
Группы сложности текста для письменного перевода

Работа переводчика - это творческий процесс, требующий точной 

передачи содержания исходного теста при сохранении стиля и 

выразительных языковых средств. При этом переводчик не берется за 

выполнение перевода слишком сложного для него текста, требующего 

более высокой квалификации, чем он имеет. Каждый переводчик 

выполняет только те виды работ, которые соответствуют его 

квалификации, а по мере накапливания опыта он повышает свой 

профессиональный уровень и может браться за более сложные тексты. 

По степени сложности тексты для письменного перевода 

подразделяются на три группы: 

1. Тексты общей и специальной направленности, касающиеся 

различных областей знаний, в которых смысловое содержание, а также 

лексический и стилистический состав не вызывает затруднений при 

переводе. 

2. Тексты, освещающие специальные вопросы узкоотраслевого 

характера, а также материалы многоотраслевой тематики, в которых 

смысловое содержание, лексический и стилистический состав 

предусматривают использование специальной словарно-справочной 

литературы. 

3. Тексты, касающиеся новых областей знаний, в которых смысловое 

содержание, лексический и стилистический состав предусматривают, 

помимо использования специальной словарно-справочной литературы, 

консультации специалистов и сбор дополнительных материалов. 

Устные переводы также подразделяются на группы по уровню 

сложности текста: 

1. Тексты общей и специальной направленности, касающиеся 

различных областей знаний, перевод которых не вызывает затруднений. 

2. Тексты, освещающие специальные вопросы узкоотраслевого 

характера, а также материалы многоотраслевой тематики, в которых 

смысловое содержание, лексический и стилистический состав 

предусматривают использование специальной словарно-справочной 

литературы или консультации с заказчиком. 

При выполнении сложных переводов опытные переводчики 

вырабатывают собственную стратегию работы. Однако чаще всего их 

работа состоит из следующих этапов: 

• Ознакомление с текстом. 

• Выявление сложных и незнакомых терминов с уточнением их 

значения в специализированных словарях или у заказчика. 

• Собственно перевод текста. 

Некоторые переводчики предпочитают самые сложные моменты в 

тексте оставить на финал работы. Это бывает оправдано, так как в 

процессе перевода переводчик погружается в тему и понимает ее на 

уровне специалиста, что позволяет постигнуть самые сложные 

элементы текста. 

Бюро переводов Фларус – одна из 
ведущих переводческих компаний 
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр 
переводческих услуг: письменный 
перевод с различных языков мира, 
корректуру, редактирование и вычитку 
текстов носителем языка. 

Бюро располагает обширным штатом 
переводчиков и редакторов, что 
позволяет нам переводить в общей 
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц. 

Кратко о нас

• Опыт работы более 15-ти лет на 
рынке переводов.

• Работаем со всеми основными 
форматами файлов.

• Базовая верстка документа 
включена в стоимость перевода.

• Высокая скорость перевода 
объемных документов.

• Единство терминологии в 
переводе.

• Качество работы и 
конфиденциальность фиксируются 
в договоре на услуги перевода.

• Поддержка лингвистических 
ресурсов.

• Ориентация на долгосрочное 
сотрудничество.

• Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус, 
где Вам предложат услуги 
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все 
сопутствующее лингвистическое 
обслуживание!

+7 495 504-71-35 (9-30..17-30)

info@flarus.ru
http://flarus.ru


