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Аннотация. В данной статье автор исследует современные тенденции развития 
теоретико-методологических и практических представлений о типологии устного пере-
вода. Дается оценка актуальности различных типов переводов в условиях современно-
сти, анализируются новые типы устного перевода и таксономия устного перевода в це-
лом. Систематизируются трактовки различных типов устного перевода, выявляется 
специфика синхронного и последовательного переводов в современных условиях. 
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Современные переводческие практики 

уже достаточно теоретико-
методологически проработаны и представ-
ляют собой многогранные и сложные кон-
структы, определяющие роль, принципы и 
характер работы современного переводчи-
ка. Перевод как процесс и вид деятельно-
сти в ходе продолжающихся уже не одно 
десятилетие активных научно-
теоретических изысканий приобрел мно-
жество трактовок с позиции различных 
подходов. Наличие широкого спектра под-
ходов к операционализации перевода при-
вело к существованию сегодня различных 
типологий перевода, которые необходимо 
проанализировать и сопоставить с суще-
ствующей переводческой практикой для 
определения их актуальности в различных 
сферах жизни общества. 

Наиболее фундаментальным и универ-
сальным подходом к типологизации пере-
вода является разделение его на два вида: 
письменный и устный [1]. Эта типология, 
основанная на определении характера дея-
тельности переводчика в процессе перево-
да считается наиболее практикоориенти-
рованной и конвенциональной в научном 
сообществе. В рамках данной статьи будет 
проведен анализ современной типологиза-
ции именно устного перевода, как одного 
из наиболее сложных в контексте практи-
ки и типологии. 

В первую очередь следует дать опреде-
ление устного перевода, который тракту-
ется как процесс и результат переводче-
ской деятельности. Наиболее общее опре-

деление следующее: устный перевод – это 
процесс перевода информации с одного 
языка на другой в устной форме без фик-
сации содержания сообщения [2]. Из тако-
го определения следует, что восприятие 
переводчиком оригинала сообщения и его 
перевод происходит один раз, поскольку в 
отсутствие фиксации сообщения повтор-
ный перевод или его исправление не пред-
ставляется возможным. Выработка пере-
водчиком устного текста перевода сооб-
щения может происходить как параллель-
но восприятию оригинала, так и после за-
вершения восприятия сообщения. 

Устный перевод стал неотъемлемой ча-
стью международной коммуникации, 
охватывающей культуру, науку, диплома-
тию, бизнес и другие сферы международ-
ного общения. Работа переводчика обес-
печивает международный обмен во всех 
его аспектах. В этом контексте устный пе-
ревод как деятельность подразумевает 
установление одновременной или после-
довательной коммуникации в устной или 
жестовой форме между двумя субъектами, 
которые не имеют возможности или спо-
собности использовать один и тот же 
набор символов [3]. 

Исходя из вышесказанного, следует 
обобщить мнение исследователей, которые 
выделяют следующие особенности устно-
го перевода:  

1) слуховое восприятие исходного со-
общения;  

2) нефиксированная форма поступаю-
щего сообщения и исходящего перевода;  
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3) устное оформление переводного со-
общения. 

Среди типологий устного перевода вы-
деляется разделение по темпоральной 
форме перевода, которая бывает последо-
вательной и синхронной, а также могу 
присутствовать смешанные и дополни-
тельные типы устного перевода. При по-
следовательном переводе процесс перево-
да начинается после окончания исходного 
сообщения или его части. При последова-
тельном переводе по частям процесс мо-
жет происходить по абзацам, то есть с пе-
ревод нескольких предложений, связанных 
по смыслу, и по фразам, то есть по одному 
предложению. Поэтапно процесс последо-
вательного перевода выглядит следующим 
образом: переводчик воспринимает исход-
ное сообщение; фиксирует часть сообще-
ния; и воспроизводит зафиксированную 
информацию на языке перевода во время 
пауз [4]. 

При синхронном переводе переводче-
ский процесс идет с задержкой от одной 
до четырех секунд по отношению к речи 
говорящего. Это более сложная форма 
устного перевода, которая, как правило, 
требует специальное помещение, оборудо-
ванное техническими средствами перево-
да. В процессе синхронного перевода пе-
реводчику требуется концентрировать 
своё внимание одновременно на пять дей-
ствий: слуховое восприятие исходного со-
общения; анализ сообщения; формирова-
ние перевода сообщения; произнесение 
переводного сообщения; и восприятие его 
на языке перевода [5]. 

В некоторых исследованиях синхрон-
ный и последовательный переводы допол-
няются смешанными типами переводов, 
такие как "нашептывание" и перевод с ли-
ста. Часто типологии представляют собой 
дихотомию между двумя типами объекта, 
например последовательный перевод так-
же бывает с записью или без записи, а 
синхронный перевод может быть с опорой 
на текст или без нее, в специальной кабин-
ке или без неё. По форме переводимого 
сообщения бывает перевод монолога или 
диалога (переговоров), по месту действия 
в формальной или неформальной обста-
новке, по характеру может быть профес-

сиональный или бытовой, а также одно-
сторонний или двусторонний [2]. Кроме 
этого, по объекту перевода выделяются 
театральный перевод, киноперевод, видео-
перевод и перевод слайдов. 

Традиционным считается разделение 
устного перевода на конференц-перевод, 
перевод переговоров, медиаперевод, ме-
дицинский и судебный перевод, что соот-
ветствует различным сферам коммуника-
ции (публичная, деловая, научная, меди-
цинская, судебная и т.д.). По уровню уст-
ный перевод бывает международный и в 
рамках одного сообщества. Отдельно под-
черкивается социальный тип устного пе-
ревода, который подразумевает организа-
цию коммуникации между администра-
тивными учреждениями и иностранными 
гражданами по различным вопросам (ми-
грация, работа с документами и др.). 
Наконец, на основе направления языковой 
комбинации устный перевод подразделяют 
на односторонний (перевод в одном 
направлении – на родной или иностранный 
язык), обычно применяемый в монологах 
(лекции, доклады и т.д.), и двусторонний 
(перевод с переключением с одного языка 
на другой), как правило, присутствует в 
диалогах и дискуссиях (переговоры, ин-
тервью, беседы и т.д.) [6]. 

Таким образом, на сегодняшний день в 
науке разработан широкий спектр типоло-
гий устного перевода, которые проходят 
этап развития и адаптации под современ-
ные реалии. Речь идет о глобализации и 
расширении масштабов международной 
коммуникации в различных сферах взаи-
модействия. Бизнес, наука, культура, ме-
дицина, юриспруденция и публичная сфе-
ра в целом приобрели собственные специ-
фики переводческой деятельности, что 
привело к формированию особых типов 
устного перевода. Никуда не делось клас-
сического разделение устного перевода на 
синхронный и последовательный, но они 
были расширены до новых типов, соответ-
ствующих сфере их применения, объекту 
перевода и его особенностей, наличием 
или отсутствием дополнительных средств 
перевода, а также по уровню взаимодей-
ствия в процессе перевода. 
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