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Д.П. Жигулин
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМА ВЕРОЯТНОСТНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИНХРОННОМ ПЕРЕВОДЕ

Проводится анализ особенностей применения механизма вероятностного прогнозирования 
в синхронном переводе. В ходе исследования были использованы следующие методы: предпере-
водческий анализ текста, наблюдение, эксперимент и анкетирование. В результате изучения тео-
ретического материала и по итогам проведенного эксперимента и анкетирования была построена 
типология видов вероятностного прогнозирования. Анализ показал, что основополагающим фак-
тором функционирования механизма вероятностного прогнозирования в синхронном переводе 
является экстралингвистический контекст, в то время как узкий и широкий лингвистический кон-
текст служат для детализации перевода посредством коннотаций, коллигаций и средств горизон-
тальной когезии.
Ключевые слова: синхронный перевод, вероятностное прогнозирование, экстралингвистический 
контекст.

D.P. Zhigulin
PROBABILITY PROGNOSIS IN SIMULTANEOUS INTERPRETING

The article considers the peculiarities of applying the mechanism of probability prognosis in simul-
taneous interpreting. In the course of the research, the following methods were used: pre-translation 
text analysis, observation, experiment, and surveys. The results obtained have made it possible to build  
a typology of probability prognosis. The author argues that that extra-linguistic context plays key role in 
probability prognosis in simultaneous interpreting. Narrow and broad linguistic contexts, in turn, serve 
as a means of making a translation piece more detailed through inferences from connotations, colliga-
tions, and tools of cohesion. 
Keywords: simultaneous interpreting, probability prognosis, extra-linguistic context.
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Введение

Синхронный перевод является одним из 
наиболее сложных видов перевода. Основ-
ная отличительная черта синхронного пе-
ревода заключается в том, что речь оратора 
воспринимается параллельно порождению 
речи на языке перевода. Отставание пе-
реводчика-синхрониста от говорящего на 
исходном языке (далее – ИЯ) составляет 
несколько слов и зависит от пары языков, 
опыта, навыков и индивидуальных особен-
ностей переводчика. Считается, что отста-
вание переводчика от оратора должно на-
ходиться в промежутке от трех до шести 
секунд [4, с. 14]. Однако в некоторых пе-
реводческих ситуациях необходимо увели-
чить данный временной отрезок, для того 
чтобы у переводчика было больше времени 
воспринять услышанную информацию, 
особенно в случаях, когда оратор придер-
живается высокого темпа речи.

В процессе синхронного перевода актив-
но задействуется механизм вероятностного 
прогнозирования. Изучением данного фе-
номена занимались многие исследователи  
в области теории перевода. Переводоведа-
ми были описаны теоретические основы ис-
пользования синхронного перевода [9; 11], 
уделялось внимание психолингвистическим 
и когнитивным особенностям устного пе-
ревода [1; 8; 12]. Также предпринимались 
попытки описать принципы функциониро-
вания механизма вероятностного прогно-
зирования в синхронном переводе [2; 5; 6]. 
Однако до сих пор отсутствует типология 
видов вероятностного прогнозирования  
в синхронном переводе.

Проблема определения механизма 
вероятностного прогнозирования. Методы 

исследования

Вероятностное прогнозирование явля- 
ется механизмом, благодаря которому син- 

хронный перевод возможен как вид дея-
тельности. Г.В. Чернов определяет веро-
ятностное прогнозирование следующим 
образом: вероятностное прогнозирова-
ние – это упреждающее отражение реаль-
ности посредством мысленной формули-
ровки гипотезы в ожидании определенных 
словесных и семантических проявлений 
дискурса [4]. Синхронный переводчик 
составляет вероятностный прогноз того, 
как могут разворачиваться события, осно-
вываясь на собственных знаниях, опреде-
ленных повторяющихся закономерностях 
и фактах. Вероятностное прогнозирова-
ние может быть определено как механизм, 
способствующий лучшему пониманию 
исходного сообщения, что соответствует 
психолингвистическому взгляду на этот 
феномен, согласно которому прогнозиро-
вание является основным компонентом 
понимания речи [8].

«Вероятностное прогнозирование мо- 
жет считаться неотъемлемой частью про-
цесса получения информации, что являет-
ся самой основой восприятия языка» [6]. 
Одними из первых исследователей, рассма-
тривающих вероятностное прогнозиро-
вание на стадии производства речи, были 
Кох и Калина [8]. Они связывают работу 
механизма вероятностного прогнозиро-
вания в первую очередь со стратегиями 
понимания, утверждая при этом, что «це-
левое производство дискурса на языке пе-
ревода предполагает ментальное модели-
рование на основе исходного дискурса»  
и что «стратегии понимания, включающие 
вероятностное прогнозирование, имеют 
большое значение в этом контексте» [Ibid., 
p. 130]. Авторы также ссылаются на сигна-
лы, которые могут действовать как триг-
геры вероятностного прогнозирования, 
рассматривая, таким образом, вероятност-
ное прогнозирование через призму пси-
хологической и лингвистической теории.  
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Они подчеркивают, что переводчикам час- 
то «нужно применять механизм вероят-
ностного прогнозирования стратегиче-
ски… на основе гораздо меньшего коли-
чества информации, чем было бы сочтено  
достаточным при одноязычном обще-
нии» [8]. Они, однако, не относят веро-
ятностное прогнозирование ни к катего-
рии экстралингвистических стратегий, ни  
к категории лингвистических стратегий. 
Причина, видимо, заключается в том, что 
процесс вероятностного прогнозирования 
может быть результатом различных стиму-
лов из обеих категорий: экстралингвисти-
ческих знаний (прагматические выводы, 
супрасегментальные особенности) и лин- 
гвистических знаний (лексические слово-
сочетания, синтаксические структуры).

Многие ученые также отмечают, что как 
раз стимулы, подсказки и сигналы в тексте 
перевода служат триггерами для запуска 
процесса вероятностного прогнозиро-
вания. Маттерн и Йорг более детально 
описывают конкретные элементы исход-
ного текста, которые могут послужить 
стимулом к запуску процесса вероятност-
ного прогнозирования или облегчить его. 
Они приходят к одному и тому же выво- 
ду: в исходном тексте есть стимулы, кото-
рые могут побудить переводчика спрогно-
зировать определенный элемент текста. 
Процесс перевода возможен только бла-
годаря полученной раннее информации,  
и в основном вероятностное прогнозиро-
вание является реакцией на неопределен-
ное количество ранее полученных стиму-
лов [7, p. 5; 10, p. 4]. 

 Для исследования особенностей приме-
нения вероятностного прогнозирования в 
синхронном переводе используется целая 
группа методов: предпереводческий ана-
лиз, наблюдение, эксперимент, сопостави-
тельный анализ, анкетирование, сравнение. 
В ходе предпереводческого анализа оце-

нивался экстралингвистический контекст 
произнесения сообщения, позволяющий 
переводчику заранее спрогнозировать на-
личие определенных лексических единиц. 
Для анализа особенностей применения пе-
реводческих стратегий в синхронном пере-
воде был использован метод наблюдения, 
так как он является одним из самых важных 
источников практического материала о ме-
ханизме вероятностного прогнозирова-
ния. Для оценки успешности применения 
механизма вероятностного прогнозирова-
ния, зависящей от опыта и  квалификации 
переводчиков, необходимо сравнить ва-
рианты переводов, выполненных разными 
категориями переводчиков. Для проверки 
теоретических положений на практике сле-
дует создать аутентичную ситуацию пере-
вода, при которой был бы возможен сбор 
экспериментальных данных об особенно-
стях применения механизма вероятност-
ного прогнозирования переводчиками на 
разных уровнях профессиональной под-
готовки, что и обусловило необходимость 
проведения эксперимента в рамках данно-
го исследования.

Цели и этапы эксперимента

С целью изучения особенностей при-
менения механизма вероятностного про-
гнозирования был проведен эксперимент. 
В  эксперименте принимали участие пе-
реводчики разного уровня подготовки: 
студенты на начальном этапе освоения 
профессии, студенты выпускных курсов 
и  профессиональные переводчики-син-
хронисты с опытом работы более 15 лет. 
Общее количество задействованных в экс-
перименте – 37 человек. Для эксперимен- 
та были выбраны группы студентов, обу-
чающихся в Балтийском федеральном уни-
верситете имени И. Канта на направлении 
подготовки «Лингвистика». В экспери-
менте приняли участие следующие катего-
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рии испытуемых: студенты-переводчики 
на начальном этапе обучения (направле-
ние подготовки «Лингвистика», 3-й курс, 
бакалавриат) – 22 человека; студенты-пе-
реводчики, продолжающие обучение (на-
правление подготовки «Лингвистика», 
1–2-й курсы, магистратура, профиль «Уст-
ный перевод») – 11 человек; профессио-
нальные переводчики – 5 человек.

В качестве основных задач эксперимен-
та были выделены следующие: 

• выявление особенностей реализации 
механизма вероятностного прогнозиро- 
вания;

• установление зависимости приме-
ненного вида вероятностного прогнозиро-
вания от опыта и знаний переводчика;

Предполагалось, что испытуемые будут 
принимать участие в эксперименте по од-
ному. В качестве материала для проведе-
ния эксперимента был выбран аутентич-
ный текст на английском языке из раздела 
«Учебные материалы» сайта Генерального 
директората Европейской комиссии по 
устному переводу [3]. Был выбран текст 
The Future of Work на тему трудоустрой-
ства в современном мире. Уровень знаний, 
необходимых для успешного перевода 
текста: Intermediate. Каждому участнику 
эксперимента была озвучена тема текста и 
выдано задание для выполнения.

Эксперимент был проведен в два этапа. 
На первом этапе был произведен инструк-
таж испытуемых по предстоящему экспе-
рименту. Испытуемым были объяснены 
цели и задачи эксперимента. Перевод каж-
дого участника записывался на диктофон. 
По окончании перевода у испытуемых бы- 
ли собраны записи, сделанные во время пе-
ревода. Аудиофайлы переводов были про-
нумерованы в соответствии с порядковым 
номером каждого испытуемого. Далее был 
составлен транскрипт текста перевода, ко-
торый впоследствии подвергался анализу 

на предмет применения механизма веро-
ятностного прогнозирования. Отметим, 
что эксперимент проводился анонимно  
и на добровольной основе. Среднее время 
проведения эксперимента составило при-
близительно 6 мин (±1–2 мин) – именно 
такое количество времени занимает зачи-
тывание текста говорящим на аудиозаписи 
в среднем темпе (около 758 слов в мин). На 
втором этапе была произведена обработка 
транскриптов аудиозаписи перевода. Вы-
полнен анализ транскриптов на предмет 
применения механизма вероятностного 
прогнозирования. 

По окончании эксперимента было про-
ведено анкетирование, целью которого 
был рефлексивный анализ использованных 
приемов вероятностного прогнозирова-
ния. Испытуемым было предложено отве-
тить на вопрос: «Какой тип информации, 
по вашему мнению, играл ключевую роль 
в выборе варианта перевода?» Варианты 
ответа были следующими: «экстралингви-
стический контекст», «широкий лингви-
стический контекст», «узкий лингвисти-
ческий контекст», «иное», «затрудняюсь 
ответить» (рис.). 

Также испытуемым было предложено 
расположить типы информации в регрес-
сивной последовательности по важности 
для применения механизма вероятностно-
го прогнозирования в синхронном пере-
воде и объяснить свой выбор. Полученные 
результаты представлены в таблице.

Проиллюстрируем полученные данные 
конкретными примерами. В ходе экспери-
мента различные категории испытуемых 
применяли механизм вероятностного про-
гнозирования в разной степени.

Фрагмент: And there are fears expressed all 
over the place that robots will take away all our 
jobs and put us all out of work, so what are we 
going to do to keep moving? 
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Результаты анкетирования
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Типы контекста, играющие ключевую роль в процессе применения  
механизма вероятностного прогнозирования

Категория испытуемых Типы контекста

Профессиональные переводчики 1) экстралингвистический контекст; 
2) широкий лингвистический контекст;
3) узкий лингвистический контекст

Переводчики, продолжающие обучение 1) экстралингвистический контекст;
2) широкий лингвистический контекст;
3) узкий лингвистический контекст

Начинающие обучение 1) узкий лингвистический контекст; 
2) широкий лингвистический контекст;
3) экстралингвистический контекст

Рассмотрим вариант перевода этого 
фрагмента, выполненный профессиональ-
ными переводчиками на основе параме-
тров экстралингвистического контекста: 
Были высказаны опасения, что людей за-
менят роботы. Что же нам делать, что-
бы остаться востребованными на рынке 
труда? Профессиональные переводчики 
выполнили перевод одновременно с ора-
тором, так как данная тема часто обсуж-
дается на различных конференциях, что 
позволило переводчику использовать уже 
имеющееся в его памяти клишированное 
выражение, благодаря чему высказывание 
на языке перевода стало на 10 слогов мень-
ше, чем исходное сообщение. 

Продолжающие обучение переводчики 
также приняли во внимание экстралингви- 

стический контекст при выполнении пере-
вода этого же фрагмента: Многие считают, 
что роботы заберут у нас работу и нам бу-
дет нечего делать. Перевод данного фраг-
мента текста был начат переводчиком на 
моменте произнесения оратором фразы  
…that robots will take away…, из чего мож-
но сделать вывод, что переводчику удалось 
предугадать дальнейшее развитие мысли 
говорящего, что позволило осуществить 
корректный перевод с соблюдением тем-
поральных рамок. В данном случае пере-
водчики также отмечали, что примененный 
вариант завершения фразы представлялся 
им наиболее логичным и подходящим по 
контексту высказывания.

Начинающие переводчики осуществи-
ли перевод этого фрагмента следующим 
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образом: У многих существует страх, что 
роботы завладеют нашей жизнью, но что 
же делать нам для того, чтобы жить? На-
чинающим переводчикам не удалось в пол-
ной мере использовать параметры экстра-
лингвистического контекста, что повлекло 
за собой 8-секундное отставание от гово-
рящего.

Теперь перейдем к рассмотрению ва-
риантов перевода, выполненных испыту-
емыми с применением механизма веро-
ятностного прогнозирования на основе 
параметров широкого и узкого лингвисти-
ческого контекста. 

Фрагмент: Now it’s also the fact that the UK 
market is flexible which means that it’s easy to 
hire people, but the downside is, of course: it’s 
also easy to fire them.

Профессиональные переводчики: Из-
вестно, что в Великобритании гибкий ры-
нок труда: работников можно легко нани-
мать, но также легко и уволить. В данном 
фрагменте переводчик заранее предвосхи-
тил наличие противоположных утвержде-
ний, что позволило составить развернутое 
предложение на русском языке, использо-
вав подходящее выражение.

Вариант продолжающих обучение пе-
реводчиков: Это факт, что гибкость бри-
танского рынка позволяет легко нанимать 
людей, но также является фактом то, что 
их легко уволить. Переводчиком была вер-
но понята причинно-следственная связь 
в предложении, что позволило соблюсти 
временные ограничения. Отметим, что 
при переводе данного фрагмента именно 
точная передача причинно-следственной 
связи в предложении позволила выпол-
нить перевод наиболее адекватно. Пере-
водчики также отмечали необходимость 
принятия во внимание средств горизон-
тальной когезии, использование которых  
позволило передать смысл высказывания 
более точно.

Вариант перевода, выполненный начи-
нающими переводчиками: Неоспоримым 
фактом является то, что в Великобрита-
нии рынок труда является гибким, работо-
дателям просто нанять людей и легко их 
уволить. При переводе этого фрагмента 
переводчику не удалось адекватно передать 
причинно-следственную связь: фрагмент 
до …but the downside is… был переведен 
корректно, однако после произнесения 
оратором фразы …просто нанять людей… 
последовала длительная пауза в 9 секунд, 
из-за чего были нарушены временные  
рамки.

В результате проведенного анализа была 
составлена типология механизмов вероят-
ностного прогнозирования, которая вклю-
чает: вероятностное прогнозирование на 
основе параметров экстралингвистиче-
ского контекста; вероятностное прогнози-
рование на основе параметров широкого 
и узкого лингвистического контекста и ве-
роятностное прогнозирование на основе 
коллокаций и коллигаций. Как показало 
проведенное исследование, учет параме-
тров экстралингвистического контекста 
позволяет переводчикам заполнять смыс-
ловые лакуны в тексте, заранее предугады-
вать развитие речи оратора на уровне тек-
ста в целом, осуществлять своевременный 
контроль и коррекцию перевода. Посред-
ством использования параметров широ-
кого и узкого лингвистических контекстов 
переводчик может предвосхитить ход речи 
говорящего на уровне слова или предло-
жения, что, в свою очередь, позволяет сэ-
кономить время и когнитивные усилия. 
Данная экономия усилий достигается пу-
тем использования клишированных фраз 
и выражений, что позволяет переводчику 
сконцентрироваться на адекватной пере-
дачи прецизионной информации. Как по-
казало проведенное исследование, знание 
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экстралингвистического контекста играет 
основополагающую роль в  возможности 
применения механизма вероятностного 
прогнозирования в синхронном переводе. 
Экстралингвистический контекст исполь-
зуется для создания общего смысла пред-
ложения на языке перевода, в то время как 
информация, полученная из узкого лингви-
стического и широкого лингвистического 
контекстов на основании логики синтакси-
са, коллокаций и коллигаций способствует 
детализации перевода. Представленная в 
работе типология механизма вероятност-
ного прогнозирования может рассматри-
ваться как этапы процесса инференции 
смысла при осуществлении синхронного 
перевода.

Заключение

В современных условиях осуществле-
ние качественного синхронного перевода 
является залогом успешных деловых и по-
литических отношений, что обусловливает 
важность именно этого вида устного пере-
вода. Исследователи выделяют различные 
характеристики механизма вероятност-
ного прогнозирования. Однако в боль-

шинстве случаев эти характеристики не 
противоречат друг другу. Вероятностное 
прогнозирование во многом является тем 
механизмом, который, наряду с речевой 
компрессией, делает синхронный перевод 
возможным. Недостаточная изученность 
принципов функционирования механизма 
вероятностного прогнозирования, а также 
его первостепенная важность в процессе 
осуществления устного перевода опреде-
ляют необходимость детального рассмо-
трения данного феномена.

В настоящей статье был осуществлен 
краткий обзор работ в области теории пе-
ревода и систематизирована информация о 
принципах функционирования механизма 
вероятностного прогнозирования путем 
создания типологии видов вероятностного 
прогнозирования. Вероятностное прогно-
зирование, безусловно, нуждается в более 
глубоком исследовании, особенно в обла-
сти его когнитивных основ. В этом ключе 
представляется перспективным изучить 
концептуальную составляющую различ-
ных параметров экстралингвистического, 
узкого лингвистического и широкого линг-
вистического контекстов.
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