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I.  ПРАКТИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 

1.1 ПЛАНЫ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. Устный перевод как вид речевой переводческой 

деятельности  
 

1.1. ВИДЫ УСТНОГО ПЕРЕВОДА 

 Виды устного перевода. 

 Перевод с листа , абзацно- фразовый перевод, последовательный, 

двухсторонний.  

 Особенности перевода с листа текстов различных проблемных 

областей. 

 

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» (Комиссаров, 2002, с. 414); 

 

1.2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ И СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД 
  

 Последовательный перевод. 

 Синхронный перевод: отличительные особенности.  

 Требования, предъявляемые к качеству переводческой продукции.  

 

Такой вид перевода как синхронный (simultaneous translation) иногда 

называют высшим пилотажем переводческой профессии: в глазах 

непрофессионалов он представляется наиболее сложным и окружен неким 

ореолом загадочности и даже непостижимости. Это перевод, который 

осуществляется переводчиком одновременно с речью докладчика. 

Синхронный перевод ответственное и достаточно непростое 

направление в устном переводе. Данный вид перевода требует от 

переводчика наличия специальных и уникальных навыков и умений, а 

также большого опыта работы. 

Устный перевод может выполняться последовательно - вслед за 

произнесением оратором своего выступления или какой-то его части - или 

синхронно, то есть одновременно с речью оратора. Особым видом устного 

перевода является перевод беседы или двусторонний перевод, когда 

переводчик попеременно использует каждый из языков в качестве языка 

перевода. Существуют также смешанные виды перевода: устный перевод 



письменного текста ("перевод с листа") и письменный перевод 

магнитофонной записи устного выступления. 

Вид устного перевода, при котором речь переводится 

последовательно, т.е. когда переводчик воспринимает некоторый отрезок 

речи и через максимально краткое время воспроизводит его в переводе, 

называют последовательным переводом. Он ведется отрывочно, причем 

переводчик как бы сменяет оратора, выступая за него и оказываясь в центре 

внимания аудитории.  

 

1.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УП 

 

 Ключевые психологические механизмы, обеспечивающие 

осуществление устного последовательного перевода: оперативного 

запоминания, накопления и укрупнения смысловой информации, 

смысловой группировки, смыслового анализа текст и т.д.  

 Базовые навыки компетенции в устном последовательном переводе.  

 

Психологический подход к переводу ориентирует на исследование 

самого процесса перевода, на изучение «человеческого компонента» в 

переводе, на анализ психологии выбора переводчиком тех или иных 

решений в трудных ситуациях. В область психологии перевода, 

несомненно, входят вопросы типологии двуязычия (билингвизма) и роли 

автоматизмов (особенно при выполнении синхронного перевода), проблемы 

взаимодействия мышления на разных языках, а также внутренней речи и 

перевода и т. д. Одним словом, проблематика психологии перевода очень 

обширна. 

Вопрос исследования психолингвистических аспектов иноязычной речи 

и перевода ставится не впервые. Убедительным доказательством 

эффективности истолкования перевода как функции двуязычия служат 

труды: В.А. Артемова, Л.С. Бархударова, Б.В. Беляева, Е.М. Верещагина, 

И.А. Зимней, И.В. Карпова, В.Н. Комиссарова, А.А. Леонтьева, 3.А. 

Пегачевой, М. С. Роговина, Я. И. Рецкера, Г. В. Чернова, А. Д. Швейцера и 

многих других советских исследователей. Работы этих авторов обогатили 

науку в раскрытии явлений языка, речи и перевода. 

Так, в конспекте вводных лекций по курсу «Психология перевода» В.А. 

Артемов показывает, что в настоящее время непреложная истина состоит в 

том, что психологическое изучение всех аспектов коммуникации, то есть 

собственно языка, речи, мышления и поведения, позволяет раскрыть 

психологическую природу речи и языка, определить правила общения 

посредством языка и другие закономерности, реализуемые переводчиком в 

процессе своей работы. К этому выводу подводят нас и те тенденции, 

которые проявляются в развитии современной психологии обучения 

иностранным языкам за последние годы. 

 



Раздел 2. Деонтологический аспект устного перевода  

 
2.1. ПРИНЦИПЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕОНТОЛОГИИ 

 

 Нормы и принципы, определяющие поведение переводчика в рамках 

профессиональных отношений. 

 Принципы ответственности, конфиденциальности, порядочности.  

 

2.2. ЭТИКЕТ ПЕРЕВОДЧИКА 

 

 Регламентирование условий переводческой деятельности.  

 Защита интересов и поддержание статуса профессии на современном 

рынке труда.  

 Эволюция роли переводчика.  

 

Деонтология – раздел этики, в котором рассматриваются проблемы 

долга и должногo, термин введѐн английским философом – утилитаристом 

Джереми Бентаном в 1834 году в его работе «Деонтология, или Наука о 

морали» (Философский энциклопедический словарь, 1983, с.148).  

В переводе с греческого деонтология означает «нужное», «должное», что 

объясняет, почему изначально деонтология являлась теорией 

нравственности, наукой о человеческой морали. На сегодняшний день 

деонтология – этические нормы и правила, этика долга, специфичная для 

некоторых профессий, а не для всего человечества. 

 

Раздел 3. Технические аспекты устного перевода 
 

3.1. ТЕХНИКА ПОДГОТОВКИ К УП 

 

 Психологическая и лингвистическая подготовка.  

 Влияние субъективно-психологических и объективно-социальных 

факторов на процесс перевода.  

 

Переводчику необходимо заранее готовиться к устному переводу, так как 

носить в голове терминологию по всем отраслям (т.е. даже не десятки, а 

сотни слов) практически невозможно. Поэтому и письменные, и устные 

переводчики активно пользуются в своей работе словарями и другими 

пособиями. Если письменный переводчик имеет возможность спокойно 

посмотреть слово в словаре в процессе работы, то его коллега, работающий 

устно, такой возможности не имеет. Выручает только предварительная 

подготовка. Это не свидетельствует о низкой квалификации переводчика. 

Наоборот, это признак его профессионализма и добросовестности.  
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3.2. ТЕХНИКА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

 Поза, владение голосом, дикция. 

 Соблюдение правил орфоэпии на звуковом и просодическом уровнях, 

паузы, невербальные компоненты коммуникации (проксемика, 

кинесика, экстралингвистические и паралингвистические средства).  

 

Искусство ораторского мастерства зародилось в Древней Греции, но и 

сегодня, в век технического прогресса, не утратило своей актуальности. 

Умение эффективно воздействовать на аудиторию, понятно и убедительно 

излагать свои мысли, имеет большое значение, как в профессиональной, так 

и в повседневной жизни.  

 

3.3. ТЕХНИКА ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ЗАПИСИ 

 

 Системы переводческой записи. 

 Функции и организация переводческой записи.  

 Приемы переводческой записи.  

 Символы: предикативные, модальные, символы качества и 

количества, времени, общие символы.  

 

Современный устный последовательный перевод – это сложный процесс, 

требующий от специалиста-переводчика, работающего в данной сфере 

специальных навыков и подготовки. Для успешного проведения такого вида 

перевода требуется изучить и овладеть такой техникой, как универсальная 

переводческая скоропись, которая позволяет зафиксировать и 

воспроизвести речь любой продолжительности. Сейчас эту технику можно 

определить, как систему вспомогательных записей, используемую 

переводчиком при осуществлении перевода.  

Разработка и изучение скорописи ведется с начала прошлого века. 

Появление данной техники было связано с возросшей потребностью в 

устном последовательном переводе при проведении международных 

коммуникаций на базе таких площадок как Лига Наций. В дальнейшем 

скоропись интенсивно развивалась, включая в себя все новые методы и 

подходы для оптимизации работы переводчика, работающего с таким 

сложным и требующим особой ответственности видом перевода. 

 

 

Раздел 4. Лексико-грамматические трудности в устном 

переводе 

 
Перевод — это точное воспроизведение подлинника средствами 

другого языка с сохранением единства содержания и стиля. Единство 



содержания и стиля воссоздается в переводе на иной языковой основе и 

поэтому, будет являться новым единством, свойственным языку перевода.  

Перевод должен читаться как оригинальное произведение, но вместе с 

этим, произведение должно сохранять свое историческое и национальное 

своеобразие. Задача переводчика состоит в том, чтобы найти нужное слово, 

которое было бы адекватно английскому слову, т. е. имело бы то же 

значение, ту же стилистическую окраску и вызывало бы у читателя те же 

ассоциации.  

Трудность этой задачи обуславливается сложной природой слова, его 

многогранностью и семантическим богатством. Контекст играет важную 

роль при выборе нужного значения. Контекстуальные значения возникают в 

процессе употребления слов в речи, в зависимости от окружения, и 

реализуются под действием узкого, широкого или экстралингвистического 

контекста. Под контекстом принято понимать языковое окружение, в 

котором употребляется та или иная лингвистическая единица. Так, 

контекстом слова является совокупность слов, грамматических форм и 

конструкций, в окружении которых встречается данное слово.  

 
4.1. ГРАММАТИКО- СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  В УП 

 

 Изменение порядка слов при переводе с/на английский язык. 

 Компрессия в устном переводе.  

 Способы и пределы речевой компрессии.  

 

Необходимость речевой компрессии при синхронном переводе связана с 

тем, что условия его выполнения не всегда позволяют столь же точно и 

подробно передать содержание оригинала, как при работе с письменными 

источниками. Скорость речемыслительного процесса у оратора и 

переводчика может значительно отличаться. Если выступающий говорит 

достаточно быстро, то специалисту сложно успеть произнести полный текст 

перевода. Кроме того, поспешное проговаривание фраз негативно 

сказывается на правильности их интерпретации, что ведет к нарушению 

восприятия речевых высказываний. 

При речевой компрессии переводчик не просто пропускает часть 

оригинального сообщения, но сжимает его таким образом, чтобы сохранить 

все основные смысловые единицы. Сама возможность компрессии 

обусловлена информационной избыточностью речи. В высказываниях 

оратора часто встречаются дублирующие друг друга мысли, некоторые из 

которых при переводе можно не повторять. Ситуация общения также 

иногда делает необязательной воспроизведение части информации в 

словесной форме. 

Основными способами компрессии при устном переводе являются: 

 



 замена сложных предложений и словосочетаний более краткими 

эквивалентными по смыслу выражениями; 

 замена полных наименований (государств, предприятий, компаний и 

т. д.) сокращенными названиями или аббревиатурами; 

 замена сочетаний глаголов и отглагольных существительных на 

одиночные глаголы, если это возможно без потери смысла; 

 замена придаточных конструкций деепричастными и причастными 

оборотами. 

 

4.2.  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СЛОВА И «ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

ПЕРЕВОДЧИКА 

 

 Лингвистические лакуны. 

 Безэквивалентная лексика. 

 Проблема поиска формулировок и окказиональных соответствий.  

 

Ложные друзья переводчика могут приводить к неправильному 

пониманию и переводу текста. Часть из них образовалась из-за того, что 

после заимствования значение слова в одном из языков изменилось, в 

других случаях заимствования вообще не было, а слова происходят из 

общего корня в каком-то древнем языке, но имеют разные значения; иногда 

созвучие чисто случайно. Термин «ложные друзья» был введен М. 

Кѐсслером и Ж. Дероккиньи в 1928 году в книге «Les faux amis ou Les pieges 

du vocabulaire anglais». 

 

 

4.3. ПЕРЕВОД СТАНДАРТНЫХ ФОРМУЛ  И  ОБОРОТОВ 

 

 Приветствия, пожелания, благодарности, соболезнования, прощания и 

др.  

 Анализ ошибок и погрешностей в устном переводе.  

 

4.4. ПЕРЕВОД УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ 

 

 Наиболее часто встречающиеся идиомы, сравнения и крылатые 

выражения.  

 Трудности их перевода. 

 Перевод пословиц и поговорок.  

 

4.5. ПЕРЕВОД ПРЕЦИЗИОЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 Перевод буквенной прецизиозной информации : имена собственные, 

географические названия, названия организаций, фирм, корпораций, 

месяцев и дней недели, торговые марки),  



 Цифровой (числительные, даты).  

 Особенности перевода прецизионной информации в ситуациях 

устного перевода.  

Прецизионная информация (ПИ) является основной и сутью 

устного перевода. 

ПИ бывает числовой, т.е. цифры, даты, числительные, телефонные  

номера, топонимы и т.д. 

Прецизионная информация в устном переводе наиболее сложна для 

запоминания и воспроизведения. 

Для повышения адекватности перевода, точной передаче 

прецизионной информации необходимо сосредоточить внимание на 

прецизионных словах и создать опору для памяти, используя для этого 

символы и знаки переводческой скорописи. Прецизионная информация 

должна быть передана с максимальной степенью точностью. 

Базисная информация  (БИ) – понятия, сведения и данные хорошо 

знакомые и легко узнаваемые, воспринимаемые и запоминаемые в ходе 

устного перевода. БИ вызывает конкретные ассоциации и составляет 

важнейшую часть эрудиции. 

В отличие от ПИ, БИ не является чем-то новым, незнакомым и служит 

помощником и опорой при Устном переводе. 

 

4.6. ПЕРЕВОД ПОЗИЦИОННО - НОМИНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 Сочетание имен собственных, фамилий с должностями, званиями, 

титулами  

 

4.7. ОСОБЕННОСТИ УП КОНТАМИНИРОВАННОЙ РЕЧИ 

 

 Коллективные (просторечие, диалекты, жаргоны, арго, сленг и 

профессиональные языки). 

 Индивидуальные (детский язык, ломаная речь, дефекты речи) 

 Вольности речи говорящего и особенности устного перевода в 

подобных случаях.  

 

Раздел 5. Стилистическая адаптация текста в устном переводе 

 
5.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 Формализм сообщения. 

 Речевые штампы и  четкость языка изложения.  

 Способы достижения эквивалентности в устном переводе текстов 

экономической проблематики.  

 

Достаточно большая доля терминов в сфере экономики - англоязычного 

происхождения, и их число постоянно растет. Попытки качественного 



перевода и унификации экономической лексики не всегда поспевают за 

этим потоком, и в результате чего появляется терминологический разнобой 

и неточные формулировки.   

Когда термины двух языков находятся в отношении безэквивалентности, 

на данном отрезке времени в одном из них нет готового смыслового 

соответствия для иноязычного термина. Это вполне закономерное явление, 

обусловленное неравномерностью экономического развития разных стран, а 

также спецификой их быта и культуры. Возможности перевода таких 

терминов фактически сводятся к двум случаям. 

    Во-первых, это использование официальных русских терминов, 

которые более или менее полно совпадают по семантике с английскими. 

Использование такого приема перевода, конечно, несколько ослабляет 

точность терминов, то есть закрепления за ними определенных, четко 

сформулированных в уставах и наставлениях понятий, но не оказывает 

существенного влияния на точность понимания экономических терминов. 

    Второй способ перевода безэквивалентных терминов заключается в 

создании новых, не принятых в данной стране терминов. При этом могут 

применяться приемы транскрипции или транслитерации, семантического 

заимствования, описательного перевода. 

 

5.2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

 Особенности перевода в случае отсутствия общности фоновых знаний 

отправителя и получателя.  

 Формализм и регламентированность формы текстов юридической 

тематики.  

Юридический перевод - это перевод текстов, относящихся к правовой 

сфере и используемых для документооборота между людьми различных 

языковых групп. Качество перевода всецело зависит от подготовленности 

переводчика. Он должен иметь глубокие знания в юридической тематике, в 

совершенстве владеть терминологией обоих языков. 

Для выполнения качественного перевода юридических текстов 

требуется знание социально-культурных и политических особенностей 

страны происхождения текста. Без полного понимания переводчиком 

смысла документа, возможно допустить несоответствие в переводе 

юридических документов. Юридический перевод не терпит 

двусмысленностей и свободных трактовок: это может привести к 

нарушению прав заинтересованных лиц. На переводчике лежит большая 

ответственность. Ошибки в переводе на совершенно законных основаниях 

могут стать причиной судебного разбирательства между заказчиком 

перевода и его исполнителем. Зачастую перевод юридических текстов 

требует от переводчика особого лингвистического мастерства, чтобы 

находить в языке перевода эквиваленты тем понятиям, которые 

использованы в оригинальном тексте. 

 



5.3. ПЕРЕДАЧА МОДАЛЬНОСТИ В УП 

 

 Передача юмора и иронии.  

 Учет межкультурных различий получателя текста на иностранном и 

родном языках.  

 Требования к стилю и форме перевода при передаче выразительных 

средств.  

 

При переводе модальных глаголов сложность вызывает то, что  между 

русскими и английскими модальными глаголами нет прямого соответствия, 

и поэтому переводчику следует выбирать подходящее слово, которое 

соответствует контексту. Сложность при передаче модальности 

представляет многозначность вводных модальных слов и выражений. 

В устном переводе проблема передачи модальности стоит особенно 

остро, поскольку переводчику необходимо точно передать все оттенки речи 

говорящего, все смысловые и эмоциональные акценты, не привнося в 

перевод собственных чувств, эмоций и отношений. 

 

5.4. «СОВЕТИЗМЫ» и «ПОСТСОВЕТИЗМЫ» 

 

 Теория формального соответствия. 

 Теория ситуационной эквивалентности при переводе экспрессивных и 

стилистически окрашенных идиом.  

 

 

 

 

2.2 ХРЕСТОМАТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УСТНЫЙ 

ПЕРЕВОД» 

 

1. Аликина Е. В. Введение в теорию и практику устного последовательного 
перевода: учеб. Пособие / Е. В. Аликина. - М.: Восточная книга,2010. — 192с. 

2. Миньяр -Белоручев Р. К. Записи в последовательном переводе/ Р. К. Миньяр- 
Белоручев. - М.:000» Издательский дом «Проспект-АП».2005. - 176с. 

3. Мирам Г.Э. Профессия: переводчик/ Г. Э. Мирам. - К.: Ника-Центр, 1999. - 160 
с. 

4. Петренко К. В.. Чужакин А. П. Мир перевода - 4. Аудиокурс по устному 
переводу/ К. В. Петренко, А. П. Чужаки и. 2-е изд. - М.: Р. Валент, 2001. 

5. Фомин С. К. Последовательный перевод (Английский язык). Книга 
преподавателя: учеб. Пособие /С. К. Фомин. - М.: ACT: Восток - Запад, 2006. 

6. Фомин С. К. Последовательный перевод (Английский язык). Книга студента: 
учеб. Пособие/ С. К. Фомин. - М.: ACT: Вос ток - Запад. 2006. -- 253,[3]с. 

7. Чужакин А. П. Мир перевода-2. Practicum Update/ А. П. Чужакин. - -М.: 
Р.Валент, 2002,- 147с. 

8. Kremer В. F brief reflection on interpretation & professionalism/ В. Kremer 
(Electronic resource], - 2007. Access: http://aiic.net/ViewPage.cfm/page2575.htm 

http://aiic.net/ViewPage.cfm/page2575.htm


 

 



II. КОНТРОЛЬ  ЗНАНИЙ 

 

2.1. Примеры возможных упражнений по развитию навыков 

устного  перевода 

 

 



 

 



 



 

2.2. Итоговый контроль знаний (зачет) 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УСТНЫЙ ПЕРЕВОД» 

Формой контроля по завершении прохождения академического курса 
«Устный перевод» (8 семестр) является зачет. Зачет проводится в устной 
форме и включает следующие задания: 
1. Ответ на теоретический вопрос 
2. Последовательный перевод аудиозаписи (3-4 мин. звучания). 
3. Перевод на слух слов / словосочетаний 

Примерный перечень вопросы к зачету 

1. Виды устного перевода. 
2. Последовательный перевод: определение и виды. 
3. Последовательный перевод и синхронный перевод: отличия и 

особенности. 
4. Особенности действия психологических механизмов в процессе 

последовательного перевода. 
5. Принципы переводческой деонтологии. 
6. Этикет переводчика. 
7. Техника подготовки к устному переводу: психологическая и 

лингвистическая подготовка. 



8. Техника публичного выступления: поза, голос, паузы и взгляд 
переводчика. 

9. Техника переводческой записи: определение, функции и организация 
переводческой записи. 

10. Приемы переводческой записи. 
11. Символы: предикативные символы, символы времени, модальные 

символы, символы качества и количества, общие символы. 
12. Интернациональные слова и «ложные друзья переводчика». 
13. Трудности перевода пословиц и поговорок. 
14. Наиболее часто встречающиеся идиомы, сравнения и крылатые 

выражения. Трудности их перевода. 
v
 

15. Особенности устного перевода контаминированной речи. 
16. Изменение порядка слов при переводе с/на английский язык. 
17. Стилистическая адаптация текста в устном переводе. 
18. Передача экономической терминологии в устном переводе. 
19. Передача юридической терминологии в устном переводе. 
20. Передача юмора и иронии в переводе. 
21. "Советизмы" и ―постсоветизмы‖. Трудности их перевода. 

 



 

a. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

b.  Учебная программа 
 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

аудитор 

ных 

В том числе 

Лек 

ции 
КСР 

Практич. 

занятия 
  

58 
 

2 56 

1 
Раздел 1.Устный перевод как вид 

речевой переводческой деятельности 
6 

  

6 

1.1 

Тема 1.1. Виды устного перевода (перевод с 

листа, абзацно-фразовый, 

последовательный, двухсторонний) в 

изучаемых предметных областях. 

Особенности перевода с листа текстов 

различных проблемных областей. 

2 
  

2 

1.2 

Тема 1.2. Последовательный и синхронный 

перевод: отличительные особенности. 

Требования, предъявляемые к качеству 

переводческой продукции. 

2 
  

2 

1.3 

Тема 1.3. Псюсологические аспекты устного 

перевода. Ключевые психологические 

механизмы, обеспечивающие 

осуществление устного последовательного 

перевода: оперативного запоминания, 

накопления и укрупнения смысловой 

информации, смысловой группировки, 

смыслового анализа текст и т.д. Базовые 

навыки компетенции в устном 

последовательном переводе. 

2 
  

2 

2 
Раздел 2. Деонтологический аспект 

устного перевода 
6 

  

6 

2.1 

Тема 2.1. Принципы переводческой 

деонтологии. Нормы и принципы, 

определяющие поведение переводчика в 

рамках профессиональных отношений: 

принципы ответственности, 

конфиденциальности, порядочности. 

2 
  

2 

2.2 

Тема 2.2. Этикет переводчика. 

Регламентирование условий переводческой 

деятельности, защита интересов и 

поддержание статуса профессии на 

современном рынке труда. Эволюция роли 

переводчика. 

4 
  

4 

3 
Раздел 3. Технические аспекты устного 

перевода 
14 

 

2 12 

3.1 
Тема 3.1. Техника подготовки к устному 

переводу: психологическая и 
4 

 

2 2 
 



 

 

лингвистическая подготовка. Влияние 

субъективно-психологических и 

объективно-социальных факторов на 

процесс перевода. 

    

3.2 Тема 3.2. Техника публичного выступления: 

поза, владение голосом, дикция, 

соблюдение правил орфоэпии на звуковом 

и просодическом уровнях, паузы, 

невербальные компоненты коммуникации 

(проксемика, кинесика, 

экстралингвистические и 

паралингвистические средства). 

4   4 

3.3 Тема 3.3. Техника переводческой записи: 

системы переводческой записи, функции и 

организация переводческой записи. Приемы 

переводческой записи. Символы: 

предикативные, модальные, символы 

качества и количества, времени, общие 

символы. 

6   6 

4 Раздел 4. Лексико-грамматические 

трудности в устном переводе 
18 

  

18 

4.1 Тема 4.1. Грамматико-синтаксические 

преобразования в устном переводе. 

Изменение порядка слов при переводе с/на 

английский язык. Компрессия в устном 

переводе. Способы и пределы речевой 

компрессии. 

2   2 

4.2 

Тема 4.2. Интернациональные слова и 

«ложные друзья переводчика». 

Лингвистические лакуны, безэквивалентная 

лексика, проблема поиска формулировок и 

окказиональных соответствий. 

2   2 

4.3. 

Тема 4.3. Перевод стандартных формул и 

оборотов, используемых в устной речи 

(приветствия, пожелания, благодарности, 

соболезнования, прощания и др.). Анализ 

ошибок и погрешностей в устном переводе. 

2   2 

4.4. Тема 4.4. Перевод устойчивых сочетаний и 
оборотов. Наиболее часто встречающиеся 
идиомы, сравнения и крылатые выражения. 
Трудности их перевода. Перевод пословиц 
и поговорок. 

4   4 

4.5. Тема 4.5. Перевод прецизионной 

информации: буквенной (имена 

собственные, географические названия, 

названия организаций, фирм, корпораций, 

4   4 

 



 

 

 

 

 

 

месяцев и дней недели, торговые марки), 

цифровой (числительные, даты). 

Особенности перевода прецизионной 

информации в ситуациях устного перевода. 

    

4.6. Тема 4.6. Перевод позиционнономинальной 
информации: сочетание имен собственных, 
фамилий с должностями, званиями, 
титулами и т д. 

2   2 

4.7. Тема 4.7. Особенности устного перевода 

контаминированной речи. Коллективные 

(просторечие, диалекты, жаргоны, арго, 

сленг и профессиональные языки) и 

индивидуальные (детский язык, ломаная 

речь, дефекты речи) вольности речи 

говорящего и особенности устного 

перевода в подобных случаях. 

2   2 

5 Раздел 5. Стилистическая адаптация 

текста в устном переводе 

14   14 

5.1 Тема 5.1. Экономическая терминология. 

Формализм сообщения, речевые штампы, 

четкость языка изложения. Способы 

достижения эквивалентности в устном 

переводе текстов экономической 

проблематики. 

4   4 

5.2 Тема 5.2. Юридическая терминология. 

Особенности перевода в случае отсутствия 

общности фоновых знаний отправителя и 

получателя. Формализм и 

регламентированность формы текстов 

юридической тематики. 

4   4 

5.3 Тема 5.3. Передача модальности в устном 

переводе. Передача юмора и иронии. Учет 

межкультурных различий получателя 

текста на иностранном и родном языках. 

Требования к стилю и форме перевода при 

передаче выразительных средств. 

4   4 

5.4 

Тема 5.4. «Советизмы» и «постсоветизмы». 

Теория формального соответствия, теория 

ситуационной эквивалентности при 

переводе экспрессивных и стилистически 

окрашенных идиом. 

2   2 

 

Всего 58 
 

2 56 
 



 

3.2 Методические указания по изучению дисциплины 

 

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 «Устный перевод» (английский язык) является одной из 
основных составляющих в цикле общепрофессиональных и специальных 
дисциплин в системе профессиональной подготовки специалистов по 
специальности «Современные иностранные языки». Устный перевод тесно 
связан с такими дисциплинами как «Общественно-политический перевод», 
«Письменный перевод», «Современные стратегии перевода». 

В рамках профессионального обучения устному переводу основной 
целью обучения дисциплине является приобретение студентами 
профессиональных навыков осуществления устного перевода с английского 
на русский язык и с русского на английский, формирование у студентов 
профессиональной переводческой компетентности. Базой для формирования 
и развития компетентности является компетенция, которая трактуется как 
интегральная характеристика специалиста, позволяющая ему эффективно 
осуществлять межъязыковую, межкультурную, межличностную 
профессиональную коммуникацию. 

Достижение цели изучения дисциплины предполагает решение 
следующих частных задач: 
• развитие профессиональной переводческой компетентности у студентов; 
• совершенствование практических навыков и умений выполнения 

различных видов устного перевода (устного последовательного перевода 
с записью, абзацнофразового перевода, перевода с листа, двустороннего 
перевода); 

• ознакомление студентов с принципами переводческой деонтологии и 
этикой переводчика; 

• развитие умений применять на практике такие техники устного перевода 
как техника публичного выступления и техника переводческой записи; 

• совершенствование навыков стилистической адаптации сообщения в 
устном переводе, передачи юмора и иронии; 

• расширение активного и пассивного словаря студентов. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• виды устного перевода и их особенности; 
• особенности действия психологических механизмов в процессе 

последовательного перевода; 
• принципы переводческой деонтологии; 
• основы техники психологической и лингвистической подготовки к 

устному переводу, техники публичного выступления; 



 

• основы техники переводческой записи; 
• особенности устного перевода контаминированной речи; 
• принципы переводческой деонтологии; 
• основы техники психологической и лингвистической подготовки к 

устному переводу, техники публичного выступления; 
• основы техники переводческой записи; 
• особенности устного перевода контаминированной речи; 
• способы передачи безэквивалентной лексики, «советизмов» и 

«постсоветизмов» в устном переводе; 
• требования, предъявляемые к переводчику при устном переводе и к 

качеству переводческой продукции; 
• способы компрессии текста при устном переводе, 
• систему переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода 

Студент должен уметь: 
• оперативно проводить тематический и терминологический поиск; 
• фиксировать и выделять средствами переводческой записи инвариант 

исходного сообщения, трансформировать его в соответствии с образом 
будущего сообщения на язык перевода; 

• 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, 

• переводить с листа тексты по различным предметным областям, 
• осуществлять абзацно-фразовый, последовательный и двухсторонний 

перевод выступлений, бесед, интервью, переговоров, 
• выступать перед большой аудиторией (владеть голосом, хорошей 

дикцией, соблюдать правила орфоэпии на звуковом и просодическом 
уровнях), 

• анализировать погрешности и ошибки при устном переводе. 

Программа курса «Устный перевод» рассчитана на 58 часов - из них 56 
часов 

практических занятий и 2 часа КСР. 
Содержание учебного курса представлено следующими  структурными 
модулями: 
 

1. Вводный теоретико-практический курс - ознакомление со способами 
последовательного перевода, принципами переводческой деонтологии, 
переводческим этикетом, овладение техникой публичного выступления. 
Формирование навыков публичного выступления на данном этапе 
осуществляется в ходе выполнения следующей серии упражнений: 
лимитированное по времени (от 30 до 120 секунд) подготовленное 
выступление на заданную тему (на родном/иностранном языке), 



 

лимитированное по времени неподготовленное выступление на заданную 
тему (на родном/иностранном языке); моделирование «конфликтных 
ситуаций» в процессе последовательного перевода (перебив, поправки со 
стороны выступающего, исправления со стороны слушателей, беседа на 
повышенных тонах, некорректные высказывания), чтобы стимулировать 
студента применить на практике принципы переводческой этики и 
контролировать свое вербальное выражение и невербальное поведение. 
Объектами контроля упражнений этого этапа являются содержание 
(соответствие теме, логика изложения), вербальное выражение и 
невербальное поведение. 

2. Начальный базовый курс - тренировка в применении техник публичного 
выступления и переводческой записи при пересказе на исходном языке 
аудируемых или читаемых текстов. Упражнения на данном этапе: 
конспектирование средствами переводческой записи и пересказ на 
исходном языке текста, воспринимаемого зрительно. Объектами контроля 
упражнений рассматриваемого этапа являются понимание исходного 
текста, вербальное выражение и невербальное поведение. 

3. Продолжающий базовый курс - тренировка в применении техник 
публичного выступления и переводческой записи при выступлении с 
монологическим высказыванием. Этот этап направлен на 
совершенствование навыков и умений публичного выступления с опорой 
на предварительно составленный текст переводческой записи. Он 
включает в себя серию из следующих упражнений: лимитированное по 
времени (120-180 секунд) подготовленное выступление на заданную тему 
на родном языке; лимитированное по времени (120-180 секунд) 
подготовленное выступление на заданную тему на иностранном языке. 
Объектами контроля упражнений третьего этапа являются содержание 
сообщения, вербальное выражение, невербальное поведение, уровень 
исполнения и работа с наглядностью. 

4. Основной практический курс - тренировка в осуществлении 
последовательного одностороннего/двустороннего перевода. В рамках 
данного этапа выделяются следующие виды упражнений: устный перевод 
письменного текста (1500-2000 печатных знаков) на иностранном языке с 
опорой на переводческую запись; устный перевод письменного текста 
(1500-2000 печатных знаков) на родном языке с опорой на переводческую 
запись; устный сокращенный перевод устного выступления на 
иностранном языке (3-5 минут звучания) с опорой на переводческую 
запись; устный сокращенный перевод устного выступления на родном 
языке (3-5 минут звучания) с опорой на переводческую запись; 
последовательный перевод устного выступления на иностранном языке 
(фрагменты по 2-3 минуты звучания) с опорой на переводческую запись; 
последовательный перевод устного выступления на родном языке 
(фрагменты по 2-3 минуты звучания) с опорой на переводческую запись; 
устный перевод письменного текста интервью с опорой на переводческую 
запись; устный пересказ на родном языке содержания интервью; 
последовательный перевод интервью с опорой на переводческую запись. 
В качестве материала для перевода выступают аутентичные сообщения 
жанров различных тематик в формате письменного текста, аудио- и 



 

видеозаписи. 
Для успешного освоения дисциплины «Устный перевод» студенты 

должны дополнительно осуществлять ряд заданий и упражнений, 
предназначенных для самостоятельной работы вне аудитории. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие задания: 
осуществление обратного; отработка и запись перевода ПИ (прецизионной 
информации) с использованием текстов, насыщенных цифрами и именами 
собственными, прослушивание записей или просмотр передач ТВ, 
видеоматериалов с различными вариантами английского (US, Australia, South 
Africa) и «broken English» (India, Africa, South-East Asia, etc.), отработка 
перевода различных темпов речи — от нормального до быстрого, 
упражнения на тренировку сочетаемости и ее различных допустимых 
вариантов в русском и английском языках, тренировка «раздвоения 
внимания», развитие речи (синонимика), выполнение практических занятий 
по «артистизму» и т.д. 



 

3.3. Глоссарий терминов 

 

Абзацно-фразовый перевод - последовательный перевод, при котором текст 

переводится после прослушивания по фразам или абзацам без применения 

переводческой записи. При таком переводе переводчик полагается 

исключительно на свою оперативную память. 

 

Авторизованный перевод - перевод оригинального текста, получивший 

одобрение автора. 

 

Авторский перевод (Автоперевод) - перевод, выполненный автором 

оригинального текста. 

 

Адекватный перевод - перевод, соответствующий оригиналу и выражающий 

те же коммуникативные установки, что и оригинал. Адекватный перевод 

обеспечивает прагматические задачи переводческого акта на максимально 

возможном для достижения этой цели уровне эквивалентности. 

 

Аудирование - восприятие на слух и понимание устной речи. 

 

Буквальный перевод - воспроизведение в переводном тексте формальных и 

семантических компонентов исходного текста. В результате буквального 

перевода: 

- нарушаются нормы и узус языка перевода 

- оказывается искаженным или непереданным действительное содержание 

оригинала. 

Бытовой перевод - перевод текстов разговорно-бытового характера. 

 

Военный перевод - перевод текстов военной тематики. 

 

Внутриязыковой перевод - истолкование словесных знаков посредством 

знаков того же языка. 

 

Выходной текст (Переводной текст) - текст, полученный в результате 

перевода. 

 

Двусторонний перевод - последовательный устный перевод переговоров, 

осуществляемый с одного языка на другой и обратно. 

 

Диахронический перевод (Исторический перевод) - перевод на современный 

язык исторического текста, написанного на языке предшествующей эпохи. 

 

Дополнительная информация - разъясняющая информация, предназначенная 

для неподготовленного реципиента. 



 

 

Единица несоответствия - элемент содержания оригинала, не переданный 

или искаженный при переводе; или - элемент содержания текста перевода, 

неправомерно добавленный при переводе. 

 

Жанрово-стилистическая классификация переводов - подразделение 

переводов в зависимости от жанрово-стилистических особенностей 

оригинала на: 

- художественный перевод 

- информативный перевод 

- функциональные подвиды перевода. 

 

Знаковый способ перевода - перевод на формально-знаковом уровне без 

осознания денотата. Знаковый способ перевода используется 

преимущественно в синхронном переводе. 

 

Зрительно-устный перевод - устный перевод написанного текста. 

 

Информативный перевод - перевод текстов, не принадлежащих к 

художественной литературе: общественно-политических, научно-

технических, официально-деловых и других текстов. 

Информативный перевод имеет дело с текстами, основная функция которых 

заключается в сообщении определенных сведений, а не в художественно-

эстетическом воздействии. 

 

Исходный текст (Оригинал текста перевода; Подлинник) - текст, 

предназначенный для перевода. 

 

Косвенный перевод (Вторичный перевод; Непрямой перевод) - перевод, 

осуществленный не непосредственно с текста оригинала, а с его перевода на 

какой-либо другой язык. 

 

Машинный перевод (Автоматический перевод) - перевод, выполненный или 

выполняемый компьютером. 

 

Научно-технический перевод - перевод научно-технических текстов и 

документации. 

 

Неполный перевод - перевод, передающий смысловое содержание оригинала 

с пропусками и сокращениями. 

 

Несоответствие - некоторое количество не переданной или добавленной 

информации, вычленяемой в виде: 

- непереведенного речевого отрезка в исходном тексте 

 



 

- добавленного речевого отрезка в переводном тексте. 

 

Норма перевода - совокупность требований, которым должен отвечать 

перевод. 

- жанрово-стилистическая норма перевода - требования, которым должен 

отвечать перевод в зависимости от принадлежности оригинала к 

определенному функциональному стилю. 

- конвенциональная норма перевода - требования, которым должен отвечать 

перевод в связи с принятыми в данный период времени взглядами на роль и 

задачи переводческой деятельности. 

- норма переводческой речи - требования, которым должен удовлетворять 

язык перевода. 

- норма эквивалентности перевода - требование максимально возможной 

смысловой близости перевода к оригиналу. 

- прагматическая норма перевода - требование обеспечения прагматической 

ценности перевода. 

- прагматическая ценность перевода - степень соответствия текста перевода 

тем задачам, для решения которых был осуществлен процесс перевода. 

 

Oбратный перевод - перевод уже переведенного текста на исходный язык. 

 

Общественно-политический перевод - перевод общественно-политических 

текстов. 

 

Односторонний перевод - устный перевод, осуществляемый только с данного 

языка на некоторый другой язык. 

 

Официальный перевод (готовый к опубликованию перевод) - окончательный 

вариант перевода, представляемый переводчиком в качестве полноценного 

воспроизведения оригинала. 

 

Оформление перевода - порождение переводного текста. Различают устное и 

письменное оформление перевода. 

 

Перевод - вид языкового посредничества, при котором содержание 

иноязычного текста оригинала передается на другой язык путем создания на 

этом языке коммуникативно равноценного текста. 

 

Перевод с листа - устный перевод письменного текста с параллельным 

восприятием того же текста на слух. При этом допускается, что оратор, 

произносящий текст, может отступать от предварительно подготовленного и 

переданного переводчику письменного текста. Различают перевод с листа с 

предварительной и без предварительной подготовки. 

 



 

Переводоведение - совокупность научных дисциплин, изучающих различные 

аспекты перевода. Различают лингвистическое, психологическое, 

литературное, этнографическое и историческое переводоведение. 

 

Переводчик - промежуточное звено в коммуникации, необходимость в 

котором возникает в случаях, когда коды, которыми пользуются источник и 

адресат, не совпадают. 

 

Письменный перевод - перевод, при котором оригинал и перевод выступают в 

процессе перевода в виде фиксированных текстов, к которым переводчик 

может неоднократно обращаться. Различают письменный перевод 

письменного текста и письменный перевод устного текста. 

 

Последовательный перевод - устный перевод, осуществляемый после 

восприятия определенной единицы текста, в паузах между этими единицами. 

В зависимости от формы реализации текста оригинала различают: 

- последовательный перевод с записью устного текста; 

- абзацно-фразовый перевод устного текста; 

- зрительно-устный перевод письменного текста. 

 

Практический перевод - перевод, предназначенный для практического 

использования в качестве источника информации. Практические переводы 

подразделяются на рабочие, консультативные, издательские и 

опубликованные. 

 

Прибавочная информация - информация, которая имеется в тексте перевода и 

которой нет в исходном тексте. 

 

Прямой перевод (первичный перевод; непосредственный перевод) - перевод, 

выполненный непосредственно с оригинала. 

 

Психолингвистическая классификация переводов - подразделение переводов 

на виды и подвиды по способу восприятия оригинала и создания текста 

перевода. 

 

Синхронный перевод - устный перевод, осуществляемый практически 

одновременно с произнесением текста оригинала. 

 

Система записи - вспомогательное средство памяти, включающее правила 

отбора и записи информации, поступающей к переводчику в 

последовательном переводе. 

 

Смешанный перевод - перевод с использованием значительной доли 

традиционной (или машинной) переработки текста. 

 



 

Сопоставительный анализ перевода - анализ формы и содержания текста 

перевода в сопоставлении с формой и содержанием оригинала. 

 

Специальная теория перевода - раздел лингвистической теории перевода, 

изучающий особенности процесса перевода текстов разных типов и жанров, а 

также влияние на характер этого процесса речевых форм и условий его 

осуществления. 

 

Специальный перевод - перевод материалов, относящихся к какой-либо 

отрасли знаний со своей терминологической номенклатурой. 

 

Текст (Text, от лат.Textus – соединение) - последовательность графических 

или звуковых языковых знаков, ограниченная единым назначением. 

 

Традиционный перевод (человеческий перевод; ручной перевод) - перевод, 

выполняемый человеком. 

 

Транспозиция - перевод текста одного жанра или функционального стиля в 

другой жанр или функциональный стиль. 

 

Трансформационный перевод - перевод с использованием одной из 

переводческих трансформаций. 

 

Устный перевод - перевод, выполненный в устной форме. Различают: 

- устный перевод письменного текста 

- устный перевод устного текста, который в свою очередь подразделяется на: 

синхронный, последовательный, односторонний и двусторонний. 

 

Устный перевод устного текста (устный перевод на слух) - устный перевод 

текста, воспринятого на слух, что предопределяет: 

- однократность восприятия переводчиком отрезков оригинала 

- невозможность последующего сопоставления или исправления перевода 

после его выполнения. Включает два профессиональных вида перевода: 

последовательный перевод и синхронный перевод. 

 

Учебный перевод - перевод, используемый в учебном процессе для 

подготовки переводчиков или как один из приемов обучения иностранному 

языку. 

 

Художественный перевод - перевод произведений художественной 

литературы. В художественном переводе важно сохранение формы, 

содержания, структуры и эстетического воздействия оригинала. 

 

Экспериментальный перевод - перевод, выполненный с исследовательской 

целью. 



 

 

Эталонный перевод - образцовый перевод, используемый для сравнения с 

квалифицируемым переводом. 

 

Юридический перевод - перевод текстов юридического характера. 

 

Языковое посредничество - преобразование в процессе межъязыковой 

коммуникации исходного сообщения в такую языковую форму, которая 

может быть воспринята рецептором, не владеющим исходным языком. 

 

Язык перевода (переводящий язык (ПЯ) - язык, на который осуществляется 

перевод.



 

3.4 Список учебной литературы и информационно-

аналитических материалов 

 

Основная литература 

9. Аликина Е. В. Введение в теорию и практику устного последовательного 
перевода: учеб. Пособие / Е. В. Аликина. - М.: Восточная книга,2010. — 
192с. 

10. Миньяр -Белоручев Р. К. Записи в последовательном переводе/ Р. К. 
Миньяр- Белоручев. - М.:000» Издательский дом «Проспект-АП».2005. - 
176с. 

11. Мирам Г.Э. Профессия: переводчик/ Г. Э. Мирам. - К.: Ника-Центр, 1999. 
- 160 с. 

12. Петренко К. В.. Чужакин А. П. Мир перевода - 4. Аудиокурс по устному 
переводу/ К. В. Петренко, А. П. Чужаки и. 2-е изд. - М.: Р. Валент, 2001. 

13. Фомин С. К. Последовательный перевод (Английский язык). Книга 
преподавателя: учеб. Пособие /С. К. Фомин. - М.: ACT: Восток - Запад, 
2006. 

14. Фомин С. К. Последовательный перевод (Английский язык). Книга 
студента: учеб. Пособие/ С. К. Фомин. - М.: ACT: Вос ток - Запад. 2006. -
- 253,[3]с. 

15. Чужакин А. П. Мир перевода-2. Practicum Update/ А. П. Чужакин. - -М.: 
Р.Валент, 2002,- 147с. 

16. Kremer В. F brief reflection on interpretation & professionalism/ В. Kremer 
(Electronic resource], - 2007. Access: 
http://aiic.net/ViewPage.cfm/page2575.htm 

Дополнительная литература 

17. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика/ И. С. 
Алексеева. - Спб.: Союз, 2001. 

10. Комиссаров В. Н. Теоретические основы методики обучения переводу/ 
В. Н, Комиссаров. - М..: Рема, 1997. 

11. Латышев Л. К. Структура и содержание подготовки переводчика в 
языковом вузе/ Л. К. Латышев, В. И. Провоторов. - НВИ - ТЕЗАУРУС, 
2001. ' 

12. Линн Виссон. Синхронный перевод с русского на английский (пер. с 
англ.) / Виссон Линн.-М.: Р.Валент, 2001. 

13. Миньяр-Белоручев Р.К. Последовательный перевод/ Р. К. Миньяр-
Белоручев. - М.: Воениздат, 1969. 

14. Чужакин А. П. Мир перевода-3 Practicum Plus/A. П. Чужакин. - М.: Р. 
Валент, 1999. - 192 с. 

15. Чужакин А. П„ Палажченко П.Р. Мир перевода-1/ А. П. Чужакин. П. Р. 
Палажченко. - М.: Р.Валент, 2002. 

16. Чеботарев П. Г. Перевод как средство и предмет обучения: научно- 
методическое пособие/ П. Г. Чеботарев. — М.: Высшая школа, 2006. 

Электронные ресурсы 

17. Город переводчиков: http://www.trworkshop.net/ 
18.  ЕМСI: the European Masters in Conference Interpreting website: 

http://aiic.net/ViewPage.cfm/page2575.htm
http://www.trworkshop.net/


 

http://emcinnterpreting.net/ 
19. Translation Journal: http;/7accurapid.com/iournal/ 
2 0. www.bbc.co.uk 
21. www.webcast.berkeley.edu/courses.php 

 

http://emcinnterpreting.net/
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