
Лекция 6
ТИПЫ ПЕРЕВОДОВ



Типологизация переводов осуществляется по следующим параметрам:

по соотношению 

типов языка перевода 

и языка оригинала

по характеру 

субъекта 

переводческой 

деятельности и его 

отношению к автору 

переводимого текста

по типу 

переводческой 

сегментации и 

способу переработки 

переводимого 

материала

по форме 

презентации текста 

перевода и текста 

оригинала

по характеру 

соответствия 

текста перевода 

тексту оригинала

по жанрово-

стилистическим 

особенностям и 

жанровой 

принадлежности 

переводимого 

материала

по полноте и типу 

передачи 

смыслового 

содержания 

оригинала

по основным 

функциям

по первичности текста 

оригинала

по типу адекватности



1. Переводы, выделяемые по соотношению 
типов языка перевода и языка оригинала



Внутриязыковой перевод 

Диахронический 
(исторический) перевод 

Транспозиция



ТрансмутацияБинарный перевод Интерсемиотический 
перевод 

Межъязыковой перевод 



2. Переводы, выделяемые по общей 
характеристике субъекта переводческой 

деятельности и по его отношению к автору 
переводимого текста



перевод, 
выполненный или 

выполняемый 
переводчиком, не 

являющимся 
одновременно 

автором переводимого 
текста

авторский (авто -) перевод авторизованный перевод 

Традиционный перевод



Машинный (автоматический) перевод - перевод, выполненный или 
выполняемый компьютером. 

Смешанный перевод - перевод с использованием значительной доли 
традиционной (или машинной) переработки текста.



3. Переводы, выполняемые по типу 
переводческой сегментации текста и по 

используемым единицам перевода



поморфемный перевод пословный перевод пофразовый перевод 

абзацно-фразовый перевод цельнотекстный перевод 

Переводы, выполняемые по типу переводческой сегментации 
текста и по используемым единицам перевода



4. Переводы, выделяемые по признаку 
формы презентации текста перевода и 

текста оригинала



Письменный перевод 
письменного текста 

Письменный перевод 
устного текста 

Письменный перевод 



Устный перевод устного текста Синхронный перевод Последовательный перевод 

Односторонний перевод Двусторонний перевод Устный перевод письменного текста 

Устный перевод 



5. Переводы, выделяемые по признаку 
характера и качества соответствия текста 

перевода тексту оригинала



Переводы, выделяемые по признаку характера и качества соответствия 
текста перевода тексту оригинала

Вольный (свободный) Интерпретация Адекватный Точный (правильный) 

Аутентичный Заверенный 



6. Переводы, выделяемые по признаку 
жанрово-стилистической характеристики 

переводимого материала и жанровой 
принадлежности



научно-технический 
перевод 

общественно-политический 
перевод 

художественный 
перевод 

военный перевод юридический перевод бытовой перевод 

Переводы, выделяемые по признаку жанрово-стилистической 
характеристики переводимого материала и жанровой 

принадлежности



7. Переводы, выделяемые по признакам 
полноты и способа передачи смыслового 

содержания оригинала



Сокращенный перевод 

Фрагментарный перевод

Аннотационный перевод 

Реферативный перевод 

Неполный перевод 

Неполный перевод - перевод, передающий смысловое содержание 
оригинала с пропусками и сокращениями.



8. Переводы, выполняемые по признаку 
основной прагматической функции



Рабочий (информационный) 
перевод 

Консультативный перевод 

Издательский (печатный) 
перевод 

Опубликованный перевод 

Практический перевод 

Практический перевод - перевод, предназначенный для практического 
использования в качестве источника информации.



Учебный перевод - перевод, используемый в учебном процессе для 
подготовки переводчиков или как один из приемов обучения 
иностранному языку.

Экспериментальный перевод - перевод, выполненный с 
исследовательской целью.

Эталонный перевод - образцовый перевод, используемый для сравнения 
с квалифицируемым переводом. 



9. Переводы, выделяемые по признаку 
первичности/непервичности текста 

оригинала





10. Переводы, выделяемые по типу 
адекватности




