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пРо6лема оцеяки качества уствого после
довательного пеРевода ве яова ова постав
лева исследователями в период возяпквове_
яия самого устяого последовательяого пеРе

временп явпяется цис
куссионвой Решенпе давной про6лемь! ви
дится в установлевии едияь!х критериев оцен
ки качества перевода' что тРебует пРоведения
исследоваяий в двух п!агистральнь1х яаправ
левиях с одяой сторояь!! изучаются перевод
ческие оши6ки как _непРедна!ереннь!й с6ой
в реализацпи пеРеводческой стратегпп! яаРу_

шающий норму' снихающий качество пеРево
да и мешающий дост!хеяию цели' []' с !75].
подчеркнем, что переводческая оши6ка ана
лизируется учевыми! использующимп разно

родную терп!пнологпю' что прпвело к появле
нию таких яаправлений. как эРратолог!я |9]'
девиатология' оРтология |з] Работы в о6ла
сти д!цактики перевода пРиводят учеяых к
вь]воду о том. что аяализ оши6ок спосо6ству_
ет подготовке (уверевного переводчика'' по
этому трудно пеРеоцеяить (зяачимость полу_
чения студеятами эРрато

[7' с 89] с другой стоРовы' вБ1двигаются но
вь1е кРитеРип! отРажающие вь1сшую степевь
качества пеРевода гарп!овию] котоРая пРоти
вопос!авлена !ис!аР!онии как переводческой
оши6ке [4] 6]

в даняой ра6оте мь! акцевтируем ввима_
яие на оценке качества устяого последова_
тельяого перевода мы придерхиваемся трак
товки устяого последовательяото пеРевода!

предлохенного вв Аликияой: (г1оследова

!ельный перевод осуцес!в1яе!ся после пРо
сл} шивания фра!!ен!а исхо!но!о сообце
ния процесс]а !ьно по[ !едова!е !ьнь!й пере
вод !ожно описа !ь с !е'уюшим о6ра 

'оч: 
пеге

водчик! яаходясь рядом с оратороп!! слушает

речь. ведет 1аппсь. а во вречя пау1 воспрои1
водит Речь яа другом языке' опиРаясь на своп
записи' |2' с 61]

в основу данной с!а!ьи положень! ге
]у1ьтать) совге!енны\
ру6ежны\ исс1е1ований в сфере переводове
!ения пРеж!е в[е!о. речъ иле! о !еоРии !ар
чояи1ации перевопческого простганства. Ра1
ра6а!ыв.емой л в кушниной |{: 5]. в ко!о
рой вь!с!роена
ревода в сфере письмеввой коммуяикации в
центРе исс1еповате1ьского интеРеса учено
го переводческпй дискуРс, одяой пз фоРм
проявлснпя котоРого въ|ступает переводче
скос ппос!ганс!во по !нению ав!ора кон
цеп!ии. перевопческоепРостраяство типо
!е!ически моде !ир)емый в со]нании перевод
ч!ка простраяствеяво_времеяяой контияуум!
в которо\| совершается п

\ смыспов. что пРиво
дит пеРевоцчика к гаР\!ояично!у переводче
скому решению вго с}ть заключается в том'
что смыс1ъ| текстов оРигина1а п перевода со

ра1!ерны цруг 'пгуц. а с
ся неоъем !е!ой час!ью прини!аюшей ку !ь

!уРь|. со'л.вая !,обальный ин!ер!екс! в!!и
чодейс!в!юших и в].ичопроникаюших ку !ь

туР гаРмония вь!ступает высшим кРитериеь!
качес!венно!о перевода в про!ивноч 'л}чае'

оРигивала и пеРевода
онтра1пкпии. что вы

зь!вает с6ой в межку]ьтурвой коммуяикации!
перевод при !нае!ся дис!аР!оничны! во.
чожнь| также а,]екватнь
ношени{ межлу текстамп оригпяа1а и пеРево
да. котогые в опРецелсннъ|х ситуа!ия\ яв1{
ю!с{ необходичы!и и дос!а!очными д !я по
ни!ани{ ком!}никан!ов о!ме!и\!. ч!о и 'ь

!нос!ь подро6но опи
переводоведчески\ исс1едо

ваниях. по !!оч) они счи!аю!ся о6шепри ]нан
нь)ми критерия^!и оцеяки качества перевода
в ' вои\ ра6о!а\ л в.к)шнинавыс!поиласи
стему кРитериев о!енкп
!о перевода. включ!юш) ю в себя че!ь|ре паРа
четРа: ацекватность. ]квпва1еятность. гар!о
ничнос!ь' дис!армоничнос!ь [51 в послед!ю
ших п)6 !икаци{\ |61 ав!оР причоди! к вь!во
ду' что данная система ре1евантна и для уст
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изв!,стия вгпу

яого перевода! поэтому она представляет не

пооредственвый пятерес для яашего псследо

согласяо ковцепции л в кушяиной, в пе
реводческом пРостраястве вь]деляется шесть
смысловых полей! кахдое из которь!х формп
рустсвой смь!сл' а их синергия поРохдает гар
!онию: содсржа!с !ьное по !е факцальный
смысл; поле автоРа модальяь!й смь!сл; поле

реципиента Рефлективный смь!сл; поле пе

реводчика индивидуально_о6разяыйсмь'сл;
энеРгФпческое поле эмотивный смысл; фати
ческое поле культуролопческий смысл [5]

таким о6разом' в переводческом пРо
странстве существует с!нергия смыслов Ав
тоР ковцепции полагает! чтоесли пеРеводчику

удалось сивергизировать и гармояизировать
содеРжательного

место адекватвость! если лереводчик гармояи

зиРует все смыслы' кРоме культуРологическо
го' Речь идет о6 зквивалеятвости' яо если гар
пп!овизироваяы смь]слы всех полей переводче
ского пРостраяства' можво говорпть о гаРп!о
нип в том случае! если допущеяа переводче

\ к.я ошибка. ! е пРои ]ош1о искажение счыс
лав лю6ом из полей переводческого прострая
ства] ь!ь! ковстатируем дисгармояию

пРоблеме мекъязыковой девиатолог!п
посвящеяыисследованиям де6Реян[з],трак
тующей девиацию как отшояевие от ноРмь!.
учеяый о6ращается к лингводидактическим

девиаций РечепоРохде
ния сРеди изучающих фраяцузский язык но
сптелей русского язь]ка. на основанип аншиза
коРпуса девиаятяых примеров автоР вь|являет
паРадигматическую исинтагматическую де
виации и пРиходи! к вь!вод) о !о!. ч!о оши6
ка (как преднамеренная' так и непРеднамеРея
нм)являФФ фвстшнвым когяптиввь]мпро
цессом] котоРБ!й имеет место в саь!ых Различ
нь!х о6ластях человеческой деятельяости.

в исследоваяии н в лягушкиной п
и в савитского [7] предлагается эрРатоло
гический аншиз переводческих решений на

теРмияь! (девпатология'' (эр

ратология'' (оРтология> выступают ковцеп
туальвыми спвояимами! т к во всех случаях

речь идет о переводческой оши6ке.
в Ра6отах Б в Алпкивой [!; 2] примени

тельяо к устному последовательяому пере
воду! сопровождаемому переводческой запи

сью! в рамках системы педаголического ана

лиза оши6ок вь!явлены следующие этапы: вы
члеяеяие и идеятификация оши6ки; установ
левие пРичивь1 оши6ки; поиск путей пРедот
врацения оши6ки все пегево !-еские оши6

ки идеятифицируются автором с точки зрения
их привадлехности к ошибкам понимавия и
ошибкам вь!ражения в о!де !ьн}ю ,р)пп) и!

оши6ки пРофессионшь
но!о поведения пеРеводчика к и\ чис !) о!но
сятся характерпстики голоса (слишком тихий/
слишком !ро!кий]. невер6а1ьнь!е компонен
!ь! пове !ени{ 1 чРе 

'мегнс!ов\. не) мение справл{ !ься со с !рессовой си
туацией и др. Автор прпходит к вь)воду! что

оцевка качества устяого последовательвого
перевод! с опорой на 'рра!о !о,ический ча!е
риш вь!с!)пае! о!ни! и' 'ффек!ишых ме!о
дов обучеяпя этому виду перевода

кри!ерии ошенки ре!}ль!а!ов ]с!но!о пе

рево!а сфор!у !ировань! ав!ора!и кол !ек!ив
нои !оно!Рафии ''под!о !овка пегево!чига:
коммуяикативнь!е и дидактические аспекть})

|81. они вк1ючаю! с!едуюшие пара!е!ры:
поведеяие пеРеводчика; правильность его
речи] поляота перевода; допущеяяь!е ошибки
(смыс !овые оши6ки. наР) шение я !ь!ковой ге
!!евой норчь, я]ыка псрсвода' оши6ки в пр.!
!а!ическо! офор! !ении !екс!а]: перево!че
ские пРо6!емы и !руднос!и: ) дачные перевод

'1аки! о6Ра]о\!. в о!ечес!венной !ин!во
дидактике активно дискутируется про6лема
разработки системы оцеяки качества уствого
перевопа. котора{ не ограничпвается теоРети

лемой частью заяятпй попереводу
в своей педа!о!ической прак!ике. в пРо

цсссе об)чения !ин!вис!ов переводчиков по
следовательяому переводу! осуществляемом

кафедРой иностраввь]х
и чежку !ь!угной ко!м)никации. !ы пРидер
живае!ся с1едуюшп\ пепагогпческих пРинци
пов. во первых. ис\од{ и] !о!о. ч!о к)Рс )с!

пеРево1а пРо!о1ка
стРов! первь!й семестр

\!ъ| рассматрпваем преи\!ушественяо каг пРо
педев!ический.! е с!)!ен!ы переводя! !ини

[!ание преподава!е !я со!редо!очено на габо
те с 6ил!ягвальяь!ми текстами яа русском и
фр!нц} 'ско! 

я 
'ь,к!\ 

]а1ача'аключ.е!сявин
!уи!ивной о!енке качес!ва перевода !екс!ов!

пРофессионшьными перевод
!!икаци. за!е!и!. ч!о. не в !а!ея соо!ве!с!в)

лингвопсРсводческо
го анали1а! студенты
оригивал и перевод! осм

переводческие !РансфоР!ации. оцени!ь ори
гпна1ьнь|е пспеводческие Решения и яахо!
ки. ]аметитъ некоторь1е перевопческие неуца
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чп] предлохить свой вариаят пеРевода вы 6лему оценки качества перевода- комплекс_
оцеякп яое Решение даввой пРоблемы представля

о6сукдаются в группе! преподаватель поды ется нам перспективным л чрезвычайно важ
тохивает мнеяия группь!. подводя' углу6ляя и нь1м для разРа6отки педагогпки оши6ок! кото
обобщая приобРетеннь!й в ходе анализа и о6 ра{ должн! стать !педалотикой качественвого
сукдения переводов опыт всли в яачале се перевода|! играюцей концептуальн}ю роль в

местРа оцеяки студевтов яосят яеуверевнь!й! професспональяой подготовке 6удущих пеРе
недостаточно о6основаняый характеР' то по водчиков
стояяные упражневия в оцевиваяии расш!Ря_
ют арсеяш средств аргументации, что позво

пРий!и к выполнению со6
ствеявых пеРеводов! котоРь!е также подле
жат оценке мини групп и группы в целом во
втоРь|х! пРопсходит рецляРяая ра6ота яад со
ставлеяпем тезаурусвог
пройдеянь!м темам и проблемам! студевтам
предлагаются творческие задавия визуально
|оофорцления !е 

'а) руса. ч !о сушес!венно о6
труктурпровавие лек_

сики в третьих] имеет место четкое разгРаяи
чение ра1личнь!х пластов лексики (термияь!!

реалии' тематическая лексика! клиш!Ровая
нь!е выРажения. абс!Рак!ные с) шсс!ви !ело
ные) в четвеРтых' проводится ра6ота по освое
нпю коммуяикативяой стРуктуРы предложе_

!е!а Рема !ической про!Рес
сии! успешвая траясляция которой ставовпт

перевода пява_

риавтного содеРжаяия текста оРиливала' что
становится своего Рода ((каркасом' 6удущего
текста пеРевода в пять!х, осо6ое внима
ние уделяется работс с псевдоэквившентами!

ловушкачи.
которые по о6ъективным пРичивам стаяовят

переводческихоши6ок мож
но сказать! что один из путей предотвращения

оши6ок в последовательяом пеРеводе плано_
меРное и1учеяие псевдо
нение тревировочных упрахвеяий' включе
ние псевдоэквившентов в коятекст

в шестых, пРо!сходит знакомспо студев
тов с переводческой семавтографпей коя
цепцией! которую мы у

тоРая о6условливает поРохдевие гармович
ного текста' где сп!ь!слы оРигивала и пеРево
да соразмервы' вследствие чето текст интетрп_
ровая в принимающую культуру вакно под
черкяуть! что овладение переводческой семая

тографпей длителБный процесс! и его в0ю
чение в программу подготовки переводчиков
на нашем факультетс является существеннь!м
фактоРом' обеспечивающип! качество устного
последовательного перевода

таковы векоторые привципь! и подходь!!
которые мы прпмеяяем в теорип и практике
подтотовки устнь!х переводчиков. решая про
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