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Сегодня службы, предоставляющие перевод многоязычного устного текста успешно раз-
виваются как отдельная промышленная отрасль. На настоящий момент машинный перевод 
можно рассматривать лишь как вспомогательный атрибут переводчика. Тем не менее, зару-
бежные лингвисты уже работают над проектами по внедрению электронных систем, рабо-
тающие при помощи диктофона, и привлекающие крепкую/большую базу данных — слова, 
их транскрипции и, собственно, перевод. Это будет представлять собой портативный словарь 
с целым комплексом устойчивых фраз, словосочетаний и перевода отдельных единиц. Это 
должно стать инструментом, для понимания двух индивидуумов, нежели словарь, переводя-
щий каждое предложение дословно.

Однако, профессия переводчика (синхрониста) остается актуальной. Синхронный пере-
вод представляет собой комплексный процесс и требует от специалиста:

— высокого уровня концентрации — от запоминания исходного материала зависит яс-
ность передачи информации, а следовательно — успеха переговоров; 

— усвоение услышанного;
— извлечения соответствующего аналога на другом языке в течение долей секунды; 
— передача общей идеи на другой язык, учитывая особенности фраз и словосочетаний 

оригинала
При этом синхронист всегда должен оставаться собранным до самого конца диалога, не 

искажая информацию, исходящую с обеих сторон.
Возросшая потребность в услугах синхронного перевода требует определенных мер по 

совершенствованию системы обучения самих переводчиков.
Синхронный перевод по праву можно назвать одним из самых сложных видов перевода. 

Учитывая тот факт, что такая форма перевода сейчас используется не только на двусторонних 
встречах в области политики, научных конференциях, но и при переводе фильмов, театраль-
ных постановках, существует большое количество разновидностей синхронного перевода. И 
каждый вид переводческой деятельности требует определенного подхода к подготовке специа-
листа. Поэтому в настоящий момент существует большое количество переводчиков, имеющих 
узкую специализацию, не только по изучаемому языку, но и по сфере его применения — обла-
сти коммуникации. Однако, вне зависимости от направленности переводческой деятельности, 
в первую очередь этот процесс требует анализа. Сложность самого процесса перевода состо-
ит в восприятии исходного материала и его передачи с минимальным интервалом. Синхрон-
ный перевод — один из немногих видов перевода, в котором важнее передать идею исходного 
текста, нежели концентрировать внимание на деталях. Здесь нет времени анализировать текст. 
Часто синхронисты стараются прогнозировать текст, исходя из своей осведомленности темы. 
Существует отдельный вид синхронного перевода — перевод с листа. В данном случае, у пе-
реводчика предварительно есть текст в письменном виде. Этого текста придерживается ора-
тор — переводчику остается лишь время от времени корректировать перевод исходного языка. 

Методики преподавания и обучения синхронному переводу были освещены во многих 
работах отечественных и зарубежных лингвистов, однако, к настоящему моменту не разра-
ботана полная методическая система, включающая в себя подробного описания целей обуче-
ния, требований к подбору учащихся, содержания обучающих программ, а также организа-
ции учебного процесса, подбора обучающих материалов, упражнений. Важно заметить, по-
добные методические программы необходимо разрабатывать, базируясь на современных науч-
ных представлениях о задачах, стоящих перед синхронным переводчиком, а также специфики 
самого синхронного перевода. Наиболее сложной методической задачей является обозначений 
целей обучения синхронному переводу. Именно от изначально сформированных целей будет 
зависеть и содержание курса обучения, и то, каким образом будет организация процесса обу-
чения, а также требования к обучающимся. Способность переводить синхронно формируется 
за счет различных конфигураций знаний, умений и навыков, т. е. допустимым является владе-
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ние на разных уровнях теми или иными ЗУНами, с учетом того, что сформированность одно-
го компонента компетенции компенсирует недостаточную сформированность другого. В даль-
нейшем алгоритм синхронного перевода может становиться более автоматизированным, что 
достигается посредством повышения прочности приобретенных умений и навыков, и получе-
ния опыта решения нестандартных переводческих задач. Справедливым будет заметить, навы-
ки и умения синхронного перевода приходят с богатым практическим опытом. Основываясь 
на вышеуказанных требования к компетенции синхронного переводчика, определим цель об-
учения синхронному переводу как приобретение обучающимся базового набора знаний уме-
ний и навыков, позволяющих переводить синхронно, а также в дальнейшем расширять ЗУНы. 
Для достижение данной ключевой цели необходимо выделить следующие подцели: система-
тическое развитие восприятия информации, внимания, памяти, мнемических качеств, реак-
ции, способности выдерживать длительное умственное напряжение; овладения навыками вос-
приятия речи говорящего, работы в условиях ограниченного времени и информационного до-
ступа, концентрации на нескольких процессах одновременно, трансформации высказываний; 
изучение смежных дисциплин. Содержание обучения синхронном формируется на основании 
вышеопределенных подцелей. В первую очередь внимание стоит уделить развитию навыков 
и умений воспринимать информацию, а также развитию внимания, памяти, мышления, спо-
собности выдерживать длительное умственное напряжение. Данная цель достигается посред-
ством развития слухового восприятия, повышения скорости работы памяти узнавания, а так-
же улучшения техник частичного, избирательного восприятия. Далее необходимо выполнить 
реорганизацию переводческих навыком и умений, связанных с выполнением самого перевода 
с учетом специфических особенностей синхронного перевода. Синхронный перевод выполня-
ется в условиях ограниченного доступа к информационным источникам, что делает необходи-
мым постоянной расширение знаний переводчика по общественным, экономическим, поли-
тическим дисциплинам, культуре, а также развитие навыков и умений использования изобра-
зительных и выразительных средств иностранного языка. Основные принципы, на которых 
формируется содержание обучения, реализуются через принципы создания систем упражне-
ний. Системы упражнений в первую очередь формируются с учетом стадиального повышения 
сложности упражнений; здесь речь идет об усложнении действий переводчика; усложнение 
заданных условий работы; усложнение текста для перевода. Упражнения, используемые для 
овладения ЗУНами для выполнения синхронного перевода можно разделить на подготовитель-
ные (нацеленные на развитие мнемических качеств, качеств восприятия; совершенствование 
навыков синхронного перевода; выполнение нескольких процессов одновременно) и трениро-
вочные (отработка навыков перевода с листа, на слух). Также целесообразным является объе-
динение в отдельных упражнениях механизмов достижения вышеуказанных подцелей (расши-
рение знаний по экономике, развитие навыка перевода с листа). Задача преподавателя — раз-
вить навыки и умения, необходимые для реализации качественного перевода. Но прежде все-
го следует донести до студента основные принципы перевода: 

— концепция межъязыковых коммуникаций; сопоставление исходного языка и языка 
перевода; 

— эквивалентные единицы в переводимом языке;
— изучить грамматические, лексические и стилистические аспекты перевода.
Разумеется, закреплять теорию перевода нужно соответствующими упражнениями. Это 

могут быть словосочетания, предложения [к примеру, на добавления и опущения в переводе] 
или целые тексты, специально подобранные для практики. 


