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Критерии оценки учебных письменных переводов с русского 
языка на иностранный 

 
Критерии оценки учебных письменных переводов имеют очевидную цель - через 

идентификацию и анализ допущенных ошибок установить в доступной для 
обучающегося форме степень адекватности текста перевода исходному речевому 
произведению. 

При этом зачастую из поля внимания ученых-исследователей и методистов 
выпадает такая важная задача процесса идентификации ошибки, как обучающая, 
функционально-корректирующая. Система критериев оценки письменных работ 
должна быть направлена не только на выявление ошибки, но и на указание 
функционально-речевой «ценности» каждой конкретной ошибки с точки зрения 
достижения общей адекватности текста перевода исходному речевому произведению.  

Принцип языкового анализа, заложенный в широко используемых и по сей день в 
различных вузах критериях оценки учебных письменных переводов и заключающийся 
в делении допущенных ошибок на грамматические, лексические, орфографические, 
стилистические, неточности и смысловые, носит во многом статистический характер, 
т.е. в полной мере выполняет первую из сформулированных для критериев оценки 
целей. Между тем, принцип языкового анализа не позволяет в полной мере оценить 
учебный письменный перевод с функционально-речевой точки зрения. Ведь одна и та 
же ошибка в различных условиях речевой деятельности может приводить к абсолютно 
разным последствиям:  

- может компенсироваться контекстом (как узким, так и широким), не приводя к 
принципиальному искажению текста, но в определенной степени затрудняя его 
восприятие; 

- может блокировать определенный отрезок содержания текста ввиду его 
очевидного непонимания, когда компенсирующая функция контекста является 
недостаточной; 

- может создавать такой смысловой эффект, когда у получателя создается 
впечатление смысловой стройности и законченности текста, т.е. не возникает 
смыслового и/или когнитивного диссонанса, но при этом адекватность текста перевода 
частично нарушена. 

Очевидно, что с функционально-речевой и смысловой точек зрения последний 
тип ошибки является наиболее серьезным, так как приводит к «завуалированному 
смещению смысла». 

При разработке критериев оценки учебных письменных переводов должно 
учитываться направление перевода с точки зрения исходного текста: перевод с 
русского языка на иностранный и с иностранного языка на русский при объективной 
схожести протекающих речемыслительных действий имеют ряд принципиальных 
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различий, позволяющих судить о необходимости разработки различных критериев 
оценки степени адекватности учебного письменного перевода тексту оригинала. 

При переводе с русского языка на иностранный основная речевая проблема 
заключается не столько в восприятии исходного речевого произведения, сколько в 
принятии наиболее корректных с функционально-речевой точки зрения переводческих 
решений при построении текста перевода на иностранном языке. 

В этой связи критерии оценки основываются на выделении ошибок на трех 
принципиально разных по функционально-речевой значимости уровнях: 

1-й уровень ошибок: рамочная смысловая ошибка 
- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) - 

некорректное синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое 
калькирование) без учета актуальных стереотипных синтаксических моделей языка 
перевода – 0,3 полной ошибки; 

- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) - 
функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое 
калькирование – 0,3 полной ошибки; 

- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная 
лексическая неточность, калькирование) – некорректная передача законченной со 
смысловой точки зрения рамочной лексической конструктивной единицы (речь идет не 
о передаче отдельного понятия отдельным словом, а о развернутой лексической 
конструкции) – 0,3 полной ошибки. 

2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая 
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая 

неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному 
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки 

- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая, фразеологическая, 
терминологическая лексическая неточность): выбор лексической единицы, не 
соответствующей актуальному функциональному стилю, наиболее актуальному 
способу сочетаемости – 0,25 полной ошибки. 

3-й уровень ошибок: внутри фразовые (внутри рамочные)  
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая 

некомпетентность) – 0,2 полной ошибки. 
- орфографическая ошибка – 0,15 полной ошибки, если это не ведет к замене 

одной лексической единицы (или словоформы) другой, и 0,3 – если ведет к замене 
одной лексической единицы (или словоформы) другой с одновременным искажением 
смысла. 

- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) - 
функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое 
калькирование – 0,3 полной ошибки. Например: Я назначаю вас старшим группы. – Ben 
sizi grupbaşı atıyorum (tayin ediyorum). Вместо: Siz grupbaşı olacaksınız. 

 
Приводимая трехуровневая система предполагает, что предлагаемое 

переводческое решение указывает на то, что принципиально исходный текст (или его 
часть) поняты адекватно, в обратном случае речь идет о смысловой ошибке, которая 
оценивается как 1 полная ошибка. 
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Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной. 
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как 

сумма допущенных ошибок всех трех уровней: оценка «отлично» – до 1 полной 
ошибки, оценка «хорошо» – до 2 полных ошибок, оценка «удовлетворительно» – до 3 
полных ошибок, оценка «неудовлетворительно» – более 3 полных ошибок. 

Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала – 
оценка снижается на 1 балл, 20% - 2 балла, более 20% - выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

Использование предлагаемой системы критериев оценки учебных письменных 
переводов имеет также большое значение и для преподавателей, так как предоставляет 
богатый методико-дидактический материал, позволяющий дать оценку степени 
сформированности переводческих навыков у студентов и, соответственно, 
скорректировать учебный процесс для достижения максимальной эффективности 
занятий. 


