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The article is devoted to the study of the components of intonation, which is an important means of the formation of various 
communicative units when organizing an oratory political monologue. The author reveals the peculiarities of the intonation pat-
tern of oratory political speeches, depending on the content or emotional factors. The relevance of the research is conditioned 
by the interest of modern science in matters related to the participation of prosodic means in the construction of public speech. 
The scientific novelty is determined by the fact that the work substantiates the dependence of the influential force of the oratory 
political speech on the phonostylistic means. 
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В статье производится попытка осмысления теоретических основ конференц-перевода, анализируется 
место конференц-перевода в существующих классификациях перевода, определяются требования, предъяв-
ляемые к данной разновидности перевода, выявляются трудности, встречающиеся на пути переводчика, 
осуществляющего конференц-перевод, рассматривается эффективность организации процесса обучения 
и самообучения конференц-переводу. 
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КОНФЕРЕНЦ-ПЕРЕВОД (ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ) 

 
В условиях глобализации и развития межкультурной коммуникации существует потребность в профессио-

нальном переводе. Сегодня переводчики – ключевые участники эффективной межкультурной и межъязыковой 
коммуникации, помогающие преодолевать трудности в понимании необходимой информации. Традиционно 
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различают устный перевод и письменный перевод в зависимости от условий, в которых он осуществляется. 
Устный перевод, в свою очередь, делится на синхронный, последовательный, фразовый перевод, шушетаж, 
перевод с листа, конференц-перевод. Обзор существующей на сегодняшний день литературы на тему перево-
да, в частности конференц-перевода, вызвал у авторов этой статьи ряд вопросов, приведших к попытке си-
стематизации теоретического материала о конференц-переводе. К таким вопросам относятся следующие: 
что такое конференц-перевод? Как конференц-перевод «встраивается» в существующие классификации пере-
вода? Каковы требования, предъявляемые к данной разновидности перевода? Какие трудности встречаются 
на пути переводчика, осуществляющего конференц-перевод? Как эффективнее организовать процесс обуче-
ния и самообучения конференц-переводу? 

Прежде чем перейти к рассмотрению этих и других вопросов, связанных с конференц-переводом, объясним 
необходимость теоретической систематизации материала по данной теме. 

Как правило, современные работы, посвященные непосредственно конференц-переводу, написаны пере-
водчиками-практиками [5; 8; 9], обобщающими свой собственный многолетний опыт работы в этой сфере. 
Иными словами, они идут «от практики к теории», проводя анализ и научное обобщение своего опыта, что 
в данной прикладной области логично и понятно. Но начинающие переводчики и, более того, сегодняшние 
студенты (будущие переводчики) не имеют пока никакого опыта конференц-перевода. Соответственно, их 
путь – «от теории к практике». Данный путь подразумевает необходимость разобраться в теоретических ос-
новах переводоведения для понимания того, чем они хотят, могут (что не менее важно) и планируют зани-
маться в будущем и как, в зависимости от этих планов и способностей, им организовать свою траекторию са-
мообразования, а учебным учреждениям им в этом помочь. 

Одной из теоретических основ организации процесса обучения и самообучения является понятие конфе-
ренц-перевода и его место в ряду других видов перевода. При анализе существующей литературы нам встре-
тилось несколько определений конференц-перевода, характеризующих его сущность и области применения. 
Указывается, что конференц-перевод применяется при проведении международных семинаров, конференций, 
переговоров, тренингов, презентаций, политических, научных и деловых форумов. Согласно Р. К. Миньяр-
Белоручеву, конференц-перевод находит своё применение на собраниях, митингах, заседаниях, конференциях, 
съездах, конгрессах, лекциях, симпозиумах, пресс-конференциях, церемониях [6, c. 82]. А. П. Чужакин отме-
чает семинары и круглые столы, переговоры и официальные встречи [10, c. 74]. Ко всему вышеперечислен-
ному И. С. Алексеева добавляет интервью, переговоры, декларацию, доклад и публичную речь [1, c. 65]. Со-
ответственно, исходные тексты для конференц-перевода отличаются разнообразием жанров и функциональ-
ных стилей. В связи с вышесказанным возникает вопрос о том, что такое конференц-перевод? Ведь на таких 
мероприятиях задействованы различные виды перевода. Как правило, когда речь идет о конференц-переводе, 
говорят про устный перевод в его двух разновидностях – синхронный и последовательный: «Конференц-
перевод (КП) – это современный термин, включающий в себя последовательный (КП-1) и синхронный (КП-2) 
виды устного перевода как наиболее часто встречающиеся на конференциях и переговорах. Соответственно, 
конференц-переводчик владеет обоими видами устного перевода» [5, с. 3]. Е. В. Аликина отмечает, что в за-
падноевропейских культурах последовательный и синхронный перевод относят к разновидностям конфе-
ренц-перевода. Конференц-перевод односторонен (выполняется в одном направлении) [3, c. 51]. 

Однако работа переводчика на конференции не сводится только к устному синхронному и последователь-
ному переводам, переводчику приходится заниматься и другими видами перевода, включая письменный. Так, 
А. Н. Усачева и Е. А. Шовгенина, говоря об образовании переводчика и моделировании ситуации конференц-
перевода в процессе обучения, выделяют следующие виды перевода, используемые на конференциях в рос-
сийской реальности: «1) на пленарном заседании это – синхронный перевод докладов для иноязычной ауди-
тории при наличии специального оборудования у иностранцев; последовательный перевод докладов для рус-
скоязычной аудитории при отсутствии необходимого оборудования; 2) во время перерыва, предполагающего 
общение участников форума с иностранными делегатами, это – последовательный двусторонний перевод без 
подготовки; 3) в ходе работы секций это – шепотной (без спецоборудования) синхронный перевод для участ-
ников-иностранцев во время выступления русскоязычных докладчиков; последовательный перевод для рус-
скоговорящей аудитории во время выступления иностранных докладчиков; письменный перевод с русского 
на иностранный язык вопросов к иностранным докладчикам, поступающих в письменном виде; последова-
тельный двусторонний перевод в режиме “вопрос-ответ” при обсуждении докладов» [9, с. 69]. Такой спектр 
видов перевода, требуемый от переводчика, объясняется тем, что программа конференции включает различ-
ные виды деятельности делегатов и, соответственно, переводчиков (встреча, пленарное заседание, кофе-
брейк, работа в секциях, интервью для массмедиа и пр.) [Там же]. Тем не менее, как видно из всех приведен-
ных определений конференц-перевода, можно сделать вывод о том, что основой конференц-перевода являются 
устный синхронный и устный последовательный переводы. Синхронный перевод осуществляется с исполь-
зованием специального оборудования, но может также существовать в шепотном варианте (без спецобору-
дования). Письменный перевод может использоваться на конференциях, но занимает незначительную часть 
и не является основой конференц-перевода. 

Спорным остаётся вопрос о том, какое место занимает конференц-перевод в существующих переводче-
ских классификациях. 

Рассмотрев классификацию Л. С. Бархударова, можно сделать вывод о том, что конференц-перевод попа-
дает в группу устно-устного перевода: 

• письменно-письменный; 
• устно-устный; 
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• письменно-устный; 
• устно-письменный [4, c. 47]. 
Р. К. Миньяр-Белоручев приводит следующую классификацию перевода: 
• художественный перевод; 
• научно-технический перевод; 
• общественно-политический перевод [7, c. 94]. 
В рамках данной классификации конференц-перевод можно отнести к двум последним подвидам (научно-

технический и общественно-политический переводы). 
А. П. Чужакин разделяет устный перевод на следующие виды: 
• учебный перевод; 
• реальный перевод; 
• профессиональный перевод; 
• официальный перевод; 
• неофициальный перевод [11, c. 54]. 
Конференц-перевод является подвидом реального, профессионального и официального перевода. Если 

рассматривать конференц-перевод в контексте образования и самообразования, то можно отнести его также 
к учебному переводу. 

Таким образом, конференц-перевод – это главным образом устный перевод, как правило, общественно-
политического или научно-технического содержания; является официальным и профессиональным. 

Природа и сфера использования конференц-перевода определяют трудности, с которыми сталкивается 
переводчик при его осуществлении. И. С. Алексеева к ним относит: 

• непредсказуемость переговоров и дискуссии – переводчику заранее не предоставляется текст доклада; 
• свободная форма проведения переговоров может привести к возникновению конфликтных ситуаций, 

которые переводчику необходимо сгладить; 
• публичная речь «опасна» эмоционально-окрашенной лексикой, использованием фразеологизмов, ме-

тафор, сравнений, оратор часто импровизирует; 
• декларация и манифест вызывают трудность комплексностью формулировок и сложностью синтакси-

са [2, c. 78]. 
Некоторые ученые к данному списку добавляют трудности при переводе научно-технических текстов – 

большой объем когнитивной информации, использование специальной терминологии и клишированность. 
Также к этому списку добавляются: 
• длительные отрезки речи выступающего; 
• психологическое давление от нахождения в центре внимания; 
• необходимость сохранять выразительность и экспрессию оратора; 
• лаконичность изложения исходного текста. 
Вышеприведенные определения и характеристики конференц-перевода позволяют сделать вывод о том, 

что задачей конференц-перевода является максимально точная и, что очень важно, быстрая передача мысли 
говорящего слушающему. Конференц-перевод – это сложный психолингвистический процесс, в котором 
сливаются знание родного и иностранного языков, общая эрудиция и психологический настрой [10, c. 46]. 
В работах профессиональных переводчиков, посвященных конференц-переводу [5; 8-10], перечисляются зна-
ния, умения и навыки, необходимые конференц-переводчику: знание языков и культур, фундаментальные 
знания в области страноведения; знание и соблюдение правил процедуры и ведения протокола; владение 
процессуальным речевым обиходом; владение этикетом; виртуозное владение переводческой скорописью, 
умение использовать все ресурсы памяти, умение легко переключаться с синхронного перевода на последо-
вательный. К данным компетенциям можно добавить определенные способности и психические качества, 
такие как хорошая дикция, уверенность в себе, умение справляться с волнением и концентрироваться на пере-
воде. Все эти знания, умения, навыки, собственные личностные характеристики и когнитивные способности 
составляют ресурсы профессионального переводчика. Для определения такой ресурсной базы А. Н. Усачева, 
Е. А. Шовгенина используют термин «когнитивная готовность», означающий ментальную подготовку к необ-
ходимости действовать индивидуально и компетентно в сложных и непредсказуемых условиях, включающий 
знания, умения, способности и отношения [9, с. 69]. Авторы считают, что «научная модель когнитивной го-
товности к конференц-переводу может послужить основой для разработки дидактической модели, поможет 
обеспечить высокий уровень сформированности личности переводчика-профессионала» [Там же, c. 72-73]. 

Такая научная модель когнитивной и лингвистической готовности к конференц-переводу видится нам 
необходимым основанием для разработки новых подходов к подготовке специалистов в области межъязы-
ковой и межкультурной коммуникации, а именно для разработки образовательной программы магистратуры 
«Устный перевод» направления «Лингвистика». Сегодня разработка образовательных программ в вузах ос-
новывается главным образом на государственных образовательных стандартах высшего образования. Спи-
сок компетенций, представленный в образовательном стандарте по направлению «Лингвистика» уровня 
«Магистр», не кажется полным и исчерпывающим для четкого понимания профессиональных особенностей 
и требований к устному переводчику. Очевидно, что практико-ориентированная образовательная магистер-
ская программа «Устный перевод» должна быть основана не только на образовательном, но и на отрасле-
вом профессиональном стандарте, содержащем образовательный компонент. К сожалению, на сегодняшний 
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день нет разработанного профессионального стандарта переводчика, не говоря уже о специальных профес-
сиональных стандартах устного переводчика или конференц-переводчика. Существующий «Единый квали-
фикационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС)» определяет 
квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в сфере переводче-
ской деятельности, а именно: переводчика и переводчика синхронного. Следовательно, данный справочник 
не выделяет в отдельную категорию работников конференц-переводчика или хотя бы устного переводчика; 
противопоставляет все виды перевода синхронному, что не кажется логичным, т.к., например, устный по-
следовательный перевод объединяется с письменным переводом в должности «переводчик». Таким образом, 
при отсутствии профессионального стандарта переводчика создание научной модели когнитивной и лингви-
стической готовности в сочетании с образовательным стандартом высшего образования может служить ос-
новой для разработки образовательной программы магистратуры «Устный перевод», определять содержа-
ние программы, включая выбор дисциплин, практик и научно-исследовательской работы. 
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The article focuses on theoretical foundations of conference translation, analyzes the place of conference translation in the exis-
ting classifications of translation. The authors establish the requirements for this type of translation; identify the difficulties 
the translator comes across during conference translation, and examine the means for efficient organization of educational pro-
cess and self-training in conference translation. 
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УДК 811.161.1.36 
 
В статье рассматривается особый тип ряда, строящийся на базе союза а и временных конкретизаторов. 
Компонентами такого ряда являются существительные – номинации лица по его статусу. В работе опи-
сываются особенности функционирования такого ряда в предложении, указываются имеющиеся ограниче-
ния у компонентов ряда как членов предложения; отмечается особая роль сочетания союза а с временным 
конкретизатором в анализируемом типе ряда. 
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОДНОГО ТИПА  

СОЧИНИТЕЛЬНОГО РЯДА В СТРУКТУРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Развитие современного русского языка характеризуется обогащением системы средств выражения син-
таксических связей и отношений. Важная роль принадлежит союзам, которые функционируют в разных  
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