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В работе рассматривается специфика и описываются трудности 
устного последовательного перевода, анализируются основные тех-
ники, используемые во время конференц-перевода, а также уделяется 
внимание различным методикам применения переводческой записи. 
В практической части данной работы анализируется опыт привлечения 
устных переводчиков для проведения V Международного конгресса 
памяти А. Р. Лурия «Луриевский подход в мировой психологической 
науке». Приводятся рекомендации по организации переводческой де-
ятельности во время проведения широкомасштабных международных 
мероприятий.
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This paper examines the specifics and describes the difficulties of oral 
consecutive translation, main techincs used in conference- translation and 
different methods of applying translators notation are being reviewed. In the 
practical part of the paper the experience of engaging interpreters into the 
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«Lurian Approach in International Psychological Science». The paper also 
provides recommendations for organizing translational practice in the in-
ternational mass events.
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Несомненно, что в настоящее время перевод выполняет важные 
функции в процессе межкультурной коммуникации, позволяя че-
ловечеству преодолевать трудности в аккумулировании полезной 
и необходимой информации, объем и многообразие которой возра-
стают быстрыми темпами. Устный перевод является неотъемлемой 
частью любого широкомасштабного международного мероприятия. 
В отличие от высокотехнологичного синхронного перевода, по-
следовательный перевод не требует специального оборудования, 
что обусловливает его высокую популярность и востребованность 
в данной сфере.

Конференц-перевод требует от специалистов готовности к осу-
ществлению целого спектра видов перевода, так как программа 
мероприятий обычно включает различные виды деятельности деле-
гатов и, соответственно, переводчиков (встреча, пленарное заседа-
ние, кофе-брейк, работа в секциях, интервью для масс-медиа и пр.). 
Требования, предъявляемые к переводчикам [1], достигают высокого 
уровня и являются значимыми для корректного и правильного ве-
дения переговоров и заключения деловых контактов.

Природа и сфера использования конференц-перевода опре-
деляют трудности, с которыми сталкивается переводчик при его 
осуществлении. Например, И. С. Алексеева выделяет непредсказу-
емость переговоров и дискуссий, сглаживание конфликтных ситу-
аций в процессе свободной формы переговоров, эмоциональность 
публичной речи и частая импровизация, длительность отрезков 
речи выступающего, лаконичность изложения исходного текста [2].

Целью данной работы является определение навыков, необходи-
мых для работы переводчиком на международных мероприятиях, 
а также разработка рекомендаций по организации переводческой 
деятельности во время проведения международных мероприятий. 
Рассматривая различные технологии переводческой семантографии, 
проблему выбора языка записи в процессе перевода, особенности 
аббревиатур, знаковых обозначений и приемов, используемых пе-
реводчиком, можно сделать вывод о многоаспектности перевод-
ческой семантографии как явления и о необходимости развития 
у переводчика качеств языковой и метаязыковой личности устного 
переводчика. При изучении различных видов упражнений на раз-



205

витие речевых умений и навыков были выделены основные методы 
упражнений, направленных на развитие составляющих профессио-
нальной компетенции переводчика и на формирование механизма 
переключения с одного языка на другой.

При анализе опыта проведения международной конференции [3] 
были выделены положительные и отрицательные характеристики 
проведенного мероприятия, на основе которых был составлен ряд 
общих рекомендаций по работе с переводчиками в рамках широко-
масштабных международных мероприятий. Актуальность данного 
исследования обусловливается отсутствием подобных важных пра-
ктических сведений, необходимых в работе устных переводчиков 
и переводческих компаний в открытом доступе.
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В настоящем исследовании при помощи компонентного и идеогра-
фического анализов рассматривается вербализация концептуальной 
единицы violence внутри американского литературного дискурса и про-
странства кинотекста, а также делается попытка создания разверстки 
глоссария для сценаристов и режиссеров, работающих над экраниза-
циями.
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