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Редактирование перевода как неотъемлемая часть современного стандарта качества 
О. В. Максютина 

Редактирование разделяется на проверку только переведенного текста (одноязычное) и на проверку 

перевода путем сравнения с исходным документом (двуязычное редактирование или сопоставительное 
редактирование). Еще одним отличием редактирования от корректуры является тот факт, что редактор 
сообщает переводчику об ошибках и изменениях, внесенных в перевод, и также оставляет последнему 
какие-либо комментарии. Редактирование представляет собой отличное средство для улучшения 
качества перевода: благодаря полученным комментариям переводчик будет стараться не повторять 
сделанные ошибки в последующих работах, что позволит ему повысить свой уровень опыта и навыков и 
сократить время и ресурсы, затрачиваемые на процесс перевода. 

В отличие от редактора, корректор не сообщает о внесенных изменениях переводчику. 

Корректирование больше относится к заключительной стадии работы с текстом перевода после 
редакторской правки и без сопоставления с текстом оригинала, то есть проверка текста перевода на 
соответствие нормам языка перевода. 

На основе вышесказанного можно сформулировать функции редактирования. 
Переводческое редактирование: 
– улучшает качество перевода; 
– служит инструментом контроля качества; 
– представляет способ тренировки профессиональных навыков как для переводчика, так и для 

редактора. 
В последнее время наблюдается повышение требований к переводчику. Зачастую сроки сокращаются 

настолько, что переводчик вынужден сдавать работу непосредственно заказчику, минуя этап 
редактирования. То же самое относится ко многим переводчикам-фрилансерам, работающим напрямую 
с заказчиками переводческих услуг. Этим обусловливается особая актуальность саморедактирования, 
призванного тренировать и повышать профессиональные навыки студентов. 

Становится ясно, что этап редактирования является неотъемлемой частью современного стандарта 
качества, т. е. он очень важен для обеспечения высокого качества перевода. Понятие редактирования 
неотделимо от понятия оценки качества перевода. В ходе редактирования редактор, по сути, 
осуществляет проверку и оценку качества перевода. 

Таким образом, основными этапами процесса перевода являются: подготовка перевода или 
предпереводческий анализ, непосредственно перевод текста, послепереводческий анализ (контроль, 
корректура, редактирование).  

Следовательно, фаза редактирования непосредственно включена в процесс перевода как 
самостоятельная единица. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования переводчик должен уметь «осуществлять 
послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование текста перевода».  

http://vestnik.tspu.ru/files/vestnik/PDF/articles/maksyutina_o._v._106_111_4_145_2014.pdf 
 

Письменный перевод – Рекомендации переводчику, заказчику и редактору, 2-я редакция. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

О РЕДАКТИРОВАНИИ ПЕРЕВОДА 
Материал подготовлен Е. К. Масловским, председателем экспертного совета СПР, с использованием 

материалов «Справочника переводчика и редактора» Г. Е. Моисеенко, председателя правления СПР 

Сотрудничество редактора и переводчика – залог хорошего перевода. Редактор должен уважительно 
относиться к мнению переводчика и информировать его о своей принципиальной правке (избегая 
вкусовой), а также советоваться с переводчиком в отношении терминов и неясных мест оригинала. 
Редактор и переводчик не должны уклоняться от консультаций по рабочим вопросам. Решения 
редактора в спорных ситуациях должны основываться на доказательствах.  

Редактор должен: 
 следить, не исказил ли переводчик смысл оригинала, 
 проверять термины и цитаты, использованные переводчиком, 
 устранять допущенные переводчиком и не замеченные им при вычитке пропуски, опечатки и иные 

подобные ошибки, 
 помогать переводчику в создании новых терминов, отсутствующих в словарях, и поиске цитат, 
 в случаях, когда оригинал имеет очень специфический характер, снабжать переводчика 

справочными материалами или даже глоссарием терминов, принятых в компании, для которой делается 
перевод, или заказчиком. 

 обсуждать с переводчиком неясные и нелогичные места, если таковые встречаются в переводе или 
оригинале, 

 следить за соблюдением переводчиком норм языка перевода, не злоупотребляя вкусовой правкой, 
 проверять перевод аббревиатур, результаты пересчета единиц измерения, написание имен 

собственных и географических названий, 

http://vestnik.tspu.ru/files/vestnik/PDF/articles/maksyutina_o._v._106_111_4_145_2014.pdf
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 проверять правильность воспроизведения в переводе всей числовой информации оригинала, 
 проводить поиск нужной информации в Сети и справочниках. 
Налаженная обратная связь редактора с переводчиком позволяет избежать внесения редактором 

ухудшающей правки.  
К наиболее часто встречающимся в переводе погрешностям, которые, помимо прочих, обязан 

устранить редактор, относятся приводимые ниже стилистические дефекты.  
1. Ошибочные смысловые связи в предложении из-за неправильного порядка слов 

Это один из самых грубых стилистических дефектов, затрудняющих понимание текста. Слова, 
которые находятся рядом, образуют ошибочную смысловую связь, и читатель может неправильно понять 
фразу. 

 «...используется томограф, снабженный системами построения изображения, которые 
одновременно вращаются вокруг пациента, вдвое ускоряя его работу». 

 «Размещение заявки на обслуживание компании по горячей линии».  
2. Потеря смысловой связи из-за неверной конструкции предложения 
Части предложения, близкие по смыслу, отделяются друг от друга придаточным предложением или 

причастным оборотом. 

 «Переход на ABC создал фундамент для обеспечения высокого качества нашей деятельности 
и, поскольку мы расширяем наш бизнес, оказал поддержку, которая нам была необходима…». 

  «Выбирать данные по полям, которых нет в однопозиционных индексах, из главной книги». 
3. Связывание разных по смыслу понятий и неверное словоупотребление 

«Работа с символьным дисплеем аналогична графическому дисплею».  
Одним из наиболее частых примеров неверного словоупотребления в русском языке является, в 

частности, ошибочное использование предлога благодаря и устойчивого словосочетания за счет. 
Предлог благодаря имеет коннотацию благодарности и употребляется обычно лишь в тех случаях, 
когда говорится о причинах, вызывающих положительный или желательный результат.  

Употребление за счет является правильным в тех случаях, когда: 
1. выигрыш одной стороны связан с ущербом для другой, 
2. говорится об использовании какого-либо ресурса или резерва. 
Ошибочно: 

 «Компания существует за счет участия…», 

 «За счет использования стандартизированной методики анализа…», 

  «Оптимизация сетевого соединения за счет использования пакетной передачи данных», 
4. Одушевление неодушевленных предметов 

 «Портфель решений SAP … выполняет обеспечение…», 

 «Позволит Вашему проекту соблюсти», 
5. Использование «кáлек» 
Калькирование допускается лишь в исключительных случаях, когда невозможно подобрать 

соответствующий термин на языке перевода, поскольку это может привести к непониманию или 
искажению смысла термина (в скобках приведены возможные варианты иного перевода – здесь и 
далее): «Апгрейд системы», «Тренинги»,  «Бизнес-планирование» («планирование ведения бизнеса»), 
«Бизнес-модель» («модель ведения бизнеса»), «Бизнес-стратегия» («стратегия ведения бизнеса»). 

6. Созвучность близко расположенных слов или тавтология 

  «Учтены все потребности потребителей…», 

 «Свяжитесь со службой технического обслуживания…», 

 «Польза для пользователя от использования…», 

 «При применении», 

 «Должно должным образом обозначаться…», 

  «Возможно, можно…», 
7. Скрытая тавтология при использовании слов иностранного происхождения 

  «В конечном итоге» («в итоге»), 

 «Ведущий лидер» («лидер»), 

 «Моя автобиография» («автобиография» или «моя биография»), 
8. Смешение стилей 

8.1 Использование лексики и терминологии, не соответствующих стилю документа:  
Недопустимо, например, использование в деловой, научной и технической документации 

эмоционально окрашенной и образной лексики: 

 «Колонии фотобактерий, выросшие на твердой питательной среде, светятся холодным 
зеленовато-голубым светом, напоминая сияние заснеженных полей в морозную лунную ночь или 
мерцающее звездное небо». 
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8.2 Использование разговорных и жаргонных выражений: 

 «Установленный датчик облегчает парковку задом», 

 «Если аккумулятор сел», 

  «Время ожидания на телефоне». 

8.3 Использование слов на языке оригинала вместо русских эквивалентов: 

 «IT-стратегия», 

 «Адрес e-mail». 
9. Совместное употребление близких по смыслу слов 

  «Сенсорный датчик» («датчик»), 

 «Производственный цех» («цех»), 

 «Заранее предусмотреть» («предусмотреть»). 
10. Засорение текста «лишними» словами, не несущими смысловой нагрузки 

 «С задержкой по времени» («с задержкой»), 

 «Конкретные проблемные моменты» («конкретные проблемы»), 

 «Отвечающие за вопросы программирования» («отвечающие за программирование»). 
11. Канцеляризмы и штампы 

Сходно с этой ошибкой и использование канцелярских оборотов и штампов, например, клише типа 
«следует отметить», «очевидно, что», «характерная особенность».  

  «В ходе решения задач» («при решении задач»), 

 «В деле повышения» («в том, что касается повышения»), 

  «Компоновка прозрачна в плане цели» («цель при создании компоновки ясна»), 

 «В плане приобретения товаров» («в отношении приобретения товаров»), 

  «Система транспортировки планируется к вводу в эксплуатацию» («по плану система 
будет введена в эксплуатацию»). 

Канцелярский характер придает высказыванию и частое употребление предлога «по» вместо других 
предлогов.  

 «Затраты труда по внедрению» («на внедрение»), 

 «Данные по полям, по клиентам и другие аналогичные данные» («о полях», «о клиентах»), 

 «План по проекту» («план проекта»), 

 «Решения по бухгалтерии» («решения относительно бухгалтерии»), 
12. Неправильное или излишнее применение личных местоимений 
В российской технической литературе (в отличие от англоязычной, например) принято безличное обращение к 

читателю, то есть употребление неопределенно-личных и безличных предложений. 

 «Вы можете оптимизировать ваше сетевое подключение…» («Сетевое подключение можно 
оптимизировать…»). 

Личное обращение к читателю «Вы», Ваша», «Вами» и т. п. может вызвать недоумение. Вполне 
вероятно, что текст будет читать лицо, не являющееся владельцем компании или системы, или группа 
лиц.  

Поэтому вместо 

 «Установив Вашу систему…, Вы будете иметь возможность…» 

следует писать: 

 «После установки системы... появится возможность…» 
13. Наличие общего зависимого слова при различном управлении 

При двух или нескольких управляющих словах общее зависимое слово допустимо тогда, когда каждое 
из управляющих слов требует того же падежа и предлога. 
«Координировать и руководить всеми работами» («координировать все работы и руководить 
ими»), 
«Интегрировать и управлять сложными системами» («интегрировать сложные системы и 
управлять ими»), 
«Опыт проектирования, внедрения и управления глобальными сетями» («опыт проектирования и 
внедрения глобальных сетей и управления ими»), 
«Не должно ни останавливать, ни препятствовать работе системы» («не должно ни 
останавливать работу системы, ни препятствовать ей»), 
«Изучать и влиять на весь трафик» («изучать весь трафик и влиять на него»). 

14. Нанизывание одинаковых форм 
Затрудняет понимание текста скопление одинаковых падежных форм. Чаще всего встречается 

нанизывание родительных падежей: «Условия фильтрации мастеров экспорта памяти переводов».  
15. Повторное использование одного и того же слова в одном абзаце или предложении 
Чаще всего это бывают слова который, чтобы, можно, что. 
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16. Нанизывание придаточных предложений и причастных оборотов 

Недопустимо в одном предложении (и нежелательно в одном абзаце) использовать подряд несколько 
придаточных предложений или причастных оборотов: 

«Системы были разработаны с нуля, для того чтобы предоставить компаниям средства, в 
которых они более всего нуждаются, без необходимости дополнительных расходов на функции, 
которые компаниями не используются. Результатом являются системы, которые доступны по 
средствам. Системы подходят для любой компании, которая стремится улучшить управление ИТ-
ресурсами.» 

Выходом является замена части причастных оборотов придаточными предложениями и наоборот. 
17. Неправильное использование единственного или множественного числа 
Часто возникают проблемы употребления единственного или множественного числа. Примерами 

правильного употребления являются сочетания: имеются два и более варианта, задается любое поле 
или число, имеются некоторые варианты.  

Если имеется в виду единое целое, то используется единственное число, а если требуется 
подчеркнуть отдельные предметы – множественное.  

18. Перечни работ, действий 

При переводе перечней работ, действий и т. п. необходимо иметь в виду, что в русской документации 
принято выражать элементы перечня существительными с дополнительными словами, тогда как в 
документации на английском языке – глаголами. 

1. Develop plan  1. Разработка плана. 
2. Control delivery  2. Контроль поставки. 
19. Неверное смысловое ударение из-за ошибочного порядка слов 

В русском языке, в отличие от английского, порядок слов не закреплен. Существует тенденция 
помещать основное содержание высказывания в конце предложения, а «старую» информацию, которая 
является вводной для основного содержания – в начало. http://wikienglish.ru/?p=285 

 
Примерная процедура редакторского анализа текста 

1. Прочитать заголовок текста. Используя прием антиципации (предвосхищения), предположить, о чем 
будет в нем говориться. 

2. Прочитать текст в своем нормальном темпе чтения. Оправдались ли предположения? Подумать: 
все ли я понял в тексте? Что осталось непонятным? Могу ли я пересказать его своими словами? 

3. Ответить на вопросы: «О чем этот текст?» и выделить его тему. «Что хотел сказать автор этого 
текста» и выделить его идею. Легко ли они вычленяются? Прослеживается ли тема и идея по ходу всего 
текста? Нет ли отступлений от темы и идеи? Если есть, оправданы ли они? 

4. Определить жанр текста, функционально-смысловой тип текста. 
5. Прочитать текст еще раз. Составить план текста, выделив смысловые блоки (части текста, 

объединенные общей микротемой) и озаглавив пункты плана ключевыми словами/свернутыми 
суждениями. 

6. Соотнести смысловые блоки между собой и определить:  
Насколько включение каждого блока способствует раскрытию темы, идеи текста, его информационной 

насыщенности. 
Как связаны блоки между собой (формальные и смысловые связи) — подчеркнуть. 
Не нарушена ли логика и последовательность изложения. 
Соответствует ли смысловое деление текста членению его на абзацы. 
7. Обратиться к каждому блоку текста и определить: 
порядок следований высказываний (нет ли вставки лишнего, перестановки, пропуска; их логичность) 
точность и логичность употребления средств межфразовой связи. 
8. Оценить фактический материал текста (его существенность, выразительность; оптимальность 

количества фактов; точность и достоверность фактического материала; при наличии схем, таблиц – 
целесообразность их использования и правильность построения). 

9. Оценить язык и стиль текста: соответствует ли стиль написания жанру, есть ли отступления от 
стилистических норм (определить, ошибка это или авторская манера) и языковых норм (определить, 
прием это или ошибка). 

10. Проанализировать удачность заголовка. 
11. Сформулировать редакторские замечания (в виде аргументированного списка). 
12. Внести правку (если необходимо). http://wikienglish.ru/?p=326 

 
 
 
 

http://wikienglish.ru/?p=285
http://wikienglish.ru/?p=326
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Summary of Revision Principles 

� Do not ask whether a sentence can be improved but whether it needs to be improved. Make the fewest 
possible changes, given the users of the translation and the use they will make of it. 

� Make small changes to a sentence rather than rewriting it. 
� Minimize introduction of error by not making changes if in doubt about whether to do so. 
� If you have to read a sentence twice to understand it, a correction is definitely necessary. 
� If you cannot understand the translation without consulting the source text, a correction is definitely 

necessary. 
� When you make a linguistic correction or stylistic improvement, make sure you have not introduced a 

mistranslation. 
� When you make a change, check whether this necessitates a change elsewhere in the sentence or a 

neighbouring sentence. 
� Do not let your attention to micro-level features of the text prevent you from seeing macro-level errors, and 

vice versa. 
� Do not let your attention to the flow of linguistic forms prevent you from seeing errors in meaning 

(nonsense, contradiction etc), and vice versa. 
� Check numbers as well as words: they are part of the message. 
� Adopt a procedure which maximizes your opportunity to see the text from the point of view of the first-time 

reader. 
� Adopt a procedure which allows you to strike a suitable balance between the degree of accuracy of the 

translation and the degree of readability. 
� In the final analysis, give preference to the reader’s needs over the client’s demands. 
� Avoid creating an immediate bad impression: make sure there are no spelling or typographical errors on 

the front page of the translation. 
� Do not make changes you cannot justify if revising the work of others. 
� Do not impose your own approach to translating on others. 
� Make sure that client and reader receive full benefit from revision work: ensure that all handwritten 

changes are properly input and that all changes are saved before the text is sent to the client. 
� If you have failed to solve a problem, admit it to the client. 
http://multi-languages.com/translators_revisions.shtml 

 
Revising the work of others 

The main difference between revising someone else’s work and self-revising stems from the number of 
operators participating in the overall process. Since, in this case, there is (as usual) an author, a translator and 
a reviser (or two, three of them), sometimes a proofreader, too. 

There arise a number of interpersonal relationships which may or may not complicate the situation. 
The reviser and the revisee are obviously two different persons and the power they have over the text at 

hand is inferred from the hierarchy existing between them. Whether a suggested change becomes an actual 
amendment depends on their position. The revisee may be the reviser’s subordinate – a junior translator or a 
student; in such case, the changes will usually be accepted. The revisee may also be a fellow-colleague; in that 
situation a discussion about the changes suggested or made can take place. 

It should also be noted, treating the status of the revisee, that even if he or she is an experienced translator 
and his or her work is usually very good, the reviser must always be attentive and critical and must not rely on 
the reputation of the revisee. 

Aside from this social dimension of revising others, another crucial aspect comes into play. 
Every translator-reviser has their own image of a good translation solution. Working as a reviser means being 

open to solutions of others and not imposing one’s own ideas on someone whose work is acceptable and good. 
Mossop wisely advises that “one thing you must do is recognise the validity of approaches to translation other 
than yours (…) it’s someone else’s work, and you must respect their approach unless the (…) term they have 
used could seriously mislead the reader about the intent of the source text.” Moreover, it is advisable to 
distinguish necessary changes from simple suggestions.  

All the changes a reviser makes in a target text must be objectively justifiable. Claiming that a wording simply 
does not feel right is not enough. Basing every correction on a reliable argument is essential, in case the reviser 
needs to discuss the revised text with the translator, or the work provider. 

When revising it is also worth realizing that the translator knows more about the text at hand then the reviser, 
the former one worked on it a lot, made research and, hopefully, checked his or her work. Therefore, one 
should think hard before changing anything in the translation, especially if it is a text from a field one is not 
expert on. Unwarranted or unneeded changes cost time and money and they can only create unpleasant 
interpersonal relationships. 

 

http://multi-languages.com/translators_revisions.shtml
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Self-revision 

Self-revision is generally considered a process inherent to every translation process; no professional 
translator submits their work unless they read it at least once from the very beginning till the end, no scanning 
or spot-checking.  

Robinson calls it “checking” and presents it as an aspect of the so-called translator‘s reliability.  
However, it has more constraints and limits than revising the work of other translators, since the whole process 

includes only one person, and only the knowledge and the set of skills of the one person can be drawn on. It is 
therefore necessary to apply different strategies to change the perspective in order to make self-revision truly efficient.  

When revising one’s own translation, the expectancy effect and familiarity effect manifest themselves more 
than in revising somebody else’s translation. These phenomena make it harder to detect mistakes and may 
generally hinder accuracy of self-revision. 

Unlike when revising a translation of somebody else, when self-revising, one has the feeling of ownership of 
the target text, which may, on the one hand, obstruct objectivity and efficiency of revising, but, on the other 
hand, also provide stronger motivation. 

Proofreading 

Proofreading, which ensures that no mistakes are contained in a text, does not have to be exerted on 
translations only. Proofreading is a standard procedure in the process of generating any text, during which a 
proofreader, whose most essential quality is the knowledge of the language (usually mother tongue) in which he 
or she proofreads, searches for errors – most often grammatical, stylistic, or typographical ones. 

Proofreading original texts does not differ from proofreading translated texts in the process itself, but the two cases 
may diverge in the type of mistakes that might occur. There are certain errors peculiar to translated texts.  

A question arises whether we can in fact claim that a revised text is automatically proofread, because it 
should not contain any mistakes at all. If speaking generally, then yes. A revised translation is one that is ready 
for print/publication or whatever its pragmatic purpose is. If speaking technically, maybe, since proofreading can 
be perceived either as a sub-part of revision process or as another process that should follow revision in the 
overall work on a translation task 

http://is.muni.cz/th/362729/ff_m/DIPLOMOVA_PRACE_SUNKOVA.pdf 
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More generally, in Translation Studies a variety of terms is used to refer to the concept in question: 
• checking (Graham, 1989); 
• evaluation or Content comparison and control (Sager, 1994); 
• proof reading (own work) (Samuelsson-Brown, 1993); 
• revision (Gillaerts, 1993, using the Dutch “reviseren”; Sager, 1994; Pena and Hernandez Guerrero, 1994, 

using the Spanish “revision de una traduccion propia”; Lorenzo, 2002, using the Spanish “revision”; Breedveld, 
2002, using the Dutch “revisie”; Yi-yi Shih, 2006); 

• self-correction (Mizon and Dieguez, 1996); 
• self-revision (Sedon-Strutt, 1990; Mossop, 1992, 2001, 2007; Horguelin and Brunette, 1998, using the 

French “autorevision” or “relecture”; Yi-yi Shih, 2006). 
 

The text is a translation, the reviser is not the translator 
According to the EN 15038 standard, this process is called ‘revision’. In Translation Terminology, the term 

‘revision’ is sometimes used to refer tothis process. More generally, in Translation Studies a variety of terms 
occurs: 

• bilingual revision (Horguelin and Brunette, 1998, using the French “revision bilingue”; Brunette, 2003 , 
using the French “revision bilingue”); 

• checking (Graham, 1989; Samuelsson-Brown, 1993); 
• other-revision (Mossop, 2007, who also uses the term “revision”); 
• revision (Arthern, 1983; Mossop, 1992, 2001, 2007; Gillaerts, 1993 using theDutch 

• revision of translation work (Sedon-Strutt, 1990); 
• translation revision (KUnzli, 2005b, 2006a using the German “Ubersetzungsrevision”, 2006b, 2006c, 

2007a, 2007b; Yi-yi Shih, 2006). 

http://is.muni.cz/th/362729/ff_m/DIPLOMOVA_PRACE_SUNKOVA.pdf

