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СУЩНОСТЬ И РАЗНОВИДНОСТИ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА

 Перевод, как процесс, имеет довольно долгую историю развития. Перевод 
берет свое начало еще с тех пор, когда праязык начал распадаться на отдельные языки 
и возникла потребность в людях, владеющих несколькими  языками и способных 
выступать в качестве посредников при общении представителей разных языковых 
общин [2, с. 2]. 
 Цель данной работы: раскрыть сущность разновидностей синхронного 
перевода как одного из сложнейших  видов речевой деятельности человека.
 Переводческая деятельность в наше время становится все значимее и 
приобретает все больший масштаб. Профессия переводчика приобрела массовый 
характер, и во многих странах мира созданы специальные учебные заведения, 
готовящие профессиональных переводчиков. Вопросами перевода интересуются 
широкие круги общественности. 
 До конца двадцатых годов на всевозможных международных съездах 
и  конференциях практиковался последовательный перевод. Это значит, что 
речь оратора переводилась на другие рабочие языки после ее прослушивания. В 
зависимости от количества рабочих языков, принятых на собрании разноязычных 
делегатов и представителей, каждое выступление последовательно повторялось с 
трибуны несколько раз, что приводило к большой потере времени. И лишь к концу 
двадцатых годов начал эпизодически практиковаться перевод речей одновременно 
с их прослушиванием, получивший в связи с этим название синхронного перевода. 
Синхронный перевод давал значительную экономию времени, особенно на 
международных встречах, где использовалось несколько иностранных рабочих 
языков [1, с. 2].
 Следует отметить, что синхронный перевод – один из самых сложных видов 
перевода. Характерной чертой синхронного перевода является одновременность 
восприятия и воспроизведения речи оратора на языке перевода. Особенностью 
данного вида перевода является в первую очередь жесткий лимит времени: на перевод 
синхронному переводчику отводится лишь период произнесения речи оратором, в 
свою очередь переводчику не только отводится меньше времени на перевод, но и 
навязывается темп перевода, который должен соответствовать темпу произнесения 
речи оратором. 
 Синхронный перевод, без сомнения, один из самых трудоемких видов 
деятельности и это к тому же осложняется еще и тем, что  существует  несколько 
разновидностей данного вида перевода. 
 Одним из самых распространенных видов перевода является синхронный 
перевод «на слух», когда переводчик воспринимает, как правило, при помощи 
наушников непрерывный поток речи оратора и осуществляет перевод определенными 
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блоками, отрезками по мере поступления информации. Данный вид перевода 
является наиболее и востребованным [1, с. 3].
 Второй вид перевода, менее распространенный, но также достаточно 
востребованный. Это так называемый «перевод с листа» с предварительной 
подготовкой или же без нее. Переводчик заблаговременно получает письменный 
текст речи оратора и, при необходимости внося поправки и коррективы, переводит 
в соответствии с предоставленными материалами. Этот перевод является видом 
устного перевода, максимально приближающемся к письменному, так как восприятие 
информации осуществляется не на слух, а зрительно, в виде текста, статьи, письма, 
факса и т.д. При этом переводе, анализ и синтез происходят одновременно, как 
при устном переводе. Однако «перевод с помощью листа» также требует особой 
подготовки для выработки навыков видеть все сразу и целиком в процессе 
зрительного восприятия отдельного отрезка, так как не всегда есть время хотя бы на 
беглое ознакомление. Таким образом, переводчику необходимо охватить взглядом 
как можно большую часть информации, начинать переводить без запинки, долгих 
пауз, не давая тексту оригинала преобладать над переводом, стремясь избегать 
буквализмов и калькирования. 
 «Перевод с помощью листа» обнажает недостатки владения не только 
иностранным, но и родным языком – сочетаемость, умение быстро прибегнуть к 
лексико-грамматическим трансформациям, соблюдение функционального стиля – 
таковы основные трудности перевода с листа [3]. 
 Третьей, самой редкой разновидностью перевода является синхронное чтение 
заранее переведенного текста. Переводчик, следуя за речью оратора, зачитывает 
заранее подготовленный текст, и, при необходимости, вносит коррективы, если 
оратор по ходу выступления отступает от первоначального текста [1, с. 4]. 
 Вывод: Разновидности синхронного перевода – структурно сложные 
составляющие процесса перевода как одного из наиболее сложных и востребованных 
видов деятельности человека.
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