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Текст является для нас некой лингвистической единицей. 

объединяющей в себе многие языковые аспекты. Текст представляет собой не 

только информативную базу поиска, но и обучающую, познавательную, 

эмоциональную, историческую, философскую, психологическую, 

коммуникативную, творческую инициативу для восприятия, 

осознания и переработки. Разнообразие понимания сущности текста лежит в 

плоскости целей его изучения.  

Ученые лингвисты изучают в тексте законы его организации,  языковые 

характеристики и закономерности, определяют основные признаки языковой 

принадлежности и эти определения, выражающие различные научные 

взгляды носят объединяющий характер. 

Тексты можно разделить на несколько типов: коммуникативные, 

выполняющие разговорные функции общения на бытовом уровне и в 

основном в форме диалога; официально-деловые, часто строго 

регламентируемые, выполняющие информативную функцию, и 

объединяющие различные письменные формы документов государственной, 

политической, дипломатической, коммерческой, правовой направленности; 

информативные, предполагающие воздействие на общественное мнение с 

целью изменения его отношения к тем или иным событиям,  о которых 

сообщают средства массовой информации (газеты, журналы, радио, 

телевидение, интернет); художественные, включающие художественную 

литературу, критику, публицистику и выполняющие различные функции 

эстетического плана и воздействующие на восприятие и формирующие 

мировоззрение; научно-популярные, удовлетворяющие интересы широкого 

круга читателей; научные, характеризующиеся более узкой специальной 

направленностью, логическим, последовательным и объективным 

изложением фактической информации. 

Перевод научных и научно-технических текстов обладает 

многосторонним характером и соответственно,  может  быть оценен с разных 

точек зрения и, прежде всего, с точки зрения соответствия оригиналу (в 
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отвлечении от произведенного переводом эффекта) и с точки зрения  

достигнутого  с помощью перевода коммуникативного эффекта или его 

прагматической ценности. Второй критерий не поддается формализации и 

практически не используется, тем более что разные люди по-разному 

реагируют не только на подлинник и его перевод, но и на один и тот же текст.  

В практике переводческой деятельности необходимо принять критерии 

оценки качества выполненного перевода и его соответствия содержанию 

оригинала. В этой системе существует определенная градация ошибок по 

степени несоответствия и нарушения содержания переводимого материала, 

что позволяет учитывать всю совокупность нормативных требований к 

переводу.  

Ошибки можно классифицировать по схеме: искажение содержания 

оригинального текста; неточная передача содержания; снижающие качество 

перевода, но нарушающие общего смысла оригинального текста из-за 

нарушения ном стилистики языка; ошибки, не влияющие на качество 

перевода, но снижают уровень его соответствия принятым нормам языка, 

либо указывающие на низкий уровень владения языком лица, выполняющего 

перевод текста.  

Для функционирования данной системы ошибок необходимо иметь 

некий эталон перевода (хотя бы на данный конкретный текст), для 

сопоставления и оценки перевода. 

Для оценки качества компьютерного перевода был проведен 

сопоставительный анализ, основывающийся на данной классификации 

ошибок. Материалом для такого анализа послужили переводы ряда текстов, 

выполненные переводчиком (человеком) с помощью компьютерной 

программы.  

Используя данную классификацию ошибок можно вывести 

соотношение различного типа ошибок в переводе, выполненном 

компьютерной программой. К примеру, оказалось, что грубо искажающих 

содержание ошибок около 60 процентов; приводящих к неточностям 

передачи содержания 20 процентов; ошибок, касающихся норм стилистики и 

строя языка, но при которых сохраняется эквивалентность перевода 

составили 13 процентов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

перевод при помощи компьютерной программы можно использовать лишь 

для первичного, самого общего понимания содержания оригинала.  

Перспективы развития компьютерного перевода неразрывно связаны с 

развитием всей системы научно-технической информации. Компьютерный 

перевод является интегральной частью всей разнообразной переводческой 

деятельности.  

Для того, чтобы компьютерный перевод укрепился в системе научно-

технической информации. Две группы условий должны быть выполнены для 

того чтобы компьютерный перевод вошел в информационную практику: а) 

технико-экономические; б) социально-информационные. Технико-

экономические условия включают оснащенность современными 

компьютерами и компьютерными программами, устройствами ввода-вывода. 
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Социально-информационные предполагают правильное определение места 

компьютерного перевода в информационном обслуживании, градацию его по 

видам в зависимости от типа обрабатываемого материала, ограничение 

деятельности переводчика временем перевода и другими требованиями 

заказчика, оперативное переключение на новые языковые пары, новые 

тематические области, составление и обмен словарями.  

Третья группа условий включает в себя предпосылки для дальнейшего 

развития компьютерного перевода с точки зрения повышения качества 

конечного продукта (перевода). Если первые две группы условий 

практически не разделяют компьютерный перевод и компьютерную помощь 

переводчику, то здесь речь идет о собственно компьютерном переводе как 

совокупности и реализации лингвистических моделей, которые лежат в 

основе возможности переводить на компьютере.  

Компьютерный перевод требует совершенствования моделей перевода, 

обеспечивающих представление и использование лингвистических данных 

ЭВМ для осуществления перевода с одного естественного языка на другой.  

Эволюция идей, лежащих в основе представлений об автоматизации 

перевода, показывает, что общий путь на данном этапе заключается в 

движении от универсализма к более конкретным закономерностям перевода 

как вида языковой деятельности.  

Немаловажное значение для развития компьютерного перевода будет 

иметь специализация и дифференциация языкового общения. Практическое 

использование компьютерного перевода в ряде случаев предусматривает 

определенные ограничения на язык входных документов. А тенденция, 

безусловно, может развиваться в том или ином виде. Компьютерный перевод 

будет, таким образом, оказывать влияние на язык, и служить повышению 

эффективности коммуникаций и преодоления языковых барьеров в 

информационной деятельности. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Алиев Э., Маркосян Г.Э. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь, Россия 

 

Объектно-ориентированное программирование – это фундамент 

современных языков программирования, таких как C++, Java, C#, Ruby, 

Objective-C и др. Кроме того, объекты лежат в основе многих веб-технологий, 

например JavaScript, Python и PHP.  

Объектно-ориентированное программирование обеспечивает 

правильные методики проектирования, переносимость кода и его повторное 

использование, однако для того, чтобы все это полностью понять, 

необходимо изменить свое мышление. Разработчики, являющиеся новичками 


