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К вопросу об организации обучения
постредактированию машинного перевода
Аннотация. В данной статье авторами рассмотрен вопрос организации обучения постредактированию машинного перевода. Определены ключевые факторы выделения PEMT в отдельный вид
переводческой деятельности. Неоднозначный опыт внедрения такого этапа, как постредактирование машинного перевода, в производственный цикл одного из российских переводческих агентств
рассмотрен в лингводидактической перспективе. Авторами представлены результаты эксперимента опробования РЕМТ по двум факторам: качества и скорости. Поставлен вопрос об эффективной
стратегии овладения приемами РЕМТ и сделан ряд содержательных выводов, имеющих практическую направленность.
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Revisiting the Post-Edited Machine Translation teaching
Abstract. In this article, the authors consider the issue of organizing training in post-editing machine
translation. The key factors for defining PEMT as a separate type of translation activity are identified.
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The ambiguous experience of introducing post-edited machine translation into the production cycle of one
of the Russian translation agencies is reviewed in the linguodidactic perspective. The authors present the
experiment results of testing PEMT on two factors: quality and speed. The efficiency of PEMT techniques is questioned and some applicative conclusions are formulated.
Key words: translation studies, modeling of translation activities, professional training of translators, text
editing, languages for special purposes, machine translation, post-edited machine translation.

П

остредактирование
машинного
перевода (далее будем использовать английскую аббревиатуру
РЕМТ от post-editing of machine translation или post-edited machine translation как
уже устоявшуюся) окончательно оформилось в отдельный вид переводческой
деятельности:
 появились переводческие агентства, специализирующиеся именно на этом
виде услуг [10, с. 14];
 на рынок вышел ряд программных
решений, обеспечивающих полную интеграцию систем машинного перевода
(МП) в цикл работы переводческих
агентств;
 сформировались системы оценки
качества РЕМТ, причем на уровне принятия соответствующих международных
стандартов (ISO 18587:2017).
Естественно, подобное развитие стимулировано отношением бизнеса – как
заказчиков, так и нанимающих переводчиков агентств-посредников – к технологиям МП, которые воспринимаются
как возможность интенсификации труда
переводчиков.
В отечественном переводоведении (в
данной статье мы сосредотачиваемся на
русскоязычных источниках последних
лет) данная ситуация рассматривается в
первую очередь с точки зрения необходимости внесения определенных корректировок в программы профессиональной
подготовки переводчиков [5, с. 68]. При
этом гораздо большее внимание уделяется
использованию технологий МП в лингводидактических целях: [3, с. 25; 7, с. 83].
Существует ряд исследований, ориентированных на сопоставление эффективности применения различных систем МП
для решения конкретных задач професISSN 2541-7509

сиональной коммуникации [1, с. 5], описывается содержание работы по обучению редактированию машинного перевода [2, с. 13-15; 9, с. 17-25].
Кроме того, рассматривается специфика РЕМТ по сравнению с «ручным»
переводом и указывается, что в процессе
РЕМТ требуются особые умения, «причем владение языком далеко не является
ведущим» [8, c. 142].
Именно с этим пришлось столкнуться
при попытке внедрения РЕМТ в производственный цикл одного из российских
переводческих агентств, которая была
предпринята в 2017 году. Эксперимент
проводился в несколько этапов; было выполнено подключение к четырем системам: Google Neural Machine Translation,
Google Translate, Microsoft Translator и
Yandex Translate. Переводчики имели
возможность самостоятельно выбирать,
какой системой МП пользоваться после
знакомства с результатами, выдаваемыми
каждой системой. Направления перевода:
с английского на русский и с русского на
английский. Тематики: авиастроение,
обустройство нефтегазовых месторождений, нефтехимическое производство.
Всего на разных стадиях внедрения участвовало до 16 переводчиков.
Переводчикам гарантировали, что
МП внедряется только для того, чтобы у
них появилась возможность повысить
скорость своей работы при сохранении
ставки за единицу переводимого объема.
Опробование проводилось на текущих
проектах переводческого агентства, поэтому при резко отрицательном отношении конкретного переводчика к использованию МП в своей работе он мог сразу
от него отказаться. В целом мнение переводчиков может быть сведено к следую-
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щим типовым реакциям: «только мешает», «так проще/удобнее», «так быстрее».
Оценка результатов работы переводчиков осуществлялась редакторами в
рамках стандартного этапа редактирования выполненного перевода – так же, как
это выполняется для всех переводов, выполняемых переводческим агентством.
Таким образом, применение переводчиками МП при переводе оценивалось по
двум факторам: объективному (влияние
на скорость работы) и субъективному
(влияние на качество работы).
Оказалось, что при применении МП
скорость работы переводчика может не
только возрастать или оставаться без изменений, но и существенно снижаться
(под существенным ростом или снижением понималось изменение скорости не
менее чем на 20% относительно скорости
работы конкретного переводчика без
применения МП). Это соотносится с результатами эксперимента в условиях
высшего учебного заведения, когда на
редактирование текста МП уходило

больше времени, чем на его перевод
«вручную» [6, с. 58].
Также наблюдалось снижение качества перевода (оценивалось редакторами,
постоянно работавшими с конкретными
переводчиками на различных проектах и
хорошо представлявшими себе их уровень языковой компетенции и профессиональной подготовки): некоторые переводчики через определенный промежуток времени работы с результатами МП
переставали воспринимать их критично и
оставляли в тексте, отправляемом на редакторскую проверку, стилистические
недочеты или даже грамматические и
смысловые ошибки, которые обычно не
допускали. Распределение изменений в
скорости и качестве работы переводчиков при использовании ими МП приведено в таблице (Табл. 1). В ячейке, соответствующей пересечению столбцов (изменение качества) и строк (изменение скорости) указано количество переводчиков,
в чьей работе наблюдалось соответствующее сочетание данных факторов.

Таблица 1. Распределение результатов опробования РЕМТ по двум факторам (качество/скорость)
Качество
Ухудшилось
Скорость
Снизилась
Не изменилась
2
Повысилась
3
Была сделана попытка соотнести
вхождение переводчика в одну из пяти
выявленных групп (по соотношению характера изменения скорости и характера
изменения качества) с каким-либо фактором из представляющихся релевантным,
а именно:
 стаж переводческой деятельности;
 разнообразие тематик, с которыми
переводчик сталкивался;
 полученная специальность (инженерная, педагогическая либо «лингвистпереводчик»);

Не изменилось
3
4
4

 знание второго иностранного языка.
Ни один из этих факторов не оказался
значимым, кроме одного: опыт редактирования чужих переводов от двух лет –
именно это объединяло всех четырех переводчиков, у кого не произошло ухудшения качества при одновременном росте скорости. Была сделана попытка интерпретировать этот результат с учетом
разработанных в современном переводоведении деятельностных моделей перевода.
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Опираясь на идею С.В. Власенко о
поиске смысла оригинала переводчиком
как на «индивидуализацию смысловых
опор» [4, с. 20-21], нами выдвигается
предположение, что для успешного овладения РЕМТ требуется наличие сформированного навыка учета множества
«смысловых опор» текста и их вариантов,
иначе говоря, одновременного анализа
одной и той же семантической структуры
(смысла предложения) в трех языковых
выражениях:
 реализация на языке оригинала;
 собственное представление об
«идеальной» реализации на языке перевода;
 чужая реализация на языке перевода.
Соответственно, при профессиональной подготовке переводчиков к работе по
принципу РЕМТ представляется важным
организовать не столько знакомство с ограничениями существующих систем МП,
сколько выработку навыков проверки и
оценки чужих переводов, выполненных
другими людьми (в первую очередь, такими же обучающимися). Для этого нет
необходимости вносить какие-либо существенные изменения в учебный процесс – достаточно расширить применение
такого традиционного методического
приема, как взаимопроверка (под выборочным контролем преподавателя).
Кроме того, оценивая задачу включения подготовки будущих переводчиков к
осуществлению РЕМТ в программу выс-
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ших учебных заведений, нельзя не упомянуть о том, что общим местом стало
указание на избирательную эффективность различных систем МП в зависимости от направления и тематики перевода.
При этом, как нам кажется, не делается
важный вывод о необходимости учета
подобной особенности систем МП при
обучении РЕМТ в вузе. Представляется,
что обучение РЕМТ должно быть не
столько самостоятельным направлением
подготовки переводчиков, сколько компонентом обучения специфике перевода
в различных предметных областях в рамках курсов, посвященных конкретным
языкам для специальных целей. В этом
случае можно сосредоточиться не на поиске и анализе ошибок, допускаемых
МП, что рассматривается как главное содержание упражнений по работе с МП (в
лингводидактических целях) в большинстве работ по данному вопросу, но на выработке навыков РЕМТ именно в тех областях коммуникации, для которых МП
предназначен в первую очередь.
Таким образом, задача обучения постредактированию машинного перевода
при профессиональной подготовке переводчиков может органично включаться в
существующий учебный процесс благодаря использованию уже освоенных методических приемов и ориентации не
столько на общую языковую подготовку,
сколько на изучение языков для специальных целей.
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