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Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации приемов 

компрессии при устном последовательном переводе. 
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Интерес исследователей к устному, и, в частности, синхронному переводу 

возник сравнительно недавно, в 60-х годах ХХ века. Исследования в области 

синхронного перевода развивались параллельно с исследованиями в области 

психолингвистики, поскольку специфика последовательного перевода 

привлекала внимание не только лингвистов, но также психологов и 

психолингвистов, которые либо изучали синхронный перевод как таковой, либо 



использовали его как основу для экспериментальных исследований в смежных 

областях. 

По нашему мнению, особый интерес, с точки зрения современной 

лингвистики, представляет процесс речевой компрессии в устном 

последовательном переводе речи. На практике переводчику приходится часто 

переводить устную речь используя приемы речевой компрессии, без 

предварительного ознакомления с текстом или тезисами сообщения на ИЯ, 

однако данный вид перевода остается малоизученным.  

В разное время интерес к речевой компрессии как наиболее сложной 

составляющей устного перевода проявляли различные исследователи - 

переводоведы (Е.В.Бреус, В.С.Виноградов, Л.Виссон, В.Н.Комиссаров, 

Л.К.Латышев, М.Ледерер, Р.К.Миньяр-Белоручев, Г.В.Чернов, А.Д.Швейцер, 

А.Ф.Ширяев), а также исследователи в области грамматики и синтаксиса 

(В.Г.Гак, А.И.Смирницкий), в сфере психолингвистики (В.А.Артемов, 

А.А.Леонтьев) и межкультурной коммуникации (Т.Г.Добросклонская, О.Каде, 

С.Г.Тер-Минасова). Однако большинство ученых и практиков уделяли 

недостаточное времени и внимания вопросам реализации приемов речевой 

компрессии в устном последовательном переводе, оставляя их эксклюзивным 

инструментов переводчиков - синхронистов.    

Однако, по нашему мнению, приемы речевой компрессии, сопутствующей 

процессу устного последовательного перевода представляют для 

исследователей значительный интерес. Если психолингвистическая природа 

компрессии уже достаточно изучена, количественные характеристики 

компрессии для ряда языковых комбинаций определены, основные приёмы 

компрессии выделены, то трансформации синтаксической и лексико-

семантической структуры высказывания, характерные для конкретных 

языковых комбинаций, представляются нам менее исследованным аспектом. 

В то же время следует отметить, что в большинстве исследований устного 

перевода посвященных речевой компрессии, уделяется недостаточное 

внимание анализу перевода устной речи, что не позволяет достичь истинного 



понимания механизма данного вида перевода. Таким образом, возникает 

необходимость в верификации данных, полученных исследователями ранее, 

поскольку открытым остается вопрос относительно того, насколько устный 

перевод речи и приемы, применяемые в нем, отличаются от приемов, 

применяемых в письменном переводе с опорой на текст, либо в синхронном 

переводе речи. 

Изучение речевой компрессии в отечественной лингвистике в основном 

представлено в исследованиях, посвященных устному переводу с русского 

языка на английский, а также в процессе синхронного перевода.                                 

В этом случае необходимость компрессии наиболее очевидна, поскольку 

обусловлена превышением средней слоговой длины слова в русском языке над 

средней длиной слова в английском языке.  

Однако, мы считаем, что речевая компрессия неизбежна также при 

направлении устного последовательного перевода с английского языка на 

русский. Это предположение требует определения основных приемов речевой 

компрессии, влияющих на механизм устного последовательного перевода. 

Также, на наш взгляд, требуют опытно-экспериментального подтверждения 

следующие положения:  

- речевая компрессия играет исключительно важную роль при 

последовательном переводе речи; 

- в список факторов, оказывающих влияние на реализацию приемов 

компрессии при устном последовательном переводе и включающих условия 

работы переводчика, контекст коммуникации, задачу коммуникации, а также 

контекст сообщения, необходимо включить такой фактор, как различия в 

грамматическом строе языков; 

- компрессия характерна для последовательного перевода подготовленной 

и спонтанной речи. На англо - русском языковом материале устного 

последовательного перевода речи можно выделить ряд приемов, посредством 

которых реализуется речевая компрессия. 



- приемы компрессии, используемые при синхронном переводе возможно 

результативно использовать в процессе последовательного перевода.   

Теоретическое и практическое значение исследования вопроса реализации 

приемов речевой компрессии в последовательном переводе   заключается в 

возможности использования его результатов для оптимизации практики 

устного перевода, в целом. Кроме того, результаты подобного исследования 

могут быть использованы в процессе подготовки специалистов - переводчиков. 
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