и 

движение миграционных потоков и др.  

 6   2 

 



II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Раздел 1. Синхронный перевод как вид речевой 

переводческой деятельности: теоретические аспекты  

 12      

1.1. Тема 1.1. Виды синхронного перевода (синхронный 

перевод на слух, синхронный перевод с листа с 

предварительной подготовкой, синхронное чтение 

заранее переведенного текста, синхронный перевод «в 

обе стороны»). Синхронный перевод через «пилота». 

Технические аспекты синхронного перевода: 

переводческие действия, темпорально-просодические 

характеристики синхронного перевода, качественные 

характеристики перевода (сокращение и конденсиро-

вание речи). Требования, предъявляемые к переводчику 

при синхронном переводе и к качеству переводческой 

продукции. 

 2   УМК, 

опорный 

конспект 

[1], [2], 

[3], [4], 

[9], [10] 

Индивидуаль-

ный и 

фронтальный 

опрос  

1.2. Тема 1.2. Основные навыки и умения переводчика-

синхрониста (навыки автоматизма, навыки распределе-

ния внимания на одновременное восприятие и 

порождение речи, навыки компрессии текста, развитие 

кратковременной памяти, навыки преобразования 

структуры исходного предложения, навыки эхо-

повтора). Избыточность речи и вероятностное прогно-

зирование как основа механизма синхронного перевода.  

 2   УМК, 

опорный 

конспект 

[1], [2], 

[3], [4], 

[9], [10] 

Индивидуаль-

ный и 

фронтальный 

опрос 



1.3 Тема 1.3. Психологические аспекты синхронного 

перевода. Коммуникативная ситуация синхронного 

перевода.  Ключевые психологические механизмы, 

обеспечивающие осуществление синхронного перевода: 

оперативного запоминания, накопления и укрупнения 

смысловой информации, смысловой группировки, 

смыслового анализа текст и т.д. Базовые компетенции в 

синхронном переводе. Особенности работы 

переводчика в ситуации повышенной эмоциональной 

напряженности.  

 2   УМК, 

опорный 

конспект  

[1], [2], 

[3], [4], 

[9], 

[10],  

[11] 

 

1.4. Тема 1.4. Принципы организации работы переводчика-

синхрониста на международных конференциях. 

Специфика и технические характеристики 

оборудования, используемого для организации 

синхронного перевода (конференц-перевода); 

технические характеристики и использование 

радиосистем синхронного перевода.  

 2   УМК, 

опорный 

конспект  

[1], [2], 

[3], [4], 

[9], [10] 

Фронтальный 

опрос  

1.5. Тема 1.5. Принципы переводческой деонтологии. 

Нормы и принципы, определяющие поведение 

переводчика в рамках профессиональных отношений: 

принципы ответственности, конфиденциальности, 

порядочности. Этикет переводчика-синхрониста. 

Техника подготовки к синхронному переводу: 

психологическая и лингвистическая подготовка. 

Техника публичного выступления. 

 2   УМК, 

опорный 

конспект  

[1], [2], 

[3], [4], 

[9], [10] 

Фронтальный 

опрос, 

подготовка 

докладов 

2 Раздел 2. Ключевые приемы синхронного перевода: 

переводческий практикум   

 16  2    

2.1 Тема 2.1. Сокращение и конденсирование речи. Речевая 

компрессия в синхронном переводе. Понятие речевой 

компрессии. Понятие информационной избыточности 

речи. Причины, способы, пределы речевой компрессии. 

Структурные и семантические преобразования как 

приемы речевой компрессии для конкретной пары 

языков: английский язык – русский язык.  

 2   Аудио 

материалы  

[2], [5], 

[6], [8] 

 



2.2 Тема 2.2. Конкретизация общего понятия и обобщение 

специфичного при синхронном переводе. Синекдоха и 

метонимия как одни из ключевых приемов 

переводчика-синхрониста. 

 2   Аудио 

материалы 

[2], [5], 

[6], [8] 

Перевод-

ческий 

практикум 

2.3 Тема 2.3.  Антонимическая инверсия, грамматическая 

инверсия, синтаксическая инверсия в синхронном 

переводе. Типичные случаи использования 

антонимического перевода. Тренинг навыков 

использования грамматической инверсии. Особые 

случаи синтаксической инверсии в синхронном 

переводе. 

 2   Аудио 

материалы 

[2], [5], 

[6], [8] 

Перевод-

ческий 

практикум 

2.4 Тема 2.4. Поиск семантических эквивалентов и уход от 

буквализма. Уход от буквализма при переводе реалий.  
 2   Аудио 

материалы  

[2], [5], 

[6], [8] 

Перевод-

ческий 

практикум 

2.5 Тема 2.5. Описательный перевод в синхронном 

переводе. Способы перевода безэквивалентной 
лексики в синхронном переводе.  

 2   Аудио 

материалы  

[2], [5], 

[6], [8] 

Перевод-

ческий 

практикум 

2.6 Тема 2.6. Переосмысление реалий и интерпретация как 

приемы синхронного перевода. Понятие транскоди-

рования. Интрпретационная теория перевода в 

контексте синхронного перевода. 

 2   Электрон-

ные 

ресурсы 

[5], [6], 

[8] 

Перевод-

ческий 

практикум 

2.7 Тема 2.7. Перевод прецизионной информации: 

буквенной, цифровой. Особенности перевода 

прецизионной информации в ситуациях синхронного 

перевода. Интернациональные слова и «ложные друзья 

переводчика». Особенности синхронного перевода 

контаминированной речи. Перевод позиционно-

номинальной информации.  

 2  2 Опорный 

конспект, 

раздаточ-

ный 

материал   

[2], [5], 

[6], [8] 

Перевод-

ческий 

практикум 

3 Раздел 3. Предметно-тематическая подготовка 

синхронного переводчика 

 8      

3.1. Тема 3.1. Предметно-тематический переводческий 

практикум в области политики и  международных 

отношений. Терминология дискурса. Синхронизация 

готового текста, эхо-повтор, синхронный перевод со 

 2   Аудио 

материалы 

[2], [5], 

[6], [7], 

[8] 

Перевод-

ческий 

практикум 



зрительной опорой, без опоры. 

3.2 Тема 3.2. Предметно-тематический переводческий 

практикум в области общественной жизни и социаль-

ных институтов (образование, экономика, бизнес, фи-

нансы, юриспруденция, общественная жизнь). Термино-

логия дискурса. Синхронизация текста, эхо-повтор, 

синхронный перевод со зрительной опорой, без опоры. 

 2   Аудио 

материалы 

[2], [5], 

[6], [7], 

[8] 

Перевод-

ческий 

практикум 

3.3 Тема 3.3. Предметно-тематический переводческий 

практикум в области науки и технологий (медицина, 

компьютерные технологии, техника, космос). Термино-

логия дискурса. Синхронизация готового текста, эхо-

повтор, синхронный перевод со зрительной опорой, без 

зрительной опоры. 

 2   Аудио 

материалы 

[2], [5], 

[6], [7], 

[8] 

Перевод-

ческий 

практикум 

3.4 Тема 3.4. Предметно-тематический переводческий 

практикум в области искусства, театра, кино, музыки. 

Терминология дискурса. Синхронизация готового 

текста, эхо-повтор, синхронный перевод со зрительной 

опорой, без зрительной опоры. 

 2   Аудио 

материалы 

[2], [5], 

[6], [7], 

[8] 

Перевод-

ческий 

практикум 

4 Раздел 4. Тренинг навыков синхронного перевода в 

условиях моделирования ситуаций  

 12      

4.1 Тема 4.1. Сопровождение делегаций и отдельных лиц, 

обслуживание деловых переговоров, встреч; выставки, 

презентации, экскурсии: формулы приветствия, 

прощания, встреча гостей, просьбы, телефонные разго-

воры, приглашения / предложения, расписания, согла-

сие/несогласие, извинение, поздравления, соболезно-

вания, прощания, тосты. 

 6   Видео и 

аудио 

материалы 

[2], [5], 

[6], [8], 

[7], [11] 

Ролевая игра  

4.2 Тема 4.2. Тренинг навыков синхронного перевода на 

основе материалов международных конфереций. 

Тематический дискурс международных конференций: 

международное сотрудничество в области окружающей 

среды, перевод в энергетической сфере,  вопросы 

миграции и движение миграционных потоков и др.  

 6   Видео и 

аудио 

материалы 

[2], [5], 

[6], [8], 

[7], [11] 

Ролевая игра  

 



 

III. Итоговый контроль знаний 

Формой итогового контроля по дисциплине «Синхронный перевод» является 

экзамен в конце 9 семестра.  

В ходе экзамена студенты дают ответ на устный теоретический вопрос 

по синхронному переводу, выполняют контрольный перевод текста с РЯ на 

АЯ, пройденного в течение семестра (время звучания текста – около 3 

минут), а также осуществляют неподготовленный синхронный перевод 

текста с АЯ на РЯ среднего уровня сложности (время звучания текста – 

около 3 минут) и демонстрируют знание лексических соответствий по 

пройденным темам (устный опрос преподавателем).  

 

Экзаменационный билет включает четыре задания: 

1. Answer the theoretical question.  

2. Provide simultaneous interpreting of the text from Russian into English.  

3. Provide simultaneous interpreting of the text from English into Russian. 

4. Give equivalents to the terms. 

 

 Критерии оценки качества синхронного перевода, осуществляемого 

студентом на экзамене: 1) линейность и завершенность речи, 2) ровность 

темпа, отсутствие больших пауз, 3) дикция, произношение, интонация, 4) 

отсутствие речевого мусора, 5) точность передачи информации, 6) качество 

лексики, 7) грамматическая правильность.  
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