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.Щисциплина <<Практика информативного перевода>

Предисловие
Основная цель курса - формирование практических навыков перевода
разножанровых информативных текстов с исходного языка на переводящий
язык и с переводящего языка на исходный язык - достигается в ходе
реализации уровневого подхода к решению следующих задач:
Стулент должен знать:
. виды информативного перевода;

.

лингвистические и

внелингвистические факторы перевода

информативных текстов,
. типы лексических, грамматических и стилистических трансформаций;
критерии качественного анализа выполненного перевода.
На втором уровне студент должен знать;
. сведения об исходном тексте;
. тип информации, з€Lпоженный в исходном тексте;
. речевой жанр, к которому относится исходный текст;
. лингвопрагматические особенности текстов определенного жанра;
. нормы и системы родного и иностранного языков.
Студент должен уметь:
. пользоваться рабочими источниками информации (словари и
справочные материаJIы, интернет-источники);
. анализировать исходный текст на предпереводческом этапе;
. владеть навьlками и техникой перевода;
. корректировать и редактировать перевод;
. выявлять смысловые и функционально-стилистические нюансы и
максимzлJIьно адекватно передать их в переводном тексте;

. вести сравнительный анализ исходных и переводных текстов

в

процессе перевода для выявления несоответствий с целью их корректировки;
. определять коммуникативное задание исходного текста;
. определять единицы перевода (штампы, ситуационные клише,
термины, пословицы и образные выражения);
. применять лексические, грамматические и стилистические
трансформаuии;
. определять диапазон вариативности: подбирать контекстуальнозависимые вариантные соответствия;
. соблюдать единство терминологии;
. быстро осмыслить оригинал на основе хорошего владения лексикой и
грамматикой;
. "отвлечься" от оригинала, не подпадая под влияние иностранных
конструкчий, порядка слов, стиля;
. систематически и перманентно пополнять терминологию;
.расширять и углублять знания в
различных областях, к которым
относятся переводимые материалы;

4

Теоретической базой

информативного перевода

является

лингвистическая теория перевода.
В соответствии с современными требованиями к организации учебного
процесса содержание программы направлено на выработку у обучающихся
потребности и способности к саморазвитию, самоорганизации и
самоконтролю.
овладеть навыками в сфере практического перевода информативных
текстов различной направленности
и следующими компетенциями
Теоретическая подкованность, Культурологическая осведомленность,
Способность осуществлять различные виды перевода, Страноведческая
осведомленность, Знание языка на профессиональном уровне, Знание
трансформационного подхода, Разностороннее развитие, Применение
переводческих приемов, Работа со специализированной литературой, Работа
с научными источниками

Задачи курса
I-{ель: формирование практических навыков перевода разножанровых
информативных текстов с исходного языка на переводящий язык и с
переводящего языка на исходный язык
Основными задачами курса являются:
- дать обучаемым представление об особенностях, видах, этапах и
технологии письменного перевода;
- формирование умения работать с целыми текстами и ориентироваться
в его структуре;

- формирование уменшI опираться на широкий контекст, распознавать
внутренние логические связи и делать соответствующие обобщения,
использовать фоновые знания для восполнения смысловых лакун в случае
имплицитного характера информации;
- формирование умений по анализу и перекодировке исходного текста,

редактированию конечного текста;
- формирование навыков информачионно-аналитической работы со
справочной литераryрой;
- изучение особенностей перевода текстов различного типа;
- расширение общего и лингвистического кругозора;

Перечень тем

1. Полный

письменный перевод, целью которого является получение

идентичного текста на другом языке;
2. Реферативный перевод (реферат-конспект, реферат-резюме);

З. Аннотационный перевод (справочная аннотация,

аннотация, описательнtш аннотация, реферативная аннотачия);
4. Перевол типа "экспресс-информация";

рекомендательная
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5. Консультативный перевод (перевод д.пя специалиста);
6. Сигна.,rьный перевод патентных рефератов;

7. Перевол заголовков текста для составления систематических

каталогов

патентов и информации о новых изобретениях.

Основная лIrтература:

1.

Алексеева И.С, ПрофессионаJIьный тренинг переводчика.- Спб., 2003
2. Беспалова Н.П., Котлярова К.Н. Практикум по переводу. Грамматические
трудности.- М., 2004
3. Беспалова Н.П.
др. Перевод
реферирование общественнополитических текстов.- М.,2003
переводчика.
4.
Общенаучная лексика.- М., 2002
5. БрандесМ.П., ПровоторовВ.И. Предпереводческий анаJIиз текста. -М.,

и

Борисова Л.И.

и

Ложные друзья

2001

б.
7,

Волкова З.Н. Научно-технический перевод. Выпуск l. М.,2000
Коваленко А.Я. Обций курс научно-технического перевода.-Киев, 2004
8. Королькова В.А., Лебедева А.П. и др. Учитесь читать г.веты. Пособие по
общественно-политической лексике на английском языке.-М., 1989
9. Ю.Латышев Л.К. Курс перевода: эквившIентность перевода и способы ее
достижения.- М, 1981
10.И.Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы переводы.- М.,199б
1 l.Н.Мириам Г, Гон А. Профессиональный перевод.- Киев,2003
12.Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической
литературы,-Минск, 1 997
1З.Слепович В.С. Курс перевода.- Минск, 2002
14.Тетель Э.Ф. Газета в современном мире. Пособие по английскому языку.-

м,

1991

l5.Щиткина Ф.А. Терминология и перевод.- Львов, l988
l6.Чебурашкин Н.Щ. Технический перевод в школе.- М.,198З

Щополнительная литература:

1. Айзенкоп СМ.,

Багдасарова

Л.В. Учебное пособие

по

техническом} переводу.- Ростов-на-.Щону, 199б
2.Щелрина Т.П. Английский язык в медицине.- М.,1997
З .Мальчевская Т.Н. Сборник упражнений по переводу гуманитарных
текстов с английского языка на русский.- Л., 1970
4.Малявин .Щ.В., Аникина В.Н. и лр. Работа с газетой на английском языке.-

м.,

1981
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Щrrсциплина <Теория перевода>

Предисловие
,.Щисциплина <Теория перевода) имеет целью ознакомить булущих
специ€Lпистов-переводчиков с основными положениями лингвистической
теории перевода.

Изучение проблем теории перевода создает лингвистическое обеспечение
для углубленного понимания специфики и закономерностей переводческой
деятельности и позволяет осуществить интеграцию положений указанной
дисциплины с некоторыми другими дисциплинами, входящими в учебный
план по образовательной программе.

Поскольку центральной идеей современного обучения во всех областях
знаний является идея ryманизации обучения, в центре всех разделов

предлагаемой программы лежит реализация антропоцентрического подхода представление о человеке как о носителе знаний о мире и о языке. Именно с
этих позиций программа предусматривает изучение всех тем, начин€ш от
традиционных (историческzш эволюция переводческой деятельности) и
заканчиваrI новейшими (языковая личность переводчика как TpexypoBнeBarl
структура, состоящая из ассоциативно-вербальной сети, тезауруса и
прагматикона).
Раскрывая существенные для процесса перевода стороны взаимосвязей
между языком, мышлением и обществом, курс <Теория перевода)
способствует углублению мировоззрения студентов, формированию у них
навыков переводчика, преодолению известного рaврыва между
общетеоретическими построениями и реальной переводческой практикой.

Задачи курса
Задачами курса являются формирование теоретической базы для булущей
профессиональной деятельности студентов переводческих факультетов и
отделений, обобщение и систематизация теоретических положений, создание

предпосьшок длlI

самостоятельной научно-исследовательской

и

практической работы студентов по их основной специальности.
Студенты должны продемонстрировать следующее :

знать

- современное состояние науки о переводе;
- основнь]е концепции переводческой деятельности;
- особенности различных типов и форм перевола;

-

основные

лексико-фразеологические, грамматические

стилистические проблемы перевода;

уметь

-

критически

анализировать научные

идеи,

концепции

и

и

теоретические построения переводоведения;
- ан€rлизировать фактические данные и делать обобщающие выводы;
ориентироваться в
лингвистической, энциклопедической,
лексикографической и специмьной литературе;
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- применять теоретические знания в самостоятельной практической работе;

владеть
- общелингвистической и переводоведческой терминологией;

- сопоставительно-переводческим, компонентным и другими методами
анаJIиза.

подкованность, Культурологическая
осведомленность, Способность осуществлять различные виды перевода,
Страноведческая осведомленность, Знание языка на профессиональном
Компетенции:

Теоретическм

уровне, Знание трансформационного подхода, Разностороннее развитие,
Применение переводческих приемов, Работа со специмизированной
литературой, Работа с научными источниками

Перечень тем
1. История рaввития перевода. Переводоведение как наука, уели и задачи.
2. Существующая классификация типов перевода, основанные на характере

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

соотношениjI языковых систем, связанных с переводом.
Роль перевода как мощного культурообразующего фактора.
Лингвистические и экстралингвистические факторы.
Единица перевода. Точки зрения переводоведения.
Основные концепции переводческой эквивалентности.
Устный перевод. Сфера его употребления. Профессион€Lпьные умеIIиJI
устного переводчика.
Письменный перевод. Сфера его употребления. Профессиональные умения
письменного переводчика.
Машинный перевод. Аргументы за и против.
Понятие безэквивментной лексики. Особая сложность передачи БЭЛ в
переводе.

10.
11.

Термин,терминосистема,rrеревод,
Лексические трансформации как средство достижения адекватности.
Грамматические трансформации как средство достижения
адекватности.
13. Вопросы переводахудожественнойлитературы.
Особенности перевода газетно-информационных текстов.
15. Информационные технологии в переводе
Особенности перевода научно-технических текстов.
17. Фразеологические единицы и их перевод.
18. Универсальная переводческая скоропись как вспомогательное средство
при устном переводе.
19. Тезаурус языковой личности переводчика в аспекте межкультурной
коммуникации.
20. Языковая интерференция в переводческой деятельности
Имена собственные, апеллятивы и их перевод,
22. Лингво-ментальный аспект переводческой деятельности.

|2.
|4.
l6.

2|.
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2З.

Типы словарей и другие справочные материалы как помощь
переводчику.
24. Переводчик как участник процесса коммуникации.
25. Роль модели процесса в процессе передачи иноязычного текста.
26. Критерии оценки качества перевода
27. Правовой и общественный статус переводчика. Переводчик как часть
социума
28. Переводческая этика. Нарушение этики переводчика
29. Переводческие организации. Основополагающие принципы.
30. Влияние субъективных факторов при переводе

Основная литераryра:
l.Миньяр-Белоручев Р.К.Теория и методы перевода М: Московский лицей,
2016.
2.Рецкер Я.И Теория перевода и переводческая практика М: Международные
отношения, 2017.
3.Бархуларов Л.С. Язык и перевод, М: Межлународные отношения, 2005.
4.Комиссаров В.Н. Теория перевода, М: Высшая школа, 2010,
5. Влахов С. и Флорин С. Непереводимое в переводе. - М,,20l8.
6. Гак ВТ. Курс перевода. - М., 2000.
7. Гарбовский Н.К. Теория перевода. - М., 2004.
8. Загидуллин Р.З. Переводоведение в Казахстане: состояние и перспективы//
практики перевода
контексте
Акryальные проблемы теории
современности. - Алматы, 2000.
9. Казакова Г. А. Практические основы перевода. - СПб., 2000.

и

в

Щополнительная литература :
1, Абдрахимова Г.Б, Роль предпереводческого анализа для достижения
адекватности перевода ll Мир языка: Мат. IIМеждунар. научно-теор. конф.,
Ч, 1 .-Алматы, 2001

.

2.. Загидуллин Р.З, Языковая личность переводчика // Иностранные языки в
высшей школе, - Алматы,2004, Ns 1.
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Щисциплина

кционал ьная стилистика русского
и иностранного языка))

<<Фун

Предисловие

!анная

и изучает особенностей
дисциплина
рассматривает
функциональньrх стилей и их перевода с учетом коммуникативного и
когнтивного аспектов.
Основной целью курса функциональный стилистики является сообщение
студентам теоретических знаний о стилистических средствах языка в их системе
об их природе и функчиях в рЕвличньrх стилях языка, о критериях выделения
функциональньrх стилей, а также формирование умений адекватно использовать
различные функчиональные стили в переводческой деятельности
Сryдент должен знать:
- определение стилистики как науки, понятие стиля, различные ,грактовки
стиля;

- определение и разграничение выразительных средств языка и
стиJIистических приемов на фонетическом, морфологическом, лексическом,
синтаксическом уровнях языка;
- функции вырaвительньrх средств языки и стилистических приемов;
- стилистическую классификацию словарного состава языка;
- понятие нормы в современной науке о языке;

-

классификацию функциональных стилей, определение их

коммуникативной цели, стилевых черт и сферы их функчионирования;

- речевые жанры тех или иных функциональных стилей как
детерминантов формальной и содержательной сторон текста, в том числе и
текста перевода
Студент должен уметь:

- идентифичировать нейтральную и стилистически маркированную

лексику языка;
- находить в тексте выразительные средства и стилистические приемы,
определять их функчии;
- выявлять в художественном тексте особенности индивидуаJIьного стиJIя
автора;
-владеть техникой стилистического анаJIиза текстов любой
функциональной направленности;
-определять принадлежность текста к тому или иному функциональному
стилю, аргументировать свою точку зрения на основе изложения критериев
разграничения функчиональных стилей и их подстилей.
Студент должен овладеть навыками:

_анirлизировать лингвостилистическую характеристику различных

функциональных стилей и их подстилей;
- пользоваться жанрово-стилистическими формами письменной и устной
коммуникации;
-выявлять специфику языка и текста, соотносимого с определенным
жанром и функциональным стилем,
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Переводческая компетенция студентов, являясь стержневым компонентом
процесса подготовки специмиста переводческого дела, обеспечивается:
. предметным содержанием речи, определяемым в рамках разных сфер
общения, обеспечивающими студентов стилистическими знаниями и

метмзыком;
. формированием стилистическим умением решать основные проблемы
коммуникативньIх процессов, а также когнитивному подходу в изrlении
текстов разного жанра и специцики, а также демострации жанровостилистической градации стилей речи при р€вличньж

ситуациях общения.

Задачи курса
Основные задачи курса:
- общая характеристика современного состояния стилистической системы
английского языка и его функчион€lльных стилей
- обеспечение должного уровня знаний студентов, необходимого для
выявления выразительньгх стилистических средств языка и стилистических
приемов, а также дIя определения их функций в тексте
- обучение пониманию текста во всем его объеме, вкJIючая предметное
содержание и способ его создания
- выработка у студентов не основе пол)л]енЕых знаниЙ и навыков
ст}l.пистического анализа текста
- развитие у студентов навыков практического использования знаний
стилистических категорий при интерпретации и анаJIизе разножанровьн текстов
из рiвличных областей знаний
- развитие у студентов умений распознать и объяснить типологические
особенности текстов, характерные для тех ипи иных функциональньrх стилей
или подстилей и спечифику их языкового выражения
- раi}витие и совершенствование культуры речевьIх умений и навыков, а
также умений устанавливать соотношение формы и содержания текста любого
жанра и функчионального стиля
- формирование социолингвистической компетенции студентов для
эффективного использования языков в рiвньrх социальньIх контекстах
- определение закономерности и особенностей, обуславливающих
специфику различньIх функциональных стилей
- развитие у сryдентов умений распознать явления характерные для
стиJIистического уровня с целью их адекватной передачи в целевом языке
соответственно язьковым и речевым стандартам языкового коллектива
- развитие у студентов навыков практического использования знания
стиJIистических категорий при интерпретации художественного текста, при
анализе и переводе газетного научно- технического, экономического,
теоретического, медицинского и других текстов, публицистических
высryплений,
также официальных документов (дипломатических,
юридических, деловьrх военных и др.)

а
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Перечень тем
1.

Стилистика как лингвистическая дисциплина. Прелмет, задачи, основные

понятия.
2.

Функциональнм стилистика как р€вдел стилистики. Прелмет, задачи,

основные понятия.
З. Стилистика текста как ответвление функциональной стилистики. Предмет,
задачи.
4, Понятие функционального стиля речи. Классификация функциональных
стилей.
5. Речевая системность функционального стиля,
6. Языковая и стилистическая норма,
7. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование,
рассуждение и др. )
8. Разговорный стиль речи. Общая характеристика,
9. Лексико-фразеологические особенности официального стиля речи.
l0. Офичиально-деловой стиль речи. Общая характеристика.
11. Три подстиля официально-делового стиля.
12. Научный стиль речи. Общая характеристика.
13. Лексико-фрaвеологические особенности научного стиля речи.
14. Словообразовательные особенности научного стиля.
Терминообразование.
15. Особенности языка научно-популярной литературы.
16. Публицистический стиль речи. Общая характеристика.
1 7. Лексико-фршеологические особенности публицистического стиля.
18. Синтаксические особенности публицистического стиля.
19. Экспрессия и стандарт в языке газеты.
20. Информационные жанры газетной публицистики. Языковое и
стилистическое своеобразие.
21. Аналитические жанры газетной публицистики. Языковое и
стилистическое своеобразие.
22. Языково-стилистические изменения в современных СМИ.
23. Своеобразие языка художественной литературы,

1.

2.
3.
4.

Основная литература
Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Л.:
<Просвещение>, 198l. 220с.
Galperin I.R. Stylistics. М.: <Высшая школа)), |977,3З5 с.
Kukharenko V.А. Seminars in Style. М.: <Высшм школа)), 1971. 170 с.
Кузнецова Н.С., Шайдорова Н.А. Аналитическое чтение и
интерпретация текста. В. Новгород: НовГУ, 200З.244 с.

[ополнительная литераryра
1. Арнольд И.В. Стилистика декодирования (курс лекций), Л, 1974
L2

2, Виноградов В,В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М.

l9б8
З. Кузнец М.,Щ., Скребнев Ю.М. Стилистика современного английского

4.
5.
6.
7.

языка. Л.1960

Лотман Ю.В. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Л. 1972
Тураева З.Я. Лингвистика текста. М.198б
Skrebnev Y.M. Fundamentals of English Stylistics. М.1994
Baldick, Ch. Oxford Concise Dictionary of Literary Теrms. Oxford
University Рrеss, l996

Дисциплина <<Практика устпого перевода)
Предисловие

Курс <Практика устного перевода) является одним из важнейших
компонентов профессиональной подготовки переводчика и строится на
основе требований Государственного общеобязательного стандарта
образования РК по специальности 050207 - Переводческое дело.
Требования к знаниям, умениям, навыкам
Устный переводчик должен знать:
- требования, предъявляемые к устному переводчику;
- психологию общения;
- теорию иностранного и родного языков;
- особенности переводческой деятельности в современных условиях;
- основные модели перевода;
- классификацию разновидностей устного перевода;
способы и специфику устного перевода (пути достижения

адекватности перевода, типы лексико-грамматических и комплексных

трансформаций, приемы компрессии, способы передачи терминов, частотные
переводческие соответствия, клише, технику переводческой нотации, устные
текстовые жанры родного и иностранного языков, общественнополитические, страноведческие, исторические и культуроведческие данные о
своей стране и стране изучаемого языка);
- современную оргтехнику, компьютер, систему <Интернео> и т.п,

уметь:

-

воспринимать исходный текст с учетом индивидуальных

особенностей речи предъявителя текста;

- определять наиболее частотные переводческие соответствия

в

режиме автоматизированного навыка их употребления;
- применять переводческиетрансформации;

-

осуществлять быструю

последовательную межъязыков).ю

трансляцию со скоростью перевода, равной скорости речи оратора;

1з

-

быстро перекJIючаться с одного языка на другой, как в плане

восприятия текста, так и в плане репродуцирования;
- интонационно правильно оформлять высказывания в соответствии с
нормами целевого языка;
эффективно использовать технику переводческой записи для
осуществления последовательного перевода;
осуществлять вероятностное прогнозирование в условиях
синхронного перевода;
- преодолевать психолого-эмоциональное напряжение при работе с
аудиторией;
- работать на персональном компьютере с использованием программ
текстовых редакторов, электронных словарей и т.п.
Изучению данного курса предшествует изучение таких дисциплин как
введение в специаJIьность переводчика, введение в языкознание,

культурология, история Казахстана, практический казахский, русский,
иностранный языки.

Курс устного перевода осуществляется наряду с такими смежными
дисциплинами как иностранный язык, основы теории языка, современный
казахский, русский языки, основы экономической теории, т.е. предметов,
формирующих у студентов профессион€rльную компетенцию, в первую

очередь, лингвистическую и фоновую подготовку.
и следующими компетенциями
. общекультурными: Круг вопросов, по отношению к которым студент

должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом
деятельности, это - особенности национaшьной и общечеловеческой
культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и
человечества, отдельных народов, культурологические основы

семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки
и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в
бытовой и культурно-лосуговой сфере
о Коммуникативными: Включают знание необходимых языков, способов
взаимодействия с окружающими и удаJIенными людьми и событиями,
навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в
коллективе. Для освоения данных компетенций в учебном процессе
фиксируется необходимое и достаточное количество реальных
объектов коммуникации и способов работы с ними для студента
каждой ступени обучения в рамках из}чаемого предмета.
о Профессиональными: в рамках данных компетенций формируется
лингвистическая, фоновая и переводческая подготовка.
Задачи курса
Основная цель курса закJIючается в формировании у студентов
лингвистической и переводческой компетенций для обеспечения в рамках
устного перевода взаимопонимания между представителями различных
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культур и языков в р€ч}личных сферах международной, политической,

экономической, научной, общественной жизни.

Одной из главных задач курса устного перевода является
формирование у студентов знаний, навыков и умений по ре€шизации
различных видов устного перевода. К задачам курса перевода относится
также развитие у обучающихся навыков и умений, связанных с правильной
организацией труда устного переводчика, с самостоятельной работой при
подготовке к устному переводу.

Обрщовательная и воспитательная задачи курса заключаются в
формировании у студентов высокого профессионализма в работе,
ответственности за свою посредническую деятельность, в потребности
постоянно повышать свою языковую, физическую и психологическую
подготовку, расцирять и углублять фоновые знания.
Перечень тем
Тематика двусторонних бесед для устного перевода
Беседа об агентах
2. Беседа о комиссионных
J. спид
4. Беседа с представителем программы ООН по окружающей среде
5. Беседа с представителем программы ООН по наркотическим средствам
6. Интервью с консультантом по связям с общественностью
7, Беседа со специалистом по британскому праву НикомМакКайдером
8, Беседа с главой Всемирной Организации Здравоохранения
1.

9. мобильный банкинг
10 . Интервью с
И,

реryлирующего органа.

Ломакиным, главой российского страхового

Основная литература:
1. Алексеева И.С. Профессиона.,rьный тренинг переводчика.-С-П., 2001
2. Батрак А.В., Котелкин В.П, Пособие по устному переводу .-М., 1998
3. Виссон Линн. Синхронный перевод с русского языка на английский.- М.,
2001

4.

Виссон Линн. Практикум по переводу с русского языка на английский.м.,2000
5. .Щдтлова СВ. Материал занятий по устному переводу с английского языка
на русский.- М., 1978
б. Ермолович.Щ.И. Основы профессионального перевода.- М., 199б
7. Миньяр-Белорrrев Р.К. Записи в последовательном переводе.- М., l997
8. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком,- М., l994
9. Миньяр-Белор}п{ев Р.К. Пособие по устному переводу. - М., 1969
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10.Мирам Г.Э. Профессия - переводчик.- Киев, 1999

1l.Разинкина

Н.М., Гуро Н.И,

Международные контакты. Пособие

для переводчиков.- М., 2004
12 И.Чернов Г.В. Теория и практика синхронного перевода, -М,, 1978
13.Черняховская Л.А. Перевол и смысловая структура.- М., 1988
14.ЧужакинА., ПалажченкоП. Мирперевода.-М., l997

Пополн ительная литература
1

.

:

.NewmarkPeter Моrе paragraphs оп translation. (University of Slurry)

Multilingual matters Ltd., 1999

2.

Sannikov N.G. Conference Terminology. -Moscow: Ostozh'e, 1996
3.Samuelsson-Brown Geoffrey. А practical guide fоr Translators
(Advanced translation services).- MultilingualMattersLtd., 1999

4.Михеев А.В. Современная английская риторика и перевод: Учебное
пособие к спецкурсу <Основы публичной речи>. -М., l988
5.Tedlock Dennis. The spoken word and the word of interpretation.
Philadelphia:University оf Pennsylvania Press, 1983
б.Yudina G.G. Improve interpreting Skills.- Moscow, 1996
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