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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА 
 
Гончар Г. Г., доцент кафедры теории и методики преподавания русского языка как 
иностранного 

 
Важное место в описании и анализе переводческого процесса занимает выработка кри-

териев оценки качества и адекватности перевода. С точки зрения современной науки к оцен-
ке перевода можно подходить с разных сторон. Во-первых, оценивая степень эквивалентно-
сти текста на языке перевода тексту на языке оригинала. Во-вторых, в качестве объекта 
оценки может выступать степень сложности задач, решаемых переводчиком при достижении 
эквивалентности и адекватности перевода. И наконец, в-третьих, можно попытаться оценить 
качество перевода и его ценность с точки зрения достижения переводчиком той цели, ради 
которой был создан текст перевода. 

Оценка степени эквивалентности перевода оригиналу должна учитывать как потенци-
альную эквивалентность, которая возможна между единицами исходного языка, использо-
ванными в оригинале и единицами языка перевода, так и фактические отношения между 
оригиналом и избранным переводчиком вариантом перевода. Она предполагает всесторон-
ний анализ компонентов содержания оригинала и перевода на всех уровнях и выяснение сте-
пени эквивалентности, достигнутой в отношении различных отрезков оригинала. Как из-
вестно, в результате процесса перевода создаются тексты, предназначенные для полноправ-
ной замены исходного текста на другом языке. Текст перевода в большинстве случаев пре-
тендует на полную репрезентацию текста оригинала, только на ином языке. Однако извест-
но, что даже самый адекватный перевод не в состоянии обеспечить исчерпывающую переда-
чу всех мельчайших элементов содержания оригинала. При переходе от одного языка к дру-
гому потери неизбежны, поскольку они обусловлены соотношением языковых систем, а 
также условиями деятельности переводчика. Важно, чтобы эти потери были несуществен-
ными и не препятствовали процессу общения. Поэтому целью сопоставительного анализа 
исходного текста и текста перевода является не только сравнение их семантических и праг-
матических структур, но и установление информации, утраченной при переводе, а также  
определение  прагматической  ценности  информационных  потерь в системе перехода от 
текста оригинала к тексту перевода. Эти данные позволят не только оценить качество и 
адекватность перевода, но и высказать свои соображения относительно  квалификации  пере-
водчика  и  эффективности  реализации им самого процесса перевода  во всех его звеньях, 
начиная  с этапа восприятия текста на исходном языке и кончая этапом порождения текста 
на языке перевода. В ряде случаев этой оценке может предшествовать определение среднего 
уровня неизбежных потерь по каждому виду текстовых операций в системе переводческой 
деятельности. 

Не менее важным для описания результатов переводческого процесса является второй 
подход к оценке перевода, суть которого заключается в определении степени сложности за-
дач, решаемых переводчиком при переводе текста. Этот метод оценки исходит из предполо-
жения, что основные трудности для переводчика в процессе перевода связаны с невозможно-
стью простой подстановки обычных соответствий на уровне языковых единиц, с необходи-
мостью производить структурные изменения на различных уровнях языка и речи. Предпола-
гается, что процесс перевода реализуется в два этапа: на первом этапе осуществляется про-
стая подстановка, а на втором — необходимые переводческие преобразования. Количество и 
степень таких преобразований являются, с одной стороны, показателем переводческого 
«творчества», а с другой — критерием сложности решаемых задач. 

Третий подход к оценке текста перевода предполагает определение его продуктивно-
сти, которая выражается в способности переводчика решать те задачи, ради которых был 
осуществлен процесс перевода. Оценка результатов перевода с этой точки зрения, прежде 
всего, связана с воздействием, которое оказывает перевод на его адресатов. Определение ме-
ры и характера этого воздействия представляет собой очень сложную проблему, так как оно 



 107

зависит от целого ряда факторов, и в распоряжении исследователя нет достаточно объектив-
ных способов его измерения. Эквивалентное воспроизведение оригинала еще не обеспечива-
ет полного равенства воздействия оригинала и перевода на соответствующих адресатов, по-
скольку одна и та же информация может по-разному оцениваться адресатами, принадлежа-
щими к разным языковым и социальным коллективам. 

Интересным и весьма продуктивным подходом к оценке результатов перевода и его 
процессуальных характеристик является сопоставительный анализ нескольких переводов 
одного и того же текста оригинала, выполненных разными переводчиками. Такой сравни-
тельный анализ  переводов  дает  возможность,  во-первых, получить информацию о корре-
лятивности отдельных элементов оригинала и перевода;  во-вторых, установить, как в про-
цессе переводческой деятельности преодолеваются типовые трудности; и, в-третьих, опреде-
лить, какие элементы оригинала остаются неучтенными при переводе. В результате подобно-
го сопоставительного анализа можно получить достаточно полную картину реального про-
цесса перевода c описанием различных переводческих приемов и типов переводческих пре-
образований. 

С проблемой оценки качества перевода тесно связана проблема адекватности перевода. 
Как уже отмечалось, смысловая инвариантность текстов на языке оригинала и на языке пере-
вода предполагает, в первую очередь, инвариантность их прагматических структур. Прагма-
тическая структура текста представляет собой внутреннюю программу речевого поступка, 
формирующуюся в сознании автора под влиянием речевой ситуации. Она включает в себя 
иерархическую линейную последовательность коммуникативных заданий, подчиненных 
главному коммуникативному замыслу автора и логике развертывания текста. Двуязычное 
общение с участием переводчика можно считать состоявшимся только в том случае, если 
текст на языке перевода произведет на иностранного адресата тот эффект, которого добива-
ется автор текста на языке оригинала.   

В отличие от прагматического форманта смысла семантическая структура текста не яв-
ляется инвариантной в переводе. Она формируется в соответствии с внутренней программой 
речевого поступка и с учетом релевантных черт ситуации. Из многих возможных способов 
выражения смысла текста автор останавливается на одном из них, поскольку  именно его он 
считает наиболее адекватным цели своего речевого поступка. Выбор, осуществленный авто-
ром, воплощается во всех компонентах содержания высказывания. При этом сигнификат вы-
сказывания и вся семантическая структура текста несут вполне определенную смысловую 
нагрузку, хотя идентичность тех или иных элементов или даже всей семантической структу-
ры двух текстов не является гарантом их смысловой инвариантности. Возможность, а  ино-
гда  и  необходимость  изменения семантической структуры текста является результатом 
взаимодействия в процессе перевода целого ряда лингвистических и экстралингвистических 
факторов. 

Другой причиной несовпадения семантических структур текстов на исходном языке и 
языке перевода могут оказаться проблемы, связанные с реализацией необходимых текущих 
переводческих преобразований, а также со структурированием текста перевода, которое за-
трагивает его внутритекстовые связи. При любых достаточно мотивированных изменениях 
семантической структуры текста возможны потери тех или иных коммуникативно значимых 
элементов. Чаще всего эти потери затрагивают уровень коннотации высказывания, хотя в 
ряде случаев возможны потери и на уровне его денотативного значения. Однако, поскольку 
текст представляет собой замкнутую систему, потерю можно возместить, не изменяя комму-
никативного замысла автора. 

Таким образом, вариативность семантической структуры текста перевода может быть 
мотивирована различными факторами, среди которых главными являются несовпадение 
языкового сознания разных языковых коллективов, норм их речевого поведения, а также 
проблемы, связанные со структурированием текста на языке перевода. Допустимость подоб-
ных изменений обусловлена тем, что речевая ситуация способна в определенных пределах 
нейтрализовать различия в семантических структурах двух текстов в силу нерелевантности 
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тех или иных значений. С другой стороны, изменения семантического компонента смысла не 
должны носить произвольного характера. Семантическая структура корректно построенного 
текста должна содержать сведения не только о коммуникативном замысле автора, но и о ре-
чевой ситуации. Ситуативная информация, содержащаяся в тексте, необходима его интер-
претатору для актуализации смысла. В одних случаях такая информация получает в тексте 
эксплицитное выражение (описание), в других она выражена имплицитно. Если автор текста 
не учитывает речевую ситуацию в момент порождения речи, текст окажется некорректным и 
не произведет на адресата желаемого эффекта. И наоборот, если адресат текста не соотнесет 
языковое содержание текста с информацией о речевой ситуации, он не сможет адекватно ин-
терпретировать его смысл. 

Исходя из вышеизложенного, логично предположить, что инвариантом в переводе яв-
ляется не абсолютная, а относительная величина, которая равна отношению семантического 
компонента к прагматическому и ситуативному. Из этого следует, что адекватным перево-
дом можно считать такой перевод, который обеспечивает инвариантность прагматического и 
ситуативного компонентов смысловой структуры текста на языке перевода и на исходном 
языке, а также инвариантность отношения семантического компонента к прагматическому и 
ситуативному формантам смысла. 

 
ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ  
 
Григорьева Н. К., старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания русского 
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Коммуникативный подход в обучении предполагает, что студенты, изучающие русский 

язык, научатся активному речевому творчеству. Практика показывает, что одной из трудно-
стей на продвинутом этапе обучения является составление сообщения. В связи с этим важ-
ной задачей в обучении русскому языку как иностранному является такая организация учеб-
ного материала, которая строится на основе неразрывного единства тренировки и творчества. 
Это возможно путем правильного подбора соответствующих упражнений. 

Вопрос о классификации упражнений, об их соотношении при обучении тому или ино-
му виду речевой деятельности до сих пор остается спорным. На занятиях по развитию навы-
ков устной речи считается целесообразным постепенное усложнение заданий для достиже-
ния автоматизма речевой деятельности, при котором сознание направлено не на то, как пра-
вильно сказать, а на содержание речи. Пересказу текста, дискуссии, обсуждению должны 
предшествовать упражнения, которые называют языковыми (лексические, лексико-
грамматические, грамматические) и речевыми (условно-речевые и коммуникативные).  

Для формирования устной иноязычной речи используются аудитивные, аудиовизуаль-
ные и визуальные опоры. Визуальные опоры — это печатные тексты. В методике преподава-
ния русского языка как иностранного широко обсуждался вопрос о применении текстов в 
обучении говорению. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Мы придерживаемся точки 
зрения, что в неязыковых вузах тексты являются основным источником языковых средств и 
информации. 

Как подбирать тексты? Существующие различия между письменной и устной речью 
требуют особого подхода к подбору текстового материала. Тексты подбираются на основе 
звучащей речи, например, стенограмм научно-технических конференций, «круглого стола», 
писем специалистов, присылаемых в газеты и журналы. Это могут быть образцы монологи-
ческой и диалогической речи, т. е. вопросы и ответы, интервью, дискуссии и беседы. Такой 
подход позволит внести элементы устной разговорной речи в тексты для обучения говоре-
нию. 

Основываясь на взаимосвязанном обучении чтению и устной речи, отметим следующие 
функции текста. Во-первых, как отмечалось выше, письменные тексты являются одним из 




