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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПЕРЕВОД КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД 

ПЕРЕВОДА: ПРОБЛЕМЫ И ОШИБКИ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ПЕРЕВОДА 

 

В жизни современного общества важную роль играют автоматизированные 

информационные технологии. Применимость компьютерных технологий 

сегодня крайне актуальна, уровень и области их применения растут с каждым 

годом. Развитие информационных технологий происходит весьма неравномерно: 

если современный уровень вычислительной техники и средств связи поражает 

воображение, то в  области смысловой обработки информации успехи 

значительно скромнее. Эти успехи зависят, прежде всего, от достижений в 

изучении человеческого мышления, речевого общения и от умений инженерно-

лингвистического моделирования этих процессов. Поэтому на сегодняшний 

день существующие компьютерные программы для перевода, в целом, не дают 

приемлемого качества переведенного текста и тем самым являются 

несостоятельными. 

Когда речь идет о создании перспективных информационных технологий, то 

проблемы автоматической обработки текстовой информации, представленной 

на естественных языках, выходят на передний план. Это определяется тем, что 

мышление человека тесно связано с его языком. Язык является также 

универсальным средством общения между людьми – средством восприятия, 

накопления, хранения, обработки и передачи информации [1, с. 3]. Исходя из 

этого, следует разграничить такие понятия, как «машинный», «компьютерный» 

и  «автоматизированный» перевод. 

Машинный перевод – процесс перевода текстов (письменных, а  в  

перспективе и устных) с одного естественного языка на другой с  помощью 

специальной компьютерной программы. Иногда вместо понятия «машинный» 

используется понятие «компьютерный» [4]. В  связи с этим можно заключить, 

что термины «компьютерный» и  «машинный» перевод являются синонимами. 

Автоматизированный перевод – перевод текстов на компьютере с  

использованием компьютерных технологий. От машинного перевода он 

отличается тем, что весь процесс перевода осуществляется человеком, 

компьютер лишь помогает ему произвести готовый текст либо за меньшее 

время, либо с лучшим качеством [2]. 

Проблемы оценки качества перевода неизменно присутствуют как при 

традиционном (ручном), так и при машинном переводе. Несмотря на все 

многообразие рассмотренных теоретических и практических подходов к 

решению этих проблем, их объединяет общая тенденция: какой бы ни была 

технология оценки качества перевода, она так или иначе предполагает 

выявление и классификацию ошибок, допущенных в процессе перевода, а далее 

имеет место их устранение.  



Машинный перевод затрагивает ряд проблем, которые продолжают 

существовать, несмотря на то, что уже достаточно долгое время 

предпринимаются попытки их решения, более или менее удачные [3, с.  45]. 

Основываясь на модели переводных соответствий и результатах 

эмпирических исследований современных коммерческих систем машинного 

перевода, проведенных по принципу «черного ящика», А.Л. Семенов выделил 

две группы ошибок компьютерного перевода: (1) ошибки автоматического 

анализа (лексические, морфологические, синтаксические, текстовые); 

(2) ошибки автоматического синтеза  (текстовые, семантические, 

синтаксические, морфологические, лексические) [5, с. 65 – 66].  

Ошибки лексического типа наиболее транспарентны при оценке качества 

машинного перевода. К ним относится появление в выходном тексте 

непереведенных или неправильно переведенных слов, что может быть 

обусловлено неполнотой автоматического словаря, или орфографическими 

ошибками во входном тексте, или неправильным решением задач лексической 

омонимии и полисемии. Морфологический анализ выявляет ошибки, связанные 

с неправильным определением грамматических планов. Синтаксический анализ 

обнаруживает ошибки в определении (неправильном или неполном) 

синтаксической структуры входного предложения. 

Среди ошибок, полученных в результате текстового анализа,  самым 

распространенным является неправильное распознавание антецедентов 

местоимений, анафорических отношений и эллиптичных структур [1, с. 84]. 

Большинство ошибок текстового синтеза заключается в непра-вильном 

синтезе связочных конструкций, антецедентов и т. д. 

При синтаксическом синтезе наиболее распространенной ошибкой является 

неправильный порядок слов в выходном тексте. Особенно остро данная 

проблема возникает при переводах с немецкого языка: порядок слов в 

немецком предложении в некоторых случаях кардинально отличается от 

русского или английского языков. 

В процессе морфологического синтеза выявляются такие ошибки, как 

неправильное употребление форм глаголов, неверное согласование составного 

сказуемого, некорректный синтез слов, принадлежащих к  разным частям речи. 

К ошибкам лексического синтеза относятся не только собственно 

лексические ошибки, но и нарушения в управлении. Это считается  уместным в 

связи с тем, что в автоматическом словаре функции сильноуправляющих 

предлогов в подавляющем большинстве случаев включаются в 

информационную ячейку слова [5, с. 70 – 73]. 

Представляется, что оптимальное решение проблемы машинного перевода, 

точнее, наиболее актуальное приложение усилий к решению этой проблемы, 

может быть достигнуто только в том случае, если однозначно определятся 

приоритеты научных исследований в этой области. 

Сегодня же, несмотря на стремительно растущее число пользователей 

компьютерных программ-переводчиков, невзирая на конкуренцию среди их 

разработчиков, определяющую повышение качества продукта, все программы 

для перевода остаются лишь вспомогательным инструментом переводчика, 



поскольку только сам человек является ключевой фигурой перевода и гарантом 

его качества. Данные программы лишь экономят трудовые, денежные и 

временные ресурсы, но по-прежнему далеки от совершенства и 

несамодостаточны для обеспечения адекватного и эквивалентного перевода как 

с точки зрения грамотности языковой формы представления переведенного 

текста, так и с точки зрения верной передачи логико-смысловых отношений.  
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