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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА В ПРОЦЕССЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

В условиях интенсификации связей между разными странами особую актуальность приобретает вопрос 
обучения переводчиков как специалистов, обладающих высоким качеством профессиональной компетенции, 
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умеющих на достойном уровне осуществлять перевод в широких сферах жизнедеятельности и обладающих 
стремлением к самосовершенствованию, что необходимо в условиях мировой ситуации, отличающейся 
большой изменчивостью. 

Эффективный процесс управления обучением переводческой деятельности невозможен без правильно ор-
ганизованной и многоканальной системы контроля знаний, умений и навыков студентов по осуществлению 
адекватного перевода, которая выполняет не только контролирующую функцию, но и определяет количество 
усвоенного материала и уровень приобретенных компетенций. В качестве дальнейших функций эффективной 
системы контроля можно выделить диагностирующую, корректирующую, стимулирующую, развивающую 
и дисциплинирующую. 

Диагностирующая функция системы контроля уровня сформированности переводческих компетенций за-
ключается в том, что, выполняя предложенные задания, студент систематизирует свои знания, умения 
и навыки, обобщая и группируя их. Тем самым контроль качества выполняемых студентами переводов по-
может определить их существующий уровень владения приемами и стратегиями перевода, выявить имею-
щиеся пробелы в знаниях и трудности выполнения перевода. 

Основные трудности, возникающие у студентов при осуществлении перевода с немецкого языка на рус-
ский, связаны, во-первых, с непониманием отдельных элементов текста, что, как правило, объясняется недо-
статочным уровнем владения иностранным языком, либо нехваткой фоновых знаний об описываемых в тек-
сте событиях или явлениях. Также возможны случаи неправильного понимания отдельных лексических еди-
ниц, когда студент обращается к неверному словарному соответствию незнакомого переводимого слова, 
не принимая во внимание все прочие его значения. По мнению К. М. Левитана, 89% переводческих ошибок 
вызваны тем, что студенты восприняли значение словосочетания «как сумму значений его компонентов,  
не учитывая существования скрытых сем или неверно устанавливая эти семы» [4, с. 47]. Дополнительную 
сложность при переводе текстов с немецкого языка на русский вызывает наличие в них межъязыковых омо-
нимов, что требует подробного изучения данной категории слов при обучении переводу, ведь их присутствие 
связано с возникновением большого количества ошибок переводчика. Так, например, немецкое слово “der 
Termin” переводится на русский язык как «срок, назначенная дата, приём, встреча» [11], а вовсе не «термин», 
как его зачастую пытаются перевести студенты, следуя, как им кажется, языковой догадке; “der Radiator” – 
это только радиатор как обогревательный прибор, но не радиатор автомобиля [Ibidem]. Возникновение пере-
водческих трудностей наблюдается и при переводе многозначных слов, например, “der Referent” –  
это не только «референт» как сотрудник отдела в учреждении, но и «докладчик» [Ibidem], “komisch” –  
не только «комичный, смешной, забавный», но и «странный» в разговорной речи [Ibidem]. В результате не-
правильного перевода подобных лексических единиц в тексте перевода появляется искажение содержания. 

Во-вторых, трудности, возникающие у студентов при переводе текста с иностранного языка на родной, 
могут быть связаны с неспособностью адекватно проанализировать прагматическую направленность текста 
и определить его основную тему и идею, а это, в свою очередь, возможно только в случае, если переводчику 
удастся понять смысл исходного текста на иностранном языке как отражение мнения и ценностей другой 
культуры и определить их значимость для себя самого, то есть выявить информационное значение текста 
и идейный посыл автора, интерпретировать авторскую позицию на основе своей концептуальной системы, 
выбрав при этом правильные переводческие решения. По мнению Л. Л. Нелюбина, одним из главных требо-
ваний, предъявляемых к переводчику, является умение понять и «истолковать самому себе переводимое 
(с помощью языковых образов), мысленно его проанализировать», а также критически оценить [6, с. 78]. 
К тому же, как подчеркивают О. В. Дубкова и С. С. Колышкина, отсутствие фоновых знаний, необходимых 
для интерпретации текста, ведет к искажению ключевой информации оригинала и к дезинформирующему 
воздействию на читателя [3, с. 83-84]. 

В качестве примера приведем фрагмент текста статьи “Deutschland im Kaufrausch” («Покупательский бум 
в Германии») одного из самых распространенных еженедельных журналов Германии “Der Spiegel” («Шпи-
гель»): “Die starke Wirtschaft treibt die Deutschen auf die Einkaufsmeilen. Nach Angaben der Gesellschaft für 
Konsumforschung ist die Kauflaune so gut wie zuletzt zu Zeiten der Dotcom-Blase… 

Das GfK-Konsumklima erreichte den höchsten Wert seit Oktober 2001 – zur Zeit der Internetblase. Auch die 
Konjunkturerwartungen der Verbraucher hätten den besten Wert seit sieben Jahren erreicht, berichtet die GfK” [10]. / 
«Сильная экономика гонит немцев в торговые центры. Согласно данным “Общества по изучению проблем 
потребления” покупательское настроение настолько хорошее, каким оно было в последний раз во времена 
экономического пузыря… 

Потребительский климат, по оценкам данной организации, достиг наивысшего уровня с октября 2001 года – 
со времен интернет-пузыря. По сообщению “Общества по изучению проблем потребления”, ожидания покупа-
телей относительно конъюнктуры рынка также имеют самые высокие показатели за последние семь лет». 

Для осуществления адекватного перевода данного фрагмента текста требуется знание целого ряда факто-
ров. Предполагается, что студенты знают, что экономический пузырь, или интернет-пузырь (“die Dotcom-
Blase”, или “die Internetblase”), просуществовал с 1995 г. по 2001 г., образовался в результате баснословного 
взлета цен на акции интернет-компаний в промышленно-развитых странах, предлагавших использовать Ин-
тернет для получения сверхдоходов, но оказавшихся на деле неэффективными, потерявшими активы инве-
сторов и закончившими свою деятельность волной банкротств. Также считается, что студентам известно, что 
«Общество по изучению проблем потребления» (“Die Gesellschaft für Konsumforschung, die GfK”) является 
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одним из крупнейших институтов ФРГ по исследованию проблем рынка. Оно проводит маркетинговые ис-
следования и анализ деятельности компаний в более чем ста странах. Данные проведенного анализа публи-
куются в открытой печати и могут стать основой для принятия решений о том, какие изменения необходимо 
внести в продукты и услуги компании и каким путем осуществлять их совершенствование. Предполагается, 
что студенты понимают смысл понятия «покупательское настроение» или «потребительное настроение» (“die 
Kauflaune”), а также разбираются в том, какие процессы и явления подразумеваются под понятием «ожида-
ния покупателей по отношению к конъюнктуре рынка» (“die Konjunkturerwartungen der Verbraucher”), а имен-
но стабильно развивающаяся экономика страны, низкий процент безработицы, надежные рабочие места, рас-
тущие зарплаты и социальные пособия. 

После того как студенты проведут самостоятельную исследовательскую подготовительную работу, обра-
щаясь в целях поиска информации к различным информационным ресурсам, либо получат разъясняющий опи-
санные в тексте явления комментарий преподавателя, можно приступить к переводу текста, обратив внимание 
обучающихся на возможность множественности вариантов перевода, а затем к разбору и оценке его результатов. 

Возвращаясь к определению функций системы контроля уровня сформированности переводческих ком-
петенций студентов, необходимо отметить, что корректирующая функция связана с внесением необходимой 
коррекции в процесс обучения переводу, учитывая установленный уровень развитости переводческих уме-
ний студентов, что будет способствовать их дальнейшему совершенствованию. 

Стимулирующая функция заключается в создании положительных мотивов для повышения интереса 
к осуществлению переводческой деятельности. 

Развитие умений быстро сосредотачиваться и концентрироваться для осуществления перевода в строго 
установленный срок, умений мобилизовать свои психические ресурсы, включающие в себя мышление, речь, 
волю, скорость, гибкость в применении переводческих решений не может быть осуществлено без учета раз-
вивающей и дисциплинирующей функций оценочной деятельности. 

Рассмотрев функции системы контроля уровня сформированности переводческих компетенций обучаю-
щихся, остановимся на критериях оценки качества выполненного перевода. По мнению В. В. Сдобникова, 
«оценка качества выполненных студентами переводов с обязательным последующим обсуждением допу-
щенных ошибок и имеющихся достоинств» является одним из важнейших аспектов подготовки переводчи-
ков [5, с. 14]. Автор считает, что оценка качества перевода должна осуществляться на следующих уровнях: 
коммуникативно-функциональном, который отражает, насколько создаваемый в качестве репрезентанта 
текст на языке перевода соответствует тем же требованиям и ожиданиям, что его прообраз – текст на языке 
источника; смысловом, на котором переводчик должен дать ответы на следующие вопросы: что имел в виду 
автор и какова его позиция по обсуждаемой теме; содержательном уровне, относящемся к содержанию тек-
ста; а также двух самостоятельных формальных уровнях; во-первых, на котором осуществляется оценка ка-
чества перевода с точки зрения полноты передачи заложенной в тексте информации с учетом особенностей 
индивидуального авторского стиля, и, во-вторых, на котором осуществляется оценка качества перевода 
с точки зрения его соответствия нормам и узусу переводящего языка [7]. М. П. Брандес и В. И. Провоторов 
также акцентируют внимание на том, что целостность текста на языке перевода образуют целостность содер-
жания и целостность формы (коммуникативного содержания). При этом под коммуникативным содержанием 
понимаются не лингвистические функции текста, а его общественные, социальные функции [1, с. 13].  
М. Я. Цвиллинг полагает, что перевод может быть оценен с разных позиций: «…либо с точки зрения соот-
ветствия оригиналу, либо с точки зрения достигаемого с помощью перевода коммуникативного эффекта 
и его прагматической ценности» [8, с. 57]. Учитывая вышеописанные положения указанных авторов, пред-
ставляется обоснованным осуществлять оценку качества перевода на основе таких критериев, как передача 
содержания текста оригинала без искажений и неоправданных опущений, соответствие текста на языке пе-
ревода нормативным правилам языка источника, учет коммуникативных намерений автора оригинала 
и коммуникативной направленности текста. 

Так как при обучении переводчиков необходимо использовать разножанровые аутентичные тексты, посвя-
щенные различным полярным темам, то хорошим материалом для работы на занятиях служат тексты ежеднев-
ных или еженедельных зарубежных изданий, которые позволяют развивать переводческие умения студентов, 
а также умения анализировать и повышать уровень своей профессиональной компетенции. По мнению  
А. А. Яковлева, при переводе публицистических текстов переводчику приходится «учитывать не только то, 
что хотел сказать автор, но и то, что и как поймет читатель» [9, с. 75]. Важно понимать, что главная осо-
бенность публицистического текста заключается в том, что он должен быть интересным не только по со-
держанию, но и по способу его выражения. «А это значит, что переводчик должен учитывать именно то, 
насколько в его переводе сохраняется “интрига” и вообще “интересность” текста» [Там же]. При этом нуж-
но помнить о том, что необходимой предпосылкой полноценного перевода Н. Л. Гильченок считает опти-
мальную передачу набора средств выражения, характерных для конкретной композиционно-речевой формы 
публицистического текста [2, с. 243-244]. 

На основе выявленных функций системы контроля уровня сформированности переводческих компетен-
ций, а также рассмотренных критериев оценки качества перевода и особенностей перевода текстов публици-
стического стиля предложим примеры заданий для повышения качества выполняемых студентами переводов. 

Одним из способов контроля уровня развитости переводческих навыков и повышения качества перево-
да могут служить тестовые задания. Необходимо разрабатывать тесты, проверяющие следующие группы 
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переводческих умений: умение переводить больший процент лексических единиц текста с учетом синтакси-
са и морфологических форм и умение догадываться по контексту о значении незнакомых слов; умение 
определять основную тему и идею текста, адекватно переводить основные мысли и доносить подтекст; уме-
ние выявлять информационное значение текста на языке источника и идейный посыл автора; умение нахо-
дить цель создания перевода и его адресата; умение описать композицию, провести анализ структурирован-
ности текста и оценить степень логической соотнесенности его частей; умение дать характеристику жанро-
вым и стилистическим особенностям переводимого текста. Регулярное применение тестов дает возможность 
систематического сбора данных об уровне сформированности переводческих умений каждого студента, 
при этом тесты легко проводить и проверять, так как каждый пункт имеет количественное выражение. 

Так как необходимым требованием, предъявляемым к переводчику, является умение определять основ-
ную мысль текста, то тестовым учебным материалом для контроля уровня сформированности данного уме-
ния могут быть несколько текстов, к каждому из которых прилагаются четыре формулировки основной 
мысли текста и задание – выбрать нужный вариант. Объем предлагаемых текстов не должен быть большим, 
чтобы студенты могли удерживать текст в памяти, при этом отрывок должен быть законченным в смысло-
вом отношении, целостным, а варианты ответов не должны содержать лексико-грамматических трудностей. 

При подборе материалов к вопросам теста на проверку формы изложения в переводном тексте содержа-
ния, заключенного в оригинале, рекомендуется использовать слова, близкие по звучанию в родном и ино-
странном языках; полные и частичные омофоны и омографы; разнообразные значения многозначных слов; 
контекстуально отвлекающие слова; интернационализмы и реалии. При этом нужно отвести достаточное 
количество времени на обсуждение результатов теста. 

Для осуществления контроля и определения уровня сформированности умения адекватно анализировать 
прагматическую направленность текста и определять его основную тему и идею можно предложить такую 
форму работы, в рамках которой студенты при выполнении перевода текста должны дать ответы на приве-
денные ниже вопросы: 

1.  Wie ist der Name des Textes? / Каково название текста? 
2.  Was ist das Hauptthema des Textes? / Какова главная тема текста? 
3.  Was wollte der Autor in diesem Text sagen? / Что хотел сказать автор в этом тексте? 
4.  Zu welchem Zweck ist dieser Text geschrieben? / С какой целью написан этот текст? 
5.  Welche sprachliche Mittel geben uns die Möglichkeit die Einstellung des Autors zum Problem zu verstehen? / 

Какие языковые средства позволяют нам понять отношение автора к проблеме? 
6.  Zu welchem Zweck wird der Text übersetzt? / Какова цель создания перевода? 
7.  Die Haupt-Tatsachen, die im Text dargelegt sind. / Основные факты, изложенные в тексте. 
8.  Die zusätzlichen Tatsachen. / Дополнительные факты. 
9.  Welche genrehafte Besonderheiten hat der Text? / Каковы жанровые особенности текста? 
10. Ich denke, dass man die zusätzliche Information zu dem vorliegenden Thema in den folgenden Quellen suchen 

kann. / Я думаю, что дополнительную информацию по данной теме можно искать в следующих источниках. 
Можно составить форму диагностики одного конкретного умения, например умения выделять основную 

мысль и идею текста, умения понимать структуру текста, его жанровые особенности и другое. Регулярная 
работа по заполнению подобных форм будет способствовать повышению качества перевода. 

В практике обучения студентов-переводчиков преподавателю, проводящему оценку качества перевода, 
рекомендуется заполнять оценочный лист (Таблица 1), диагностирующий уровень сформированности пере-
водческих компетенций каждого конкретного студента. 

 
Таблица 1. Оценочный лист качества выполненного перевода 
 

Критерии оценивания в форме вопросов 
Качество выполненного перевода 

Высокое Достаточно 
высокое 

Недостаточно 
высокое 

1.  Правильно ли определена тема текста?    
2.  Сформирована ли основная мысль текста?    
3.  Определен ли идейный посыл автора?    
4.  Определена ли цель создания перевода и его адресат?    
5.  Изложена ли основная и дополнительная фактологическая 
информация? 

   

6.  Нет ли искажений фактологической информации?    
7.  Не опущены ли неоправданно основные и второсте-
пенные факты? 

   

8.  Прочитаны ли и использованы ли таблицы, схемы, гра-
фики, если таковые имеются в тексте? 

   

9.  Использована ли дополнительная или известная ранее 
информация для интерпретации текста? 

   

10. Демонстрирует ли переводчик фоновые знания по теме 
переводимого текста? 
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Критерии оценивания в форме вопросов 
Качество выполненного перевода 

Высокое Достаточно 
высокое 

Недостаточно 
высокое 

11.  Владеет ли студент технологией перевода? Использованы 
ли оптимальные переводческие трансформации? Не наруше-
на ли сочетаемость слов? Всегда ли присутствует синтакси-
ческая согласованность? 

   

12. Учтены ли жанровые особенности текста оригинала при 
переводе? Не нарушена ли стилистика текста? Правильно 
ли переведены стилистически окрашенные языковые еди-
ницы, штампы, клише, аллюзии, термины, реалии, имена 
собственные и сокращения? 

   

13. Учтены ли особенности индивидуального авторского 
стиля? 

   

 
Заполнив оценочный лист, необходимо обсудить его результаты со студентом, указать ему на положи-

тельные стороны выполненного им перевода, а также на недочеты, дать ему необходимые пояснения. Осу-
ществление регулярной диагностики уровня сформированности переводческих компетенций студентов 
с использованием предложенной формы оценочного листа позволит отслеживать прогресс каждого обучающе-
гося и делать необходимые выводы. 

Таким образом, многоканальная и правильно организованная система контроля уровня сформированности 
переводческих компетенций студентов выполняет не только контролирующую, но и диагностирующую, кор-
ректирующую, стимулирующую, развивающую и дисциплинирующую функции. Оценка качества перевода 
осуществляется на основе таких критериев, как передача содержания текста оригинала без искажений и не-
оправданных опущений, соответствие текста на языке перевода нормам и узусу языка источника, учет ком-
муникативных намерений автора оригинала и коммуникативной направленности текста. Для повышения ка-
чества перевода и осуществления его адекватной оценки в статье предложены соответствующие задания, 
а также форма оценочного листа преподавателя. 
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The article substantiates the importance of the properly organized system of the level control of students’ translation competences 
formation. Its functions are revealed. The author studies the main translation difficulties arising in connection with the lack 
of understanding of certain elements in the text or the inability to analyze adequately its pragmatic orientation. The criteria 
for assessing the quality of translation are specified. The features of translation of journalistic style texts, contributing to the for-
mation and development of not only translation skills, but also the ability to analyze and interpret a foreign text, are described. 
The assignments aimed at improving the quality of the translations performed by students are proposed. The form of the assess-
ment sheet of translation quality is developed for the teacher. 
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