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Б статье расоматрива}отся видь1 устного и письменного перевода' в частности синхронньтй, пооледовательньтй' худо)кеотвеннь1й и информационньтй переводьт. €инхронньтй перевод _ это один из наиболее оло:кнь]х видов устного перевода, вьтполняемьтй с применением специального оборулования для синхронного
перевода. |!оследовательньтй перевод используется для мероприятий с мальтм количеством унастников. 8о
врем'{ последовательного перевода переводчик снач!1ла слу!1{ает логичеокие отрь|вки речи' а потом, во время
пауз, оделаннь1х оратором' вь!полняет перевод. Фсновная оло)кность художественного перевода зак.}1!очаотся
не в передаче смь1ола, а в передаче уникального авторокого отиля произведения' его эстетики' богатотва
язь1ковь1х средств' а такясе атмосферь1, |омора' характера и настроения' зало)кеннь!х в тексте. !4нформационньтй или информативньтй перевод _ это перевод в основном новостей, периодичеоких изданий, то еоть газет
и )к)Рна}лов, а так:ке публициотичеоких статей из 14нтернет-реоурсов.
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Фпираясь на принципь| психолингвистичеокой класоификации' можно вь1делить два
основнь1х вида перевода. это: устнь|й перевод и письменнь|й перевод. [1 эти видьт перевода различа}отся на несколько подвидов.
9стньтй перевод это вид перевода, объединя|ощий все формь| перевода'

ну)ца1ощихся в устном изложении текста
(синхронньтй, последовательнь|й и др.).
|[оскольку тексть1 ори[инала и его перевода озвучива}отся только единождь|' так как
передача текста ори[инала и его перевода осуществляется в устной форме, ну)кно
учесть то' что после озвучивания возмо)кности д.]ш{ сравнивания текстов и внесения
корректив в них не будет [1,39].
€инхронньтй перевод - это один из видов устного перевода одновременнь|й перевод озвучиваемого текста' представляет
собой один из видов профессионального
перевода.

А. 1аратов, у{ень|й' исследу|оцщй пробле-

мь1 цдо)кественног0 перевода' отмечает такие

сложности последов2пе]1ьнот0 перевода:

а) психофизиологичеокий дискомфорт,
возника}ощий в связи с необходимость}о

воспринимать текот оригинала и переводить его одновременно;
б) психологический барьер, появля|ощийся перед переводчиком вследствие того,

что олова' прознеоеннь|е док]1адчиком или
участником прений по микрофону боль|пе
не повторятся' а переводчик не имеет возможности приостановить их речь и попросить повторить непонятнь|е для него фразь|;
в) слолсивлпаяся этика не позволяет переперед

водчич попросить вь|сцпа}ощего

аудиторией повторить уже произнесенное
им слово или фразу, он не имеет лраваизви-

ъ|иться перед публикой за неправильно пере-

веденнь|е слова и не может внести исправления в текст перевода. 3то явлляется одним из
основнь|х психологических барьеров;

г) переводнику трудно уловить смь|сл
речи из-за того' что вь|сцпа1ощий говорит
сли|пком бьтстро и сбивчиво. 3то - одна из

причин возникновения психофизиологических барьеров,|2'з61.
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]['ченьтй считает' что переводчику дол}(-

ньт бьтть свойственнь| следу}ощие какчества:

а)

он

до]пкен бьтть подготовленнь|м

к специфинеским особенностям переводческого труда;

уметь сосредоточиться всем своим
вниманием на словах вь|ступа1ощего;
в) уметь находить правильньтй вь1ход из
сложив!пихся в процессе работьт сложнь|х
сицаций;
г) владеть способность1о охватить вниманием несколько задач' поставленнь|х сицационнь|ми обстоятельствами' как
- бьтстрое реагирование и действие;
б)

- скоростное мь|!пление
ние мьтслей в словах;

и формирова-

- психическое спокойствие и

вость [2, з6-з7].
|[оследовательньтй перевод

терпели-

- перевод'
осущеотвляемьтй после ознакомления с текстом оригинала. |[ооледовательньтй перевод
условно можно разделить на две разновидности: перевод с листа и абзацно-фразовьтй
перевод. Б больтпинстве случаев последовательньтй перевод делается ||ри |1аличии
письменнь1х текстов оригиналов и считается одним из видов профессион2!льного переводчества ||'26].
Б.Ё. 1(омиссаров характеризует оообенности этого вида перевода таким образом:
(оратор произносит речь значительной
длинь| (25-з0 минут и более). |[ереводник
переводит мь|сленно тексъ ведя кратку|о запись' опираясь

|!а котору}о он сможет вос-

ность времени'

на перевод отрь1в-

прозвести свой перевод после окончания
вь|сцпления. Б соответствии с поставленной заданей перевод мо)кет осущестляться
в полной или в сокращенной форме>. Фдноко' в настоящее время стандарт устного пер
евода несколько изменен' продолжительданного

ков определенного ори[инала' постоянно

меняется.
.{анньтй вид устного перевода используется во время официальнь|х встреч' по-

священнь|х обсухсденито политических'

финансово-экономических' 1оридических
и др. вопросов' ответственнь1х переговоров'
пресс-конференций, семинаров и (круш1ь|х
столов).
€о стремительнь|м развитием звуковь|х технических установок сужается сфера
применения последовательного перевода.
Ёо в целях достижения полного взаимопо|1имаЁ1ия во время переговоров и в случаях
отсутствия возмолсностей использования
синхронного перевода последовательньтй
перевод является одним из эффективньтх
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форм диалога. |[оэтому какдьтй професси-

ональньтй переводчик должен освоить особенности данного вида перевода.
Различие между последовательнь|м

и

синхроннь|м видами перевода состоит

в том' что синхронньтй перевод осущест-

вляется во время озвучивания текста оригинала' а последовательньтй перевод - после
прослу!пания

текста.

|[ри последовательном переводе пере-

водчиком используется способ скорой записи усль|!панного.

1( способностям, необходимь|м для спе-

ци,ш1истов последовательного перевода'
А. 1араков относит и такие качества:
. владение глубокими энцик]!опедиче-

скими з|1аЁ1иями' |пироту кругозора;
. глубокое знание своего родного язь|ка
и богатство словарного заласа'
. правильное смь|словое понятие лтобого слова родного язь|ка народов стран' где
он слу}(ит;

. свободное знание язь|ка' разговорной
речи' идиомьт, фразеологические оборотьт
в язь|ке тех стран' где он работает |2'з7].

|[ри переводе способом ((перевод с листа)' которьтй является одним из подвидов

последовательного перевода' перевод осуществляется устно на основе воспрятия озвучиваемого текста' переводчик при этом
предварительно не ознакомливается с текстом оригинала.

А абзацно-фразовьтй перевод яьляется
таким подвидом последовательного пере-

вода' при котором текст после озвучивания
переводится не полность}о' а поабзацно или
по фразам. 3тот способ перевода считается
одним из простейтпих видов' так как не требует от переводчика запоминания продол-

)кительнь|х отрь|вков из текста.

Абзацно-фразовьтй способ обьтчно используется при переводе монологов и диа-

логов.

€ледует подробнее остановиться

|1а

ком универсальном виде перевода'

та-

как

письменнь|й перевод. 3тот профессион2ш1ьньтй вид перевода' является самь|м распротраненнь1м' при котором текст ори[инала
полность1о отдается в распоря)кение переводчика' и перевод осуществляется пиоьменно. ][' пиоьменного вида перевода есть

два подвида - худо)кественньтй и информационньтй. Фстановимся ||а ьидах письменного перевода||'25).
Бсем известно' что цдожестве|1|1ая литерыцра
это сложнейтпий }€нр. &1астерство писателя, своеобразньтй стиль' язь1ковь|е особенности, уровень писательского

-
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увязь|вать содер-

жание и форму произведения каждого автора - проблемь|' каждая из которь1х требует
пристального внимания. -{, зьтк худо}(ественной литературь1 - это особьтй мир. 1рудно
найти такие слова и словосочетания' фразео-

логизмь1' которь|е бьт не использов2}лись в ху-

дожественнь|х произведени.'п(. Бо-вторьтх'
в них' написаннь|х в различнь|х жанрах' применя1отся все способьт и средства общения
л|одей, вь|раженнь|е посредством язьтка. 3то
и разговорная речь' и элементь| публицистики' на)д{ного и официального стилей' разнообразньтх фор'. Б-третьих, художественнь|е
произведения лризваньт формировать у л1одей эстетинеские чувства с помощь1о вь|разительнь|х слов. 3ти особенности свойственнь| и иссч/ству перевода.

)(удолсественньтй перевод яв.]ш1ется одним из видов творчества. |[ереводник стремится передать читателям ц художественну1о истину суть действительности' которая
содержится в том или ином произведении'
вьтбранном им для перевода по своему вчсу. й это необходимио передать в переводе
посредством сохранения целостности формь| и содер)кания произведения' не теряя его

эстетической ценности.
)(щолсественньй пщевод

-

это исцсство
творени'1 .щ.ховньп( ценностей. А татой щщ
всегда нак]1адь1в'}ет психологи!{еску|о нагрузч.

|[еред переводчиком худо)кественнь|х

произведений стоят две задачи:
. по возможности полнее сохранить со-

держание' с}о)кет' основну}о иде|о автора
ори[инала'
. тщательно следить за сохранением
природнь|х закономерностей' нормь| переводимого язь!ка.

[1сследователь А.Алда|пева отмеч ает т акие особенности художестенного перевода:
а) хуАол<ественньтй перевод - это плод
образности мь||пления; значиц здесь обна-

я

индивидальная особенность,
наличие творческих поисков;
б) огранинивается рамка поисков, ибо
текст произведения с готовь|м с|о)кетом
и готовой струкцрой не позволяет вь|ходить вне пределов этих ограниэений;
в) худолсественньтй перевод призван' как
и ори[инал. оказь|вать эстетичеокое воздействиеичитаться с наола)кдением' легко, без
ружива}отс

затруднений;

г) поэтому и в тексте художественного
перевода дол)кнь| неукоснительно ооблто-

даться природнь|е закономерности приме-

нения слов' орфографинеские нормь{ казахского язь|ка |з'26].
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€ледует отметить' что есть различия
между художественнь1м переводом и АР|гими видами перевода. Бозьмем, к примеру особенности перевода художественной
литерацрь1 и на)д{но-технической литературьт. 3адана переводчика технической литературь1 зак_]1|очается в точной передаче
фактов и других необходимь|х сведений,
а переводчик худо)1(ественной литературь|
призван точно и образно передать иде|о
и композици}о' художественно-эстетические элементь| произве дения.
€ледутощий вид письменного перевода информационнь{ перевод. Фсновная функция
информационного перевода не литератшноэстетическое воздействие' а доведение до чит?{теля определенньтх информационнь|х сведений. Б зависимости от цели' стиляи жанра
оригин2|ла информационньтй перевод делится на следу!ощие видь1: нау{но-техниэеский,
официально-деловой, политико-публицисти-

неский, газетно-информационньтй. 1( ним

еще относятся переводь| патентной литерац1рь|' матери2ш1ь| экономического и коммерционного характера' а также лу6ликации'написаннь|е о производстве и работе торговь|х

ф'р'.
|[ри переводе

специ€}льнь|х

терминов

нужно уметь пользоваться словарем' не
ли|пне буАет знать об информационнь|х
источниках' а также об использований их
в дальнейтпем.

14нформационнь|е источники' в сво}о
очередь' делятся на общие и специальнь|е.

Фбцдие информационньте источники

-

это словари и энцик.]1опедии' предназначеннь|е для общего пользования.

1( спепиальньтшт инфооп,{апионнь11\,{ источником относятся специальнь|е словари
и энциклопедии'
ная литература'

слравочники
посвященная

и специ'!"льразличнь|1\,{

отраслям науки и техники' а так)ке интер-

нет-даннь|е.
Б заклточение хочется еще раз повторить: перевод - это творческая работа. А лтобое творнество требует глубокого знания
вьтбранного дела. для того, нтобьт перевод
пощ/чился качественнь|м' следует всесторонне знать теори}о перевода, требования,
предъявляемь|е к его разновидностям.
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