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В данном исследовании рассматривается управление судебным переводчиком своим 

уровнем стресса.  Исследуемый вопрос, на который мы хотим ответить следующий– 

испытывают ли переводчики стресс до судебного перевода, во время судебного перевода и 

после судебного перевода? Что бы получить ответ на этот вопрос, мы составили письменный 

опрос в виде анкеты для устных судебных переводчиков, у которых рабочими языками 

являются финский и русский. 

Ответы на опрос послужили материалом для анализа. 

 

Наша работа разделена на три части – теоретическую, аналитическую и выводы. 

Теоретическая часть состоит из теории стресса и теории последовательного судебного 

перевода. Также для того, чтобы понять, как работает управление стрессом, нам необходимо 

рассмотреть само понятие стресса. 

 

Аналитическая часть состоит из анализа результатов раннее упомянутого опроса на основе 

перечисленных теоретических понятий. Анализ также разделен на три части – стресс до, во 

время и после судебного перевода. В нашей работе мы не стремимся к обобщению сведений 

о стрессовых ситуациях в судебном переводе. Мы рассматриваем эти ситуации 

индивидуально и приводим их лишь как примеры стрессовых ситуаций, с которыми могут 

столкнуться переводчики. 

 

В выводах исследования подчеркивается, что перевод – психологически сложная работа. Мы 

привели примеры сложных ситуации и с помощью анализа смогли ответить на поставленные 

вопросы. Также мы уделили внимание тому, как данное исследование можно расширить в 

будущем.  
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Tässä tutkielmassa tarkastellaan yleistä ongelmaa liittyen oikeustulkkien stressinhallintaan 

ongelmatilanteissa. Tutkimuskysymyksinä on, millaisia ongelmatilanteita tulkki kohtaa ennen 

oikeussalitulkkausta, sen aikana sekä sen jälkeen, ja miten näitä ongelmia voidaan pyrkiä 

välttämään. Tutkimuskysymyksiin vastaamista ja ongelmien selvittämistä varten oli laadittu kysely, 

joka lähetettiin oikeustulkeille, joiden työkieliparina toimii suomi - venäjä. Kysely sisälsi 

kysymyksiä, jotka liittyivät stressin laadun ja välttämisen kokemiseen. Lähetetyistä kyselyistä 

saadut vastaukset toimivat analyysivaiheen materiaalina. 

Tutkimus jakautuu kolmeen osaan: teoriaan, analyysiin ja johtopäätelmiin. Teoreettisessa osassa 

tarkastellaan stressin ja konsekutiivitulkkauksen kysymyksiä oikeussalitulkkauksen näkökulmasta. 

Tämä onnistuu perehtymällä esitettyihin käsitteisiin: konsekutiivinen tulkkaus, oikeustulkkaus ja 

stressi. Tutkielmassa stressiä käsitellään psykologisesta näkökulmasta ja stressitilanteena 

tarkastellaan oikeussalitulkkausta oikeustulkin näkökulmasta. 

Analyysivaihe perustuu laaditun kyselyn vastauksiin ja jakautuu kolmeen vaiheeseen, kuten 

tutkimuskysymys: stressi ennen oikeudenkäyntiä, oikeudenkäynnin aikana ja sen jälkeen. Johtuen 

siitä, että tutkielma perustuu tapaustutkimukseen, yleisiä johtopäätöksiä ei pyritty tekemään, vaan 

johtopäätökset käsittelivät jokaista ongelmatilannetta erillisenä tapahtumana. 

Tutkielman tuloksissa tulee esille, että oikeustulkit kokevat stressiä ennen oikeustulkkausta, sen 

aikana sekä sen jälkeen, eikä tähän stressiin voida aina vaikuttaa. Tutkielmassa korostui, että 

tulkkaaminen on psyykkisesti raskasta, ja tulkkaamisen eri tilanteissa syntyy stressireaktioita. 

Tutkielmassa onnistuttiin vastaamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja tuomaan esimerkkejä 

stressitilanteista ja niiden käsittelystä, sekä tuomaan esimerkkejä, miten tutkielmaa pystyttäisiin 

jatkamaan tulevaisuudessa. 

Avainsanat: Konsekutiivitulkkaus, oikeustulkkaus, stressi, stressinhallinta 

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla. 

 
  



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Введение ......................................................................................................................................... 1 

2. Последовательный перевод в суде ............................................................................................... 3 

2.1 Последовательный перевод .................................................................................................... 3 

2.2 Судебный перевод ................................................................................................................... 4 

2.2.1 Судебный перевод с точки зрения работников суда .................................................... 4 

2.2.2 Судебный перевод с точки зрения судебного переводчика ......................................... 5 

3. Стресс и его разновидности .......................................................................................................... 6 

3.1 История стресса ....................................................................................................................... 6 

3.2 Стресс в наши дни ................................................................................................................... 7 

3.3 Стресс в нашем исследовании ................................................................................................ 8 

4. Материал ......................................................................................................................................... 9 

5. Анализ анкет ................................................................................................................................. 10 

5.1 Стресс до судебного перевода .............................................................................................. 10 

5.2 Стресс во время судебного перевода ................................................................................... 11 

5.3 Стресс после судебного перевода ........................................................................................ 13 

5.4 Дополнительные комментарии ............................................................................................ 14 

6. Выводы.......................................................................................................................................... 16 

Список источников .......................................................................................................................... 18 

 

 



1 
 

1. Введение   

 
В данной работе мы рассматриваем управление судебным переводчиком своим уровнем 

стресса. Цель исследования – узнать, какие факторы вызывают стресс у судебных 

переводчиков, какова связь между стрессом и последовательным переводом в суде, как 

стресс влияет на переводчика и как переводчик управляет стрессом. Главный вопрос, на 

который мы хотим найти ответ, звучит следующим образом: испытывают ли переводчики 

стресс до судебного перевода, во время судебного перевода и после судебного перевода?  

Что бы получить ответ на этот вопрос, мы составили письменный опрос в виде анкеты (см. 

Приложение 1) для устных судебных переводчиков, у которых рабочими языками являются 

финский и русский.  

 

Наша работа будет разделена на три части – теоретическую, аналитическую и выводы. 

Теоретическая часть состоит из теории стресса и теории последовательного судебного 

перевода. В нашем исследовании мы решили сосредоточиться на последовательном 

переводе. Решение основывается на том факте, что в Финляндии перевод в суде чаще всего 

осуществляется последовательно. Важно отметить, что помимо техники последовательного 

перевода переводчик должен также владеть техникой синхронного перевода и перевода с 

листа, так как бывают ситуации, в которых последовательный перевод неуместен – 

например, в ситуации, когда прокурор зачитывает длинный список обвинений (Kinnunen & 

Vik 2015: 209). 

 

Мы рассмотрим метод последовательного перевода и углубимся в судебный перевод. Для 

этого мы раскроем понятие судебного перевода и уточним его содержание. Также для того, 

чтобы понять, как работает управление стрессом, нам необходимо рассмотреть само понятие 

стресса. Мы немного расскажем об истории термина «стресс» и о том, что это понятие в себе 

содержит. 

 

Аналитическая часть состоит из анализа результатов раннее упомянутого опроса на основе 

перечисленных теоретических понятий.  

 

Вследствие того, что для многих переводчиков процесс устного перевода является 

ситуацией, которая вызывает стресс, управление стрессом является важным умением. Во 

время изучения материалов, составляющих основу нашего исследования, мы обнаружили, 
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что об управлении стрессом переводчика есть очень мало информации, и всего несколько 

исследований затрагивают эту тему. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы результаты нашей 

работы познакомили будущих переводчиков (и не только их) с различными стрессовыми и 

проблемными ситуациями во время последовательного перевода в зале суда и с тем, как 

справляться с последствиями такого стресса.  
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2. Последовательный перевод в суде 

 
Для того чтобы понять, как переводят последовательно в зале суда, нам нужно рассмотреть 

оба понятия – последовательный перевод и судебный перевод. При этом нельзя забывать об 

особенностях коммуникации в зале суда с точки зрения переводчика и о том, как работники 

суда относятся к процессу перевода.  

 

Судебный устный перевод бывает разным, но в нашем исследовании мы сконцентрируемся 

на последовательном переводе. В разделе 2.1 представлено понятие последовательного 

перевода и раскрыты его особенности.  

 

В разделе 2.2 мы рассмотрим судебный перевод и его свойства. Нам также необходимо 

выяснить, кто и по каким критериям может называть себя судебным переводчиком. Также в 

этом разделе мы рассмотрим особенности коммуникации в зале суда и процесс перевода с 

точки зрения переводчиков и работников суда.  

 

Третья глава посвящена понятию стресса: что этот термин значит, как он образовался и как 

мы рассматриваем стресс в данном исследовании. Для этого мы углубимся в историю 

образования термина «стресс» и выясним, что это понятие в себе включает. 

 

 

2.1 Последовательный перевод  

Последовательный перевод представляет собой разновидность устного перевода. 

Характерной особенностью устного последовательного перевода является то, что перевод 

осуществляется по частям, то есть говорящий произносит фразу или часть фразы, после чего 

переводчик переводит сказанное. Длина фразы часто варьируется, и нет общего мнения о 

том, насколько длинной фраза должна быть в идеале. Мнения разделяются: кто-то считает 

длину фразы по минутам, а кто-то – по словам (Lång 2017:5).  

Последовательным переводом пользуются чаще всего на различных конференциях, во время 

деловых встреч и во время судебного заседания. В данной работе мы будем рассматривать 

последовательный перевод на заседании суда. 
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2.2 Судебный перевод 

 
Судебный перевод является видом юридического перевода. Юридический перевод 

используется, например, в суде, в полиции, в таможенных учреждениях и в иммиграционной 

службе. Мы сосредоточимся на переводе в суде. В Финляндии основная сфера применения 

судебного перевода – перевод уголовных, гражданских и административных дел. Работа 

судебного переводчика состоит в том, чтобы осуществлять возможность иностранного 

гражданина принять участие в судебном заседании на понятном ему языке 

(Oikeustulkkauksen selvityshanke 2008:11). 

 

Нужно отметить, что не каждый переводчик может работать в зале суда. В Финляндии есть 

особые ограничения в отношении того, кто может выступать в качестве судебного 

переводчика. В Европейском союзе соблюдают директиву о судебном переводе 2010/64/EU.  

В Финляндии судебным переводчиком может работать переводчик, зарегистрированный в 

Государственном реестре судебного перевода (Kansallinen oikeustulkkirekisteri, OTR). Чтобы 

зарегистрироваться в нём, переводчик должен соответствовать определённым критериям, 

которые перечислены в законе о реестре судебного перевода (Laki oikeustulkkirekisteristä §). 

Переводчик должен быть совершеннолетним, и у него должна быть квалификация 

специалиста в области судебного перевода (Laki oikeustulkkirekisteristä 17.12.2015/1590). 

 

 

2.2.1 Судебный перевод с точки зрения работников суда 
 

Ответственность за организацию перевода обычно лежит на судебном секретаре. Именно он 

связывается с бюро переводов или переводчиками-фрилансерами. Важно отметить, что 

переводчик должен быть зарегистрирован в Государственном реестре судебного перевода. 

Судьи же обычно не вмешиваются в процесс найма переводчика. Однако судья может 

высказать своё мнение, отдав предпочтение переводчику, который хорошо себя 

зарекомендовал (Piippo 2016:22).  

Переводчик считается хорошим, если он соответствует следующим критериям: переводчик 

не является заинтересованным в исходе дела лицом, переводчик «невидим», перевод 

проходит гладко, при необходимости переводчик не боится задавать вопросы участникам 

судебного заседания, чтобы уточнить те или иные детали, и переводчик остается в роли 
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переводчика. И все же важно отметить, что не существует одного конкретного списка 

«критериев хорошего переводчика», ведь таких критериев достаточно много (Ojanen & 

Saresvuo 1988) 

 

2.2.2 Судебный перевод с точки зрения судебного переводчика 
 

Основная функция переводчика – это быть посредником в суде. Для этого, как мы сказали 

выше, он должен соответствовать некоторым критериям с точки зрения представительства в 

суде. Но важно отметить, что не только эти критерии определяют, хорош ли переводчик. 

Переводчик должен владеть разными техниками перевода – последовательным и 

синхронным переводом, нашептыванием и переводом с листа (Isolahti 2008:3-4). Бывают 

случаи, когда во время заседания используются все эти виды перевода. Преимуществом для 

переводчика является то, что чаще всего он может сам решать, какой вид перевода 

использовать в данной конкретной ситуации. Например, во время монолога прокурора 

самым подходящим будет синхронный перевод, а во время дачи показаний лучше всего 

подойдет последовательный перевод. Письменные доказательства переводятся с листа. 

Важно отметить, что переводчик должен уметь отделять важную информацию от 

незначительной, каким бы способом он ни переводил, и делать это он должен так, чтобы 

судебный процесс от этого не пострадал (Kinnunen & Vik 2015:209).  

Считается, что переводчик может поддерживать хорошее качество перевода в течение 

получаса, после чего качество перевода снижается (Tulkkauksen asiantuntijaryhmä 2008:11). 

При этом неотъемлемой частью хорошего перевода является знание рабочего языка. 

Переводчик должен быть как машина, не выражать эмоции и индивидуальную позицию во 

время судебного перевода. Однако при этом самим переводчиком важно, чтобы остальные 

представители в суде не забывали, что переводчики тоже люди (Piippo 2016:29). 

 

 

 

 

 



6 
 

3.  Стресс и его разновидности 
 

 
Стресс (от англ. stress – нагрузка, давление, напряжение) является реакцией организма на 

физические и психологические раздражители – стрессоры. Стрессорами считаются все 

факторы внешней или внутренней среды, которые вызывают стрессовую реакцию, за 

которой следуют нарушения психического и физического здоровья (Бильданова 2015:9). 

Следует отметить, что перевод — это психологически сложная работа. Переводчик должен 

превосходно работать с несколькими языками. Работу переводчиков также сложно описать 

одной фразой, так как на нее влияет масса факторов: люди, место, время и ситуация в целом. 

Все эти факторы, в свою очередь, влияют на уровень стресса переводчиков (Määttä, Ylikomi 

& Puumala, 2019). 

 

 

3.1 История стресса  

 
Считается, что первым человеком, описавшим теорию стресса, является канадский патолог и 

эндокринолог Ганс Селье. В 1936 году в своей работе об общем адаптационном синдроме он 

описывал стресс, но не использовал этот термин. Только в 1946 году Селье начал 

использовать термин «стресс» для общего адаптационного синдрома. 

 

Селье выделил 3 стадии стресса. Первая стадия называется стадий тревоги. Она длится от 

нескольких часов до двух суток и включает в себя две фазы – шок и противошок. Когда 

человек испытывает стресс, в его организме начинают происходить изменения. Например, 

может подняться температура. Если стрессор очень силен, то в исключительном случае 

может даже наступить смерть (Гринберг 2002:11).  

 

Вторая стадия называется стадией сопротивляемости. Во время этой стадии устойчивость 

организма к различным воздействиям повышена. Физиологические системы организма 

пытаются восстановить нормальную деятельность. Температура тела и кровяное давление 

возвращаются к норме. Вторая стадия либо приводит к стабилизации, либо наступает 

последняя стадия – истощение (Гринберг 2002:11).  
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Истощение наступает из-за последствий сильного или продолжительного стресса. Третья 

стадия связана с первой, так как во время третьей стадий у человека возникают симптомы 

первой фазы – организм реагирует на стресс. Если организм не способен бороться с 

последствиями стресса, то в крайнем случае наступает смерть (Гринберг 2002:11).  

 

Несмотря на столь серьезные последствия стресса, Селье отметил, что стресс – обязательный 

компонент жизни человека. Другими словами, стресс — естественная реакция, и ее не стоит 

бояться. (Гринберг 2002:11). 

 

 

3.2 Стресс в наши дни  

 
В наше время вероятность того, что человек умрет от истощения впоследствии стресса, мала, 

но все же даже сейчас с понятием стресса связаны отрицательные коннотации. В наши дни 

термин «стресс» широко распространён в научном мире, например в биологии термин 

«стресс» указывает связь между физиологическими и психологическими явлениями. В 

нашем исследовании мы рассматриваем стресс с точки зрения психологии. В психологии 

стресс включает в себя понятия тревоги, конфликта, эмоционального дистресса, 

напряженного состояния и т. п.  

 

Исследованиями стресса начали активно заниматься с 1950 года. На данный момент стресс 

исследуется многими учёными в области психологии, физиологии, социологии и медицины. 

Учёные выяснили, что стресс – это автоматическая реакция человека на ситуацию, которая в 

некоторых случаях может для него плохо закончиться. Стресс является своего рода защитой, 

которая адаптирует человека к непривычной ситуации. Известно, что возникновению стресса 

способствует мозг, и стресс испытывают как дети, так и взрослые (Бильданова 2015:11). 

 

Причины стресса принято разделять на субъективные и объективные. Субъективными 

причинами стресса могут быть, например, несоответствие ожидаемого реальности, 

стрессовые ситуации, вызванные эмоциями, провоцирующими на спонтанные действия, и 

невозможность реализации собственной актуальной потребности. К объективным причинам 

стресса относятся условия жизни и работы, экономические и политические факторы, 

чрезвычайные ситуации и обстоятельства.  
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Учёные выяснили, что такие причины стресса могут привести, например, к нарушению 

режима дня и сокращению сна, что приводит к дальнейшим нарушениям. Увеличивается 

количество ошибок, снижается продуктивность рабочей деятельности, возникает 

хроническая нехватка времени, снижается точность при выполнении требуемых действий 

(Бильданова 2015:11). 

 

Проблема заключается в том, что стресс сложно диагностировать или отнести к какой-

нибудь болезни, так как иногда последствия стресса могут проявиться даже через несколько 

месяцев. При этом по статистике ежедневно каждый третий подвергается стрессу. Тем не 

менее облегчить стрессовое состояние можно самостоятельно, и каждый человек подходит к 

этому индивидуально. Некоторым помогает переключение на позитивные мысли с помощью 

чтения книг или просмотра фильмов, а кто-то выполняет физические упражнения, так как 

предполагается, что спорт облегчает стрессовое состояние. Для того чтобы избежать стресса, 

люди стараются снизить количество стрессоров, например избегая внешних факторов 

стресса и стрессовых ситуаций (Бильданова 2015:10). 

 

 

3.3 Стресс в нашем исследовании  

 

В данном исследовании мы рассматриваем процесс судебного последовательного перевода 

как некомфортную для переводчика ситуацию. В нашем исследовании стрессором является 

вся ситуация судебного перевода. Важно отметить, что такая ситуация включает в себя не 

только субъективные, но и объективные причины стресса.  

 

Как мы уже выяснили, чаще всего стресс возникает в сложной или новой ситуации, и 

поэтому для судебного переводчика владение техниками управления стрессом является 

необходимым умением. Важно подметить, что даже если переводчик является с долгим 

опытом перевода, стресс не обойдет его стороной, ведь как мы ранее подметили, на работу 

переводчика влияет масса факторов. Также можно подметить, что переводчики во время 

судебного перевода всегда встречаются с чем-то новым. Например, это могут быть люди, с 

которыми они будут работать, характер судебного дела или судебный зал, в котором они ещё 

не работали.  
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4. Материал 
 

В нашем исследовании мы ставим себе задачей ответить на следующие вопросы:  

• Испытывают ли переводчики стресс до начала перевода на судебном заседании?  

• Как стресс влияет на перевод во время судебного процесса?  

• Испытывают ли переводчики стресс после перевода на судебном процессе?  

• Как стресс влияет на переводчика?  

• Как переводчики борются со стрессом?  

 

Для этого исследования была составлена анкета (см. Приложение 1). 

Анкета была отправлена 10 переводчикам, которые занимаются переводом с финского на 

русский и с русского на финский. На анкету ответило всего 6 переводчиков, и только 3 

переводчика ответили на все поставленные вопросы. В связи с этим мы рассмотрим ответы 

этих троих переводчиков на опрос, чтобы получить представление об уровне стресса 

судебного переводчика. 

Мы проанализируем ответы переводчиков и рассмотрим, что вызывает у переводчиков 

стресс и как они борются со ним. Отметим, что мы не стремимся к обобщению стрессовых 

ситуаций у судебных переводчиков. Мы рассматриваем эти ситуации индивидуально и 

приводим их лишь как примеры стрессовых ситуаций, с которыми могут столкнуться 

переводчики.  
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5. Анализ анкет 

 
Анализ анкет проходил анонимно. При необходимости вместо имён для идентификации 

переводчиков используются буквы «A», «B» и «C».  

 

 

5.1 Стресс до судебного перевода 

 
Первая часть анкеты нацелена на выяснение того, как стресс проявляется до судебного 

перевода. Выяснилось, что по шкале 1-5 у всех переводчиков стресс не превышает среднего 

(3). 

 

Переводчик А является опытным переводчик со стажем 25 лет. По его словам, мелкие дела 

не вызывают никакой реакций. «Сложными могут быть, например, дела по налоговым 

преступлениям или специфические гражданские иски, споры между юридическими лицами. 

Если дело очень сложное, то всегда немного волнуешься». (Переводчик А).  

 

Если человек испытывает стресс, то он сказывается плохим сном, нервозностью, 

тревожностью и волнением. Как выяснилось, такого стресса можно легко избежать – все 

переводчики в своих ответах сообщили, что подобного стресса можно избежать и состояние 

можно облегчить. В связи с этим подчеркивается важность подготовки к судебному 

заседанию.  

 

Важным для судебных переводчиков при подготовке к заданию является предварительное 

ознакомление с материалами и составление глоссариев. Некоторые предпочитают приехать 

заранее в город, где находится суд, и ночевать в гостинице. Именно эти действия могут 

помочь избежать стресса. Всё же бывают ситуации, когда переводчику не предоставляют 

материал заранее, что, в свою очередь, порождает стрессовое состояние. В таких случаях 

переводчик может подготовиться при помощи повторения юридических терминов и часто 

используемых во время судебного заседания фраз.  
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5.2 Стресс во время судебного перевода 

 

Ответы переводчиков на вторую часть опросника различались. Этот результат подчеркивает, 

что стресс является индивидуальной реакцией организма на различные стрессоры.  

Ответы на вопрос «Испытываете ли Вы стресс во время судебного перевода? Оцените его по 

шкале 0-5» различались у всех. Самая высокая оценка стресса (4) была только у одного 

переводчика. Все переводчики подчеркнули, что проблемы во время судебного перевода 

могут быть разными и каждая из них по-своему влияет на уровень стресса.  

 

Хорошо подготовившись к процессу, переводчики в основном избегают стресса во время 

судебного перевода, но нельзя сказать, что предварительная подготовка решает все 

проблемы. Бывают ситуации, когда избавления от внешних факторов проблемы не хватает. 

Далее мы рассмотрим различные проблемы, то, как они влияют на переводчиков, и как 

можно этих проблем избежать.  

 

Сначала мы рассмотрим внешние факторы, так как на них можно довольно легко повлиять.  

Первая проблема оказалась связана с манерой речи клиентов. «Клиенты говорят бессвязно, 

нечетко, тихо. Адвокаты или судья читают письменные документы, которые не 

предоставлены переводчику». (Переводчик B). Как мы уже выяснили раньше, на внешние 

факторы легко повлиять. К примеру, попросить говорить громче или потребовать 

письменный текст, который цитируется. Также при необходимости переводчик может 

попросить о перерыве.  

 

Кроме того, некоторые переводчики привели примеры таких проблем, на которые трудно 

или же невозможно повлиять. Вследствие этого переводчику приходится работать в 

некомфортных условиях, что негативно влияет на уровень стресса. Такие случай единичны, 

но будет неправильно их не рассмотреть, так как в нашем исследовании мы хотим 

рассмотреть как можно больше стрессовых ситуаций.  

 

В качестве примера классической стрессовой ситуации можно привести ситуацию, когда 

клиенты не понимают принципов работы переводчика – суд поместил переводчика в проходе 

между ругающимися супругами: «Супруги переругиваются через переводчика и мешают ему 

делать его работу. Либо один из супругов решает, что переводчик на стороне другого 
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супруга, и начинает громко критиковать переводчика. Я независимый и нейтральный 

переводчик, что я всегда подчеркиваю, но тут как нарвешься. Это такая зарисовка ситуации, 

которая меня сильно раздражает.» (Переводчик А).   

 

Другой пример неприятной ситуации, в которой оказался переводчик: человек, 

обвинявшийся в педофилии, начал на заседании поглаживать переводчика по ноге, после 

чего скинул под столом кроссовки, и оказалось, что у него очень сильные проблемы с 

запахом ног. «Конечно, когда переводишь людям, находящимся в полицейской тюрьме, то 

всегда готов к тому, что могут быть запахи. Но в зале суда я не ожидал(а) ни одного, ни 

другого, и мне пришлось резко отодвинуться и начать потихоньку дышать ртом. Я 

спокойный и выдержанный человек, но тут я имею в виду очень резкий и очень 

неожиданный запах, а не легкий душок. Что касается прикосновений, то я не стесняюсь 

резко сказать или пнуть под столом, что успокаивает ситуацию. Но вообще именно то 

заседание запомнилось мне какими-то карикатурными чертами, невзирая на крайнюю 

серьезность самого дела.» (Переводчик А).  

 

Переводчик C описал разные проблемы, давая им оценку от 0 до 4. Самой стрессовой, по его 

мнению, ситуацией является неожиданное нарушение процедуры заседания при том, что у 

переводчика нет наработанных решений, как сохранять контроль над ситуацией до того, как 

председательствующий в нее вмешается. Остальные проблемы, которые описал переводчик 

С, были оценены им по пятибальной шкале от 0 до 2. В эту шкалу входили ситуации, когда 

переводчик сталкивается с новым, неизвестным ему понятием, и то, что участник заседания 

заявляет о неадекватности перевода. Подобная ситуация была у переводчика А: «Бывает, что 

человек, плохо знающий финский язык, пытается поправить переводчика, когда это не 

требуется. Я говорил(-а) о puoliso (супруг(а)), когда внезапно раздался комментарий «Et ole 

maininnut vaimoani» (вы не упомянули мою жену). Человек слова puoliso (супруг(а)) просто 

не знал. И т. д. Такого много». 

 

На такие проблемы трудно заранее повлиять. Тем более во время заседания не каждый 

способен с ними справиться. По словам переводчика С, заранее можно только моделировать 

проблемные ситуации и поведение переводчика при их возникновении. В ответе 

переводчика А также было ясно сказано, что с такими проблемами трудно что-либо сделать: 

«Мы работаем с людьми, и я не вижу, как этих проблем можно было бы избежать. Кто-то 

нервничает, кто-то плачет, кто-то срывает злость и раздражение на переводчике, так как это 
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единственный человек поблизости, не считая адвоката. Это обычно. Лучший способ помочь 

– постараться обеспечить максимально точный перевод». 

 

 

5.3 Стресс после судебного перевода  

 
Стресс после судебного перевода обнаружился только у двоих переводчиков, В и С, при этом 

они не оценивают его как очень сильный. Оба оценили стресс по шкале от 0 до 3. При этом 

причины стресса и облегчение стрессового состояния у этих переводчиков очень сильно 

различались. 

 

По мнению переводчика В, в Финляндии комфортные условия для судебного перевода – 

акустика, и понимание того, что сказанное будет переводиться – очень часто отсутствуют. 

Единственный способ не испытывать стресс из-за подобных обстоятельств – это не браться 

за подобные заказы. «Если есть иная работа, кроме судебной, то этим заказам я отдаю 

предпочтение». Отвлечься от стресса после судебного перевода переводчику В помогают 

хобби, просмотр новостей и подготовка к следующему переводу. Иными словами, 

переводчик В предпочитает забыть о прошедшем переводе и сосредоточиться над будущем.  

 

Если сравнить ответы переводчика В с ответами переводчика С, которые мы рассмотрим 

далее, можно снова отметить индивидуальный характер реакции на стресс. Именно то, что 

стресс является индивидуальной реакцией, усложняет обобщение ответов.  

 

У переводчика С свой подход к стрессу, так как он реагирует на него более эмоционально. 

Стресс он связывает с накопившейся усталостью, которая связана с психологической 

напряженностью. Такого стресса не всегда получается избежать, так как это издержки 

профессии. Облегчить состояние помогает отрешение от окружающей действительности и 

позволение себе не принимать ничего критически. Справится с таким стрессом переводчику 

С помогает физическая нагрузка, а в крайнем случае – всплеск эмоций: «остаюсь наедине с 

собой и даю волю накопившимся чувствам, плачу».   

 

Рассмотрев данные ситуации, мы заметили, что каждый человек справляется с 

последствиями стресса по-своему. Обобщить всевозможные последствия стресса и методы 

борьбы с ними довольно сложно.   
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5.4 Дополнительные комментарии 

 

После основных вопросов мы попросили переводчиков при желании оставить 

дополнительные комментарии. Все переводчики подчеркнули, что их ответы касались только 

стрессовых случаев.  

 

Переводчик В и С акцентировали внимание на важности подготовки. «При надлежащей 

подготовке судебный переводчик не должен испытывать стресс ни до, но после, ни во время 

перевода. Если стресс имел место – значит существует какой-то пробел в навыках перевода 

или допущена ошибка». (Переводчик С). Переводчик В подчеркнул, что очень важно, чтобы 

переводчику предоставили все материалы для подготовки, чтобы перевод мог быть 

беспроблемным. 

 

По словам переводчика А, работу в суде надо оценивать реалистично. Если в третий раз за 

неделю переводишь дело о вождении в нетрезвом состоянии или тому подобное, никакого 

стресса не возникает, ведь такие переводы станут элементарной рутиной. «Дело должно быть 

каким-то образом очень необычным, чтобы возникало волнение, а таких совсем немного от 

общего объёма». 

 

Переводчик А упомянул ещё об одном типе юридического перевода в Финляндии – переводе 

в Иммиграционной службе Финляндии (Мигри) (Maahanmuuttovirasto, migri). «Работа, 

которая действительно вызывает у меня чувство стресса, – это перевод в Мигри». Переводы 

в Мигри являются интенсивными переводами, которые могут длиться по восемь часов с 

несколькими перерывами. «Во-вторых, человек может вызывать чувство острой жалости, 

шока или полного неприятия. Женщина, которой торговали, как коровой. Лицо, которого 

считаешь террористом. Последовали странных религиозных направлений и т. д. Все эти лица 

могут далее встретиться и в административном суде в ходе рассмотрения апелляции. Надо 

быть готовым к тому, что придется выступать переводчиком такого лица, ценности которого 

переводчику совершенно чужды, дики или вызывают какое-то острое неприятие. Это 

реально тяжело. Но и тут просто стараешься думать только о своей задаче – точном и 

связном переводе. Обычно это удается без проблем. Я как бы переключаюсь на «рабочий» 

режим и просто перевожу в довольно интенсивном темпе, не давая никаких моральных 

оценок происходящему, но потом возникает стресс от мысли, не помог(-ла) ли я своими 
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действиями получить в Финляндии убежище такому лицу, которого я не хотел(-а) бы видеть 

в стране ни при каких обстоятельствах. Или было ли что-то, что можно было бы сделать 

лучше, чтобы лицо получило убежище. Я пока еще не придумал(-а), как бороться с этим 

стрессом.»  

 

Перевод в Мигри можно сравнить с переводом в зале суда, в котором у переводчика тоже 

может возникнуть чувство жалости, если рассматривается, к примеру, дело о тяжком 

преступлении, и переводчик работает с жертвой. В таких случаях естественные человеческие 

реакцию могут легко выйти на поверхность. 
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6. Выводы   

 

В данном исследовании мы попытались рассмотреть различные стрессовые ситуации, 

возникающие при последовательном судебном переводе, и понять, как судебные 

переводчики борются с ними или избегают их. Для этого мы рассмотрели в теоретической 

части понятия последовательного перевода, судебного перевода и стресса.  

 

Мы выяснили, что устный последовательный перевод бывает различных видов. Судебный 

перевод является частью юридического перевода. При этом не каждый переводчик может 

назвать себя судебным переводчиком, а только тот, кто зарегистрирован в специальном 

реестре. Для регистрации переводчик должен быть совершеннолетним, и у него должна быть 

квалификация специалиста в области судебного перевода. 

 

Также мы рассмотрели судебный перевод с точки зрения работников суда и переводчиков. В 

итоге их представления о переводе в большинстве своём сходились (например, о том, что 

такое «хороший перевод»). При этом представители суда сосредоточились на качестве 

самого перевода, а переводчики подчеркивали важность умений и знаний самого 

переводчика.  

 

Далее мы рассмотрели понятие стресса, чтобы понять, как возникают различные стрессовые 

ситуации во время перевода. Мы изучили, как стресс понимался и классифицировался ранее 

и как его понимают и подразделяют сегодня. В 1946 году Селье выделил три стадии стресса, 

и на сегодняшний день термин «стресс» широко распространён в науке и не только в ней.  

 

После рассмотрения базовых понятий мы перешли к анализу материала исследования. 

Материалом послужили ответы переводчиков на опрос. С помощью опроса мы должны были 

выяснить, каким стресс бывает до, во время и после судебного перевода в зале суда.  

 

Мы отобрали для подробного изучения ответа трёх переводчиков и стали их разбирать. 

Благодаря тому, что ответы были подробными, мы легко смогли рассмотреть проблемы и 

сделать выводы, не делая при этом обобщений. Стрессовые ситуации были вызваны разными 

факторами и стрессорами. На стрессовые ситуации, вызванные внешними факторами, легко 

повлиять. Например, в ситуации, в которой переводчик плохо слышит, попросить говорить 

громче. Тем не менее выяснилось, что бывают и ситуации, на которые переводчик не может 
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повлиять, например ситуация, когда супруги ругаются во время процесса. В конце анкеты 

мы попросили переводчиков оставить дополнительные комментарии. В этой части 

респонденты подчеркнули важность подготовки к судебному процессу.  

 

С помощью данного исследования мы выяснили некоторые факторы, которые влияют на 

уровень стресса переводчиков. Как мы выяснили, исследований стресса в работе судебных 

переводчиков немного, и данная работа является одним из таких исследований. В будущем 

наше исследование можно расширить. Самым легким способом расширить исследование 

будет набрать больше респондентов для опроса. Также можно расширить сам опрос, добавив 

больше вопросов, связанных со стрессом, и расширить шкалу баллов. Можно создать опрос с 

разделением респондентов по возрасту, полу и даже языку. Мы считаем, что наше 

исследование может быть использовано в качестве базы для дальнейшего изучения 

феномена стресса у судебных переводчиков. 
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Приложение 1  

Письменное интервью – Управление стрессом при судебном переводе 

 

Данные, собранные с помощью данного интервью, послужат исследовательским материалом 

для моей бакалаврской работы «Управление стрессом при судебном переводе».  

Исследование ограничено последовательным переводом с финского на русский и с русского 

на финский.  

Мы ставим себе задачей ответить на следующие вопросы:  

• Испытывают ли переводчики стресс до начала перевода на судебном заседании?  

• Как стресс влияет на перевод во время судебного процесса?  

• Испытывают ли переводчики стресс после перевода на судебном процессе?  

• Как стресс влияет на переводчика?  

• Как переводчики борются со стрессом?  

Для этого исследования было составлено следующее интервью, на которое мы просим Вас 

ответить как можно подробнее:  

 

Стресс до судебного перевода: 

1. Испытываете ли Вы стресс до начала перевода на судебном заседании? Оцените его по 

шкале 0–5 (0 – не испытываю совсем; 5 – испытываю очень сильный стресс). 

2. Если вы испытываете стресс, то  

2.1 Как он на вас сказывается?  

2.2 Можно ли его избежать? 

2.3 Какими способами Вы облегчаете свое стрессовое состояние?  

2.4 Как Вы справляетесь с его последствиями? 

 

Стресс во время судебного перевода: 

3. Испытываете ли Вы стресс во время судебного перевода? Оцените его по шкале 0–5 

(0 – не испытываю совсем; 5 – испытываю очень сильный стресс). 

4. Если вы испытываете стресс, то  

4.1 Как он на вас сказывается?  

4.2 С чем он связан? 

4.3 Можно ли его избежать? 

4.4 Какими способами Вы облегчаете свое стрессовое состояние?  
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4.5 Как Вы справляетесь с его последствиями? 

5. С какими проблемами Вы сталкиваетесь во время судебного перевода?  

7.1. Оцените по шкале 0-5, насколько сильно эти проблемы влияют на Ваш уровень стресса 

(0 – не влияют совсем; 5 – влияют очень сильно).  

7.2. Как можно избежать этих проблем, что бы стресса не было? 

 

Стресс после судебного перевода: 

6. Испытываете ли Вы стресс после процесса перевода в судебном зале? Оцените его по 

шкале 0–5 (0 – не испытываю совсем; 5 – испытываю очень сильный стресс). 

7. Если вы испытываете стресс, то  

7.1 Как он на вас сказывается?  

7.2 С чем он связан? 

7.3 Можно ли его избежать? 

7.4 Какими способами Вы облегчаете свое стрессовое состояние?  

7.5 Как Вы справляетесь с его последствиями? 

 

Также вы можете добавить по желанию дополнительные комментарии: 
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В данном исследовании рассматривается управление судебным переводчиком своим 

уровнем стресса.  Исследуемый вопрос, на который мы хотим ответить следующий– 

испытывают ли переводчики стресс до судебного перевода, во время судебного перевода и 

после судебного перевода? Что бы получить ответ на этот вопрос, мы составили письменный 

опрос в виде анкеты для устных судебных переводчиков, у которых рабочими языками 

являются финский и русский. 

Ответы на опрос послужили материалом для анализа. 

 

Наша работа разделена на три части – теоретическую, аналитическую и выводы. 

Теоретическая часть состоит из теории стресса и теории последовательного судебного 

перевода. В этой части мы углубимся в судебный перевод. Также для того, чтобы понять, как 

работает управление стрессом, нам необходимо рассмотреть само понятие стресса. При этом 

нельзя забывать об особенностях коммуникации в зале суда с точки зрения переводчика и о 

том, как работники суда относятся к процессу перевода.  

 

Аналитическая часть состоит из анализа результатов раннее упомянутого опроса на основе 

перечисленных теоретических понятий. Анализ также разделен на три части – стресс до, во 

время и после судебного перевода. В нашей работе мы не стремимся к обобщению сведений 

о стрессовых ситуациях в судебном переводе. Мы рассматриваем эти ситуации 

индивидуально и приводим их лишь как примеры стрессовых ситуаций, с которыми могут 

столкнуться переводчики. 
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Для того чтобы понять, как переводят последовательно в зале суда, нам нужно рассмотреть 

оба понятия – последовательный перевод и судебный перевод.  

Последовательный перевод представляет собой разновидность устного перевода. 

Характерной особенностью устного последовательного перевода является то, что перевод 

осуществляется по частям, то есть говорящий произносит фразу или часть фразы, после чего 

переводчик переводит сказанное.  

 

Судебный перевод является подвидом юридического перевода. Юридический перевод 

используется, например, в суде, в полиции, в таможенных учреждениях и в иммиграционной 

службе. Мы сосредоточимся на переводе в суде. Нужно отметить, что не каждый переводчик 

может работать в зале суда. В Финляндии есть особые ограничения в отношении того, кто 

может выступать в качестве судебного переводчика. В Финляндии судебным переводчиком 

может работать переводчик, зарегистрированный в Государственном реестре судебного 

перевода (Kansallinen oikeustulkkirekisteri, OTR). Чтобы зарегистрироваться в нём, 

переводчик должен соответствовать определённым критериям, которые перечислены в 

законе о реестре судебного перевода (Laki oikeustulkkirekisteristä §).  

 

Далее мы рассмотрим точки зрения работников суда и переводчиков на критерии, которым 

должен отвечать хороший переводчик. С точки зрения работников суда переводчик 

считается хорошим, если он соответствует следующим критериям: переводчик не является 

заинтересованным в исходе дела лицом, переводчик «невидим», перевод проходит гладко, 

при необходимости переводчик не боится задавать вопросы участникам судебного 

заседания, чтобы уточнить те или иные детали, и переводчик остается в роли переводчика. 

Сами переводчики считают, что 

основная функция переводчика – это быть посредником в суде. Хороший переводчик должен 

владеть разными техниками перевода – последовательным и синхронным переводом, 

нашептыванием и переводом с листа.  

 

Далее мы рассмотрим понятие стресса, чтобы понять, как возникают различные стрессовые 

ситуации во время перевода. В 1946 году Селье выделил три стадии стресса – стадия 

тревоги, сопротивляемости и истощения. Но, как выяснилось, на сегодняшний день термин 

«стресс» широко распространён в науке и не только в ней. Сегодня причины стресса 

разделяют на субъективные и объективные. Субъективными причинами стресса могут быть, 

например, несоответствие ожидаемого реальности, стрессовые ситуации, вызванные 
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эмоциями, провоцирующими на спонтанные действия, и невозможность реализации 

собственной актуальной потребности. К объективным причинам стресса относятся условия 

жизни и работы, экономические и политические факторы, чрезвычайные ситуации и 

обстоятельства. В данном исследовании мы рассматриваем процесс судебного 

последовательного перевода как некомфортную для переводчика ситуацию. В нашем 

исследовании стрессором является вся ситуация судебного перевода. Важно отметить, что 

такая ситуация включает в себя не только субъективные, но и объективные причины стресса.  

 

Далее мы переходим к анализу. Как уже ранее было упомянуто, для ответа на поставленный 

вопрос была создана анкета, которая была отправлена 10 переводчикам. На анкету ответило 

всего 6 переводчиков, и только 3 переводчика ответили на все поставленные вопросы. 

Отметим, что мы не стремимся к обобщению сведений о стрессовых ситуациях у судебных 

переводчиков. Мы рассматриваем эти ситуации индивидуально и приводим их лишь как 

примеры стрессовых ситуаций, с которыми могут столкнуться переводчики.  

После анализов анкет выяснилось, что стрессовые ситуации вызываются разными факторами 

и стрессорами. На стрессовые ситуации, вызванные внешними факторами, легко повлиять. 

Например, в ситуации, в которой переводчик плохо слышит говорящего, попросить говорить 

громче. Тем не менее выяснилось, что бывают и ситуации, на которые переводчик не может 

повлиять, например ситуация, когда супруги ругаются во время процесса. В конце анкеты 

мы попросили переводчиков оставить дополнительные комментарии. В этой части 

респонденты подчеркнули важность подготовки к судебному процессу. Именно с помощью 

подготовки, стресса можно в основном избежать.  

 

С помощью данного исследования мы выяснили некоторые факторы, которые влияют на 

уровень стресса переводчиков. Как мы выяснили, исследований стресса в работе судебных 

переводчиков немного, и данная работа является одним из таких исследований. В будущем 

наше исследование можно расширить. Самым легким способом расширить исследование 

будет набрать больше респондентов для опроса. Также можно расширить сам опрос, добавив 

больше вопросов, связанных со стрессом, и расширить шкалу баллов. Можно создать опрос с 

разделением респондентов по возрасту, полу и языку. Мы считаем, что наше исследование 

может быть использовано в качестве базы для дальнейшего изучения феномена стресса у 

судебных переводчиков. 


