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В статье анализируется точка зрения современных лингвистов-переводоведов на классификацию видов 

перевода в целом и определение перевода с листа как самостоятельного вида профессиональной деятельности в 

частности. Приведены убедительные доводы по выделению как общих, так и отличительных характеристик 

перевода с листа с другими видами перевода: описаны особые трудности, возникающие при переводе с листа 

аутентичных текстов, причины их происхождения, а также конкретные пути и способы решения переводческих 

проблем. Выделяются факторы, усложняющие («факторы-минус») и облегчающие («факторы-плюс») 

выполнение перевода с листа. Определяются необходимые навыки и умения, которыми должны владеть 

обучающиеся для выполнения зрительно-устного перевода (перевода с листа). 

В статье выделяются два основных типа перевода с листа – учебный и профессиональный, а также их 

отличительные признаки с методической точки зрения, что позволяет авторам отнести этот вид перевода к 

самостоятельному виду профессиональной деятельности переводчика, поскольку перевод с листа представляет 

собой, прежде всего, межъязыковой процесс, осуществление которого связано с реальной коммуникативной 

ситуацией. Рассматривается алгоритм действий при переводе иноязычного текста: ознакомление с текстом, 

«предпереводческий анализ» текста с выявлением типа, жанровых и стилистических признаков, темы и области 

знаний переводимого иноязычного текста, и дальнейшая работа над созданием текста-перевода. Указываются 

вспомогательные источники информации для обеспечения «фоновых знаний» о переводимом тексте: словари, 

энциклопедии, инструкции, различные справочники и руководства. Рекомендуется создание 

терминологического словаря-глоссария по узким специальностям обучающихся с целью преодоления 

лексического барьера и овладения частотным словарным запасом по определенной специальности. 

Ключевые слова: обучение переводу с листа, учебный и профессиональный перевод, перевод с листа, 

устный перевод, текст оригинала, текст перевода, виды перевода. 

METHODOLOGY AND TECHNOLOGY  

OF PROFESSIONAL EDUCATION 

V. N. Babayan, O. Yu. Bogdanova 

On teaching sight translation as a specific type of professional activity  

in professional communication sphere 

The given article is devoted to the analysis of modern linguists and interpreters view on the classification of 

translation types on the whole, and the definition of sight translation as a specific type of professional activity in 

particular. Universal and specific characteristics of the sight translation with other types of interpretation are revealed. 

Special problems of authentic text translation, their reasons and the ways of their solving are considered. Complicated 

(minus) and facilitated (plus) factors performing sight translation are highlighted. The necessary skills for the students 

to perform visual-oral translation are determined. The authors present two types of sight translation: the training sight 
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translation and the professional one, thus enabling to consider sight translation as a specific professional activity. Sight 

translation algorithm of actions is considered in the article: familiarization with the text, its «pre-translation analysis» 

with type, genre, stylistic features, topic identification and the further work on the translation-text creation. Additional 

sources of information are indicated in order to provide «background knowledge» about the authentic text, they are 

dictionaries, encyclopedias, instructions, various reference books and manuals. It is recommended to create a 

terminology dictionary for students’ specialties that help to overcome the lexical barrier and master the particular 

specialty vocabulary. 

Keywords: teaching sight translation, training and professional sight translation, interpretation, the original 

(authentic) text and the translation text, types of translation. 

Введение 

Современная система высшего образования в 

России характеризуется сменой парадигмы под-

готовки кадров, в результате которой актуальной 

становится подготовка мотивированного и ответ-

ственного специалиста, обладающего современ-

ными профессиональными компетенциями [Бай-

бородова, 2020]. По мнению Л. В. Байбородовой, 

в настоящее время происходит «…существенное 

изменение позиции студента в образовательном 

процессе: он не обучаемый, а обучающийся, то 

есть организатор собственной образовательной 

деятельности…» [Байбородова, 2020, с. 68]. Ста-

новлению нового типа инновационных образова-

тельных систем может способствовать повыше-

ние активности и ответственности всех субъек-

тов трансфера образовательных технологий, ко-

торый, в свою очередь, расширяет методические 

и дидактические ресурсы реальных образова-

тельных практик [Груздев, 2020, с. 62]. 

Очевидно, что использования только тради-

ционных способов обучения недостаточно в под-

готовке будущих специалистов с развитой субъ-

ектностью, активностью и самоорганизацией. 

Подготовить современного профессионала, от-

ветственного за свою деятельность и ее результа-

ты, а также являющегося активным открывате-

лем знания, можно только с использованием ин-

новационных технологий, нацеленных на фор-

мирование субъектной позиции будущего специ-

алиста [Байбородова, 2020]. 

На примере научной дисциплины «Теория пе-

ревода» или «Переводоведение», в задачи кото-

рой входит изучение закономерностей процессов 

перевода, а также раскрытие сущности, характе-

ра и регулярности межъязыковых переводческих 

соответствий различного уровня, продемонстри-

руем эффективность применения современных 

технологий в обучении переводу с листа как са-

мостоятельному виду профессиональной дея-

тельности в сфере профессиональной коммуни-

кации. Основными целями учебной дисциплины 

«Профессионально ориентированный перевод» 

являются 

− формирование и развитие у обучающихся 

переводческих компетенций в сфере профессио-

нальной коммуникации; 

− формирование у обучающихся начального 

уровня компетенций, обеспечивающих реализа-

цию референтской деятельности в области про-

фессиональной коммуникации. 

Обучающийся, кроме прочего, должен уметь 

осуществлять устный последовательный пере-

вод, зрительно-письменный и зрительно-устный 

перевод (перевод с листа) в сфере профессио-

нальной коммуникации с соблюдением норм лек-

сической эквивалентности, синтаксических и 

стилистических норм перевода иноязычных тек-

стов [Тюкина, 2019, с. 139]. Так, в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «Профессио-

нально-ориентированный перевод», которая яв-

ляется частью дополнительной профессиональ-

ной программы переподготовки курсантов обра-

зовательных организаций высшего образования 

для приобретения новой квалификации «Пере-

водчик в сфере профессиональной коммуника-

ции», курсанты ЯВВУ ПВО должны знать: 

 правила построения иноязычных (англо-

язычных) текстов в сфере профессиональной 

коммуникации; 

 основные способы достижения эквивалент-

ности в письменном и устном переводе с ино-

странного (английского) языка на русский и с 

русского на иностранный (английский) язык и 

переводческие трансформации; 

а также владеть: 

 методикой самостоятельной работы по 

формированию и развитию иноязычной компе-

тенции и компетенции перевода для работы в 

качестве переводчика в сфере профессиональной 

коммуникации; 

 методикой ведения двустороннего перевода 

беседы военных специалистов, допроса военно-

пленного, опроса местных жителей; 

 основами переводческой скорописи при 

выполнении устного последовательного перевода 

с записями. 
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Как видим, перевод с листа как отдельный са-

мостоятельный вид переводческой деятельности 

входит в перечень профессиональных компетен-

ций обучающегося по дисциплине «Профессио-

нально ориентированный перевод». Кроме того, 

зрительно-устный перевод/письменно-устный 

перевод (перевод с листа, англ. Sight 

Translation) как отдельное задание входит в уст-

ную часть Итогового экзамена по вышеуказан-

ной дисциплине, состоящего из двух частей – 

устной и письменной, чем и определяется акту-

альность настоящей работы. 

Методы исследования 

Зрительно-устный перевод (перевод с ли-

ста, англ. Sight Translation) – устный перевод 

письменного текста, то есть исходный язык (ИЯ) 

употребляется в письменной форме, а переводя-

щий язык (ПЯ) – в устной [Нелюбин, 2009, 

с. 153]. При выполнении зрительно-устного пе-

ревода (перевода с листа) обучающийся (пере-

водчик) получает незнакомый текст, ему предо-

ставляется несколько минут на ознакомление с 

материалом текста. Затем он переводит данный 

текст вслух [Швейцер, 1973]. На итоговом экза-

мене по учебной дисциплине «Профессионально 

ориентированный перевод» курсант осуществля-

ет зрительно-устный перевод (перевод с листа) 

текста объемом 600-800 печатных знаков на про-

фессиональную тему с иностранного языка на 

русский. 

Считаем целесообразным привести образец 

текста на зрительно-устный перевод (перевод 

с листа). 

Задание 1. Do the sight translation 

Running a multilingual European Union 

The use of 23 official languages is the public face 

of the European Union (EU) nowadays. The reasons 

why the EU uses so many official languages are not 

hard to identify: they are democracy, transparency 

and the right to know. New legislation must be pub-

lished and made available in a language all EU citi-

zens can understand. The use of all official lan-

guages also makes it easier for people to participate 

in public debates and consultations that the EU 

launches, often online with more members than the 

UN. 

Its law-making function and the direct involve-

ment of its citizens explain why the EU uses more 

languages than multinational bodies like the United 

Nations or NATO, which operate only at the inter-

governmental level with no legislative function. The 

United Nations, with more than 190 members, uses 

only six languages. The council of Europe, with 

more members than the EU, publishes official doc-

uments only in English and French, as does NATO. 

Running a multilingual European Union comes at 

a price. But it is a modest price when set against the 

results. The annual cost of translation and interpreta-

tion is about 1 % of the EU budget, which is a little 

over 2 for every citizen. The total cost has risen by 

only a small margin despite the arrival of 12 new 

countries since 2004. 

The EU institutions have adjusted their proce-

dures over the years to handle the rising number of 

official languages. Translators work with written 

texts, and interpreters with the spoken word. But 

they must be able to translate or interpret into their 

main language, which is usually their mother tongue. 

Следует согласиться с мнением многих отече-

ственных и зарубежных исследователей [Алексе-

ева, 2004; Вербицкая, 2009; Денисов, 2012; Де-

нисов, 2015; Латышев, 2003; Миньяр-Белоручев, 

2004; Романова, 2006; Angelleli, 1999; Dragsted, 

2009], считающих, что в современном мире как 

самостоятельный вид переводческой деятельно-

сти, исследуемый в настоящей работе зрительно-

устный перевод (перевод с листа) имеет доволь-

но широкое распространение. Зрительно-устный 

перевод используется при переводе различных 

выступлений на съездах, форумах, конференци-

ях, совещаниях и т. д. 

Умение переводить устно предполагает зна-

ние обучающимися наиболее частотных, употре-

бительных переводческих соответствий и нали-

чие автоматизированного навыка их употребле-

ния в процессе переводческой деятельности. За-

метим, что для успешной деятельности устного 

переводчика недостаточно знания переводческих 

соответствий без автоматизма их употребления, 

так как у переводчика, как правило, не бывает 

времени для припоминания эквивалентов. А ведь 

известно, что колебания и длительные паузы мо-

гут мешать адекватному восприятию переводи-

мого текста, нарушать коммуникацию между 

партнерами. Очевидно, что иногда в процессе 

устного перевода особо сложных моментов (язы-

ковых явлений) переводчик допускает неболь-

шую паузу для обдумывания поиска решения пе-

реводческих задач. Однако чтобы такая пауза не 

возникала часто, устный переводчик должен с 

высокой степенью автоматизма использовать 

наиболее употребительные переводческие соот-

ветствия. В таком случае и небольшая пауза при 

обдумывании способа преодоления трудностей 

будет воспринята слушающими точно так же, как 
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и небольшая пауза у человека, осуществляющего 

коммуникацию на родном языке и подыскиваю-

щего наиболее подходящие слова и фразы-

словосочетания для выражения своей мысли. 

Обычно на практических занятиях переводче-

ские соответствия вводятся преподавателем 

списком по принципу «исходное слово – перево-

дящее слово». Как справедливо отмечают иссле-

дователи, этот способ можно использовать, но 

его нельзя признать достаточно эффективным, 

так как он обладает всеми недостатками дву-

язычных словарей [Денисов, 2015; Baker, 2018; 

Dragsted, 2009]. Речевые эквиваленты при этом 

абсолютизируются, воспринимаются обучающи-

мися как универсальные межъязыковые соответ-

ствия, а не как соответствия лишь для данного 

определенного контекста и для аналогичных кон-

текстов. Следствием этого является некоррект-

ный перенос обучающимися соответствий из од-

ного контекста в другой. 

Помимо того, следует отметить, что данный 

способ не дает обучающимся сведений обо всех 

возможностях использования языковой единицы. 

А, как известно, незнание правил словоупотреб-

ления значительно обесценивает знание самого 

слова, особенно при переводе с родного на ино-

странный язык. Обучающимся рекомендуют за-

учивать переводческие эквиваленты в контексте, 

в определенной коммуникативно-речевой ситуа-

ции, считая этот способ более эффективным и 

обеспечивающим более прочное запоминание 

лексических переводческих соответствий [Ла-

тышев, 2003, с. 183]. 

Считаем уместным отметить, что выделяют 

факторы, как усложняющие (так называемые 

«факторы-минус»), так и облегчающие (так 

называемые «факторы-плюс») выполнение пере-

вода с листа. 

Факторы, усложняющие задачу (факторы-

минус): 

− необходимость сохранять ритм и равномер-

ный темп говорения, избегая лишних пауз, по-

второв и исправлений, а также «мычания»; 

− необходимость обеспечить повышенную 

скорость чтения (около 200 слов в минуту при 

средней скорости говорения 100 слов в минуту); 

− необходимость одновременно читать, пере-

водить и проговаривать свой перевод; 

− необходимость членить текст или объеди-

нять фразы (предложения) при чтении на такие 

отрезки, которые могут быть успешно переведе-

ны. 

Факторы, облегчающие задачу (факторы-

плюс): 

− возможность получить некоторое время для 

подготовки; 

− наличие зрительной опоры, позволяющей 

воспринимать следующий отрезок оригинала, 

самостоятельно определяя его величину; 

− зрительное восприятие прецизионной ин-

формации, значительно облегчающее перевод; 

− возможность самостоятельно определять 

темп перевода. 

Для выполнения зрительно-устного перевода 

(перевода с листа) обучающиеся должны владеть 

необходимыми навыками и умениями, такими 

как 

− быстрое переключение на язык перевода 

при широком использовании полуавтоматической 

подстановки готовых соответствий (клише, 

штампов, устойчивых выражений и др.); 

− умение совмещать проговаривание перево-

да с чтением следующего отрезка оригинала; 

− умение быстро читать про себя и видеть бо-

ковым зрением несколько следующих фраз [Ка-

закова, 2001]. 

Считаем целесообразным сделать акцент на 

том, что при типологии видов перевода мнения 

многих исследователей-переводоведов расходят-

ся. Так, например, одни специалисты относят 

перевод с листа к письменному переводу, по-

скольку текст оригинала предъявляется в пись-

менной форме, тогда как другие считают перевод 

с листа разновидностью синхронного перевода 

ввиду одновременности восприятия и воспроиз-

ведения, а третьи рассматривают исследуемый 

вид перевода как устный последовательный пе-

ревод, где текст оригинала выступает в роли пе-

реводческой записи. 

Отметим, что каждая из приведенных выше 

точек зрения имеет свои основания. Так, напри-

мер, перевод с листа сближает с письменным ви-

дом перевода тот факт, что текст оригинала 

предъявляется в письменной форме и восприни-

мается переводящим лицом зрительно. Ряд спе-

циалистов относит перевод с листа к синхронно-

му переводу из-за соотнесенности во времени 

двух основных операций перевода: первая – вос-

приятие текста оригинала и вторая – формирова-

ние и оформление текста перевода. Перевод с 

листа и синхронный перевод сближает необхо-

димость выполнять несколько действий одно-

временно, совмещать речевые операции разного 

типа. Известно, что переводчик-синхронист по-

чти одновременно читает ранее не знакомый ему 
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текст оригинала и переводит (говорит) в услови-

ях относительного дефицита времени. Однако 

также существует мнение, что перевод с листа 

близок к последовательному переводу, поскольку 

анализ содержания текста оригинала и запоми-

нание его смысла происходит во время предвари-

тельного чтения, а на стадии воспроизведения 

текста перевода текст оригинала служит вспомо-

гательным материалом для переводчика, то есть 

выступает в качестве переводческой записи. 

При таком рассмотрении исследуемого вопро-

са можем с уверенностью говорить о том, что 

перевод с листа не может быть отнесен к само-

стоятельному виду профессиональной деятель-

ности переводчика, он находится между пись-

менным и устным переводом, между синхрон-

ным и другими видами устного перевода. 

Однако важно также отметить, что подобное 

разночтение элиминируется при разграничении 

двух типов перевода с листа: учебного и про-

фессионального. 

Учебный перевод с листа может использо-

ваться в качестве подготовительного упражнения 

для синхронного перевода. В этом случае вос-

приятие текста оригинала происходит не на слух, 

а на зрительной основе. Здесь можем говорить о 

том, что перевод с листа обслуживает процесс 

обучения переводу и не является самоцелью. 

Иначе обстоит дело с профессиональным 

переводом с листа. Прежде всего, подчеркнем, 

что это самостоятельный вид переводческой дея-

тельности, обычно используемый в работе пере-

водчиков-референтов и устных переводчиков. 

Профессиональный перевод с листа как самосто-

ятельный вид устного перевода имеет иную цель. 

Он представляет собой межъязыковой процесс, 

осуществление которого всегда связано с реаль-

ной коммуникативно-речевой ситуацией. Про-

фессиональный перевод с листа не обслуживает 

процесс обучения языку. 

С точки зрения методики обучения переводу 

подобное разграничение имеет принципиальное 

значение. Несмотря на то, что, как подчеркива-

лось выше, перевод с листа имеет универсальные 

(общие) характеристики с другими видами пере-

вода, при обучении этому виду перевода выяв-

ляются существенные различия между ними. 

Перевод с листа, также называемый зритель-

но-устным переводом [Миньяр-Белоручев, 1996] 

или письменно-устным переводом [Нелюбин, 

2009], представляет собой вид устного перевода, 

при котором обучающийся (переводчик) воспри-

нимает текст зрительно, то есть имеет перед гла-

зами оригинал конкретного текста, и зрительно 

предъявляемую информацию преобразует в уст-

ное сообщение на языке перевода. Например, 

при учебном переводе с листа не столь важны 

такие параметры, как темп перевода, непрерыв-

ность речи, отсутствие пауз, которые играют до-

вольно важную роль при профессиональном пе-

реводе с листа. 

Учебный перевод с листа при синхронном пе-

реводе не позволяет переводчику перестраивать 

высказывание, изменять порядок слов, что дик-

туется условиями работы переводчика-

синхрониста. Однако при профессиональном пе-

реводе специалист имеет возможность замедлить 

темп перевода, тем самым выиграть время для 

более корректного оформления текста перевода. 

Подобное восприятие составляет отличие пере-

вода с листа от других видов устного перевода. 

Очевидно, что зрительно-устный перевод (пе-

ревод с листа) подразумевает владение обучаю-

щимися навыками и умениями чтения и адекват-

ного понимания содержания прочитанного. 

Наиболее специфическим навыком зрительно-

устного перевода (перевода с листа) является 

умение быстро «схватывать» синтаксическую 

структуру исходной фразы текста оригинала, вы-

членять элементы, образующие «каркас» ее 

структуры [Латышев, 2001, с. 112]. 

В методике обучения иностранным языкам 

выделяют следующие умения, необходимые для 

работы с текстом: 

− определять тематику (проблематику) изуча-

емого текста; 

− находить нужную информацию в различ-

ных источниках; 

− работать со справочным аппаратом текста; 

− владеть разными видами чтения; 

− определять структурные компоненты ино-

язычного текста; 

− выделять в изучаемом тексте главное и вто-

ростепенное, игнорировать избыточную инфор-

мацию; 

− фиксировать нужную информацию в виде 

записей, тезисов, ключевых слов, плана, кон-

спекта и т. д.; 

− аргументировать свои собственные оценоч-

ные суждения, определять свое отношение к 

прочитанному [Бабаян, 2017; Крупнов, 2005; Со-

ловова, 2008]. 

Результаты исследования 

Перечисленные выше умения, как видим, ак-

центируют внимание на важности корректного и 

адекватного восприятия и понимания читаемого 
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текста и различных манипуляций с ним, что, в 

свою очередь, способствует и правильному его 

переводу на другой язык. 

И. С. Алексеева говорит о том, что перевод 

имеет одну и ту же схему и предполагает, как 

правило, следующий алгоритм действий. По 

мнению ученого-переводоведа, следует сначала 

ознакомиться с иноязычным текстом, затем про-

вести так называемый «предпереводческий ана-

лиз» иноязычного текста. Этот анализ обычно 

включает в себя выявление типа текста, его жан-

ровых и стилистических признаков, темы и обла-

сти знаний переводимого иноязычного текста. 

Следующий этап работы с иноязычным тек-

стом – работа над созданием собственно текста 

перевода [Алексеева, 2004, с. 21-22]. 

В свою очередь, А. П. Миньяр-Белоручева, 

Р. К. Миньяр-Белоручев представляют перевод с 

листа в виде следующих трех действий: 

1) зрительное восприятие и понимание исход-

ного текста (чтение иноязычного текста про се-

бя); 

2) поиск решения на перевод; 

3) оформление перевода в устной форме [Ми-

ньяр-Белоручева, 2004, с. 64]. 

При выполнении же письменного перевода 

иноязычного текста на русский язык рекоменду-

ется пользоваться, кроме основных, также и раз-

личными вспомогательными источниками ин-

формации, обеспечивающими так называемые 

«фоновые знания» о переводимом тексте: раз-

личные типы словарей, справочники, энциклопе-

дии, руководства, инструкции, буклеты, а также 

консультации со специалистами. Завершив рабо-

ту над текстом перевода, необходимо сверить, 

исправить и редактировать текст выполненного 

перевода [Алексеева, 2004, с. 22]. 

Развитие у обучающихся навыков перевода 

иноязычных аутентичных военных, военно-

специальных и научно-технических текстов по 

специальности на русский язык связано с пре-

одолением лексического барьера, то есть с необ-

ходимостью в овладении частотным словарем по 

определенной специальности. В связи с этим ре-

комендуется создавать терминологический сло-

варь (англ. Glossary of Terms) на изучаемом ино-

странном языке по определенным узким специ-

альностям обучающихся, что является важным 

фактором в системе обучения переводу [Бабаян, 

2020, с. 60]. 

Для корректного и адекватного перевода ино-

язычного текста обучающемуся необходимы, 

кроме всего прочего, и так называемые «фоновые 

знания», которые требуются для правильной ре-

цепции текста ИЯ, устранения его языковых и 

смысловых трудностей и выработки «стратегии 

понимания». Все это в целом должно способ-

ствовать подбору языковых соответствий для 

текста ПЯ обучающимся. Так, в фоновые знания 

входят лексико-грамматические, структурно-

смысловые, лингвостилистические и лингвост-

рановедческие особенности текста ИЯ [Бабаян, 

2017, с. 15]. 

Заключение 

Таким образом, подводя итог всему сказанно-

му, подчеркнем идею о том, что процесс изуче-

ния дисциплины «Профессионально ориентиро-

ванный перевод» очень интересен и сложен, мно-

гогранен и направлен на формирование множе-

ства различных профессиональных компетенций, 

приведенных в настоящей работе, что указывает 

на то, что выпускник данной дополнительной 

образовательной программы по завершении обу-

чения должен стать специалистом-переводчиком 

в сфере профессиональной коммуникации. Это, 

очевидно, достигается с учетом всех факторов, 

как усложняющих («факторы-минус»), так и об-

легчающих («факторы-плюс») выполнение пере-

вода с листа, навыков и умений, необходимых 

для осуществления этого вида переводческой 

деятельности, осознанием различия между учеб-

ным переводом с листа и профессиональным пе-

реводом с листа, а также владением обучающи-

мися навыками и умениями чтения и адекватного 

понимания содержания прочитанного и коррект-

ной передачи с иностранного языка на родной и 

наоборот. 
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