
Классификация типичных переводческих ошибок (Брайан Моссоп) 
 

Group A — Problems of meaning transfer 

(Transfer) 

Группа А – проблемы, связанные с передачей 

смысла (Передача смысла) 

1. Does the translation reflect the message of the 

source text? (Accuracy) 

1. Отражает ли перевод коммуникативное задание 

исходного текста? (Точность) 

2. Have any elements of the message been left out? 

(Completeness) 

2. Не упущены ли элементы коммуникативного 

задания? (Полнота) 
  

Group B — Problems of content (Content) Группа B – проблемы, связанные с 

содержанием (Содержание) 

3. Does the sequence of ideas make sense: Is there 

any nonsense or contradiction? (Logic) 

3. Логична ли последовательность изложения: нет 

ли бессмысленности или противоречий? 

(Логичность) 

4. Are there any factual errors? (Facts) 4. Нет ли фактических ошибок? (Факты) 
  

Group C — Problems of language and style 

(Language) 

Группа C – проблемы, связанные с языком и 

стилем (Язык) 

5. Does the text flow: Are the connections between 

sentences clear? Are the relationships among the 

parts of each sentence clear? Are there any awkward, 

hard-to-read sentences? (Smoothness) 

5. Легко ли читается текст: понятна ли связь 

между предложениями? Чётко ли выражены 

отношения между частями каждого предложения? 

Есть ли «неуклюжие», трудночитаемые 

предложения?  

(Легкость восприятия) 

6. Is the language adapted to the users of the 

translation and the use they will make of it? (Tailoring) 

6. Адаптирован ли язык для пользователей 

перевода и их нужд? (Адаптация) 

7. Is the style suited to the genre, has correct 

terminology been used, and does the phraseology 

match that used in original TL texts on the same 

subject? (Sub-language) 

7. Соответствует ли стиль жанру, была ли 

использована верная терминология, и 

соответствуют ли формулировки манере 

изложения, характерной для текстов подобной 

тематики, написанных на языке перевода? 

(Подъязык) 

8. Are all the word combinations idiomatic? Does the 

translation observe the rhetorical preferences of the 

target language? (Idiom) 

8. Все ли словосочетания звучат естественно? 

Соблюдена ли в переводе риторика, характерная 

для языка перевода?  

(Естественность языка) 

9. Have the rules of grammar, spelling, punctuation, 

house style and correct usage been observed? 

(Mechanics) 

9. Соблюдены ли правила грамматики, 

орфографии, пунктуации, фирменного стиля и 

словоупотребления? (Механика) 
  

Group D — Problems of physical presentation 

(Presentation) 

Группа D – проблемы, связанные с 

графическим оформлением (Оформление) 

 10. Are there any problems in the way the text is 

arranged on the page: spacing, indentation, margins, 

etc? (Layout) 

10. Есть ли проблемы, связанные с 

расположением текста на странице: межстрочный 

интервал, отступы, поля и т. д.?  

(Параметры страницы) 

11. Are there any problems of text formatting: bolding, 

underlining, font type, font size, etc? (Typography) 

11. Есть ли проблемы, связанные с 

форматированием текста: жирный шрифт, 

подчеркивание, тип шрифта, размер шрифта 

(кегль) и т.д.? (Шрифт) 

12. Are there any problems in the way the document 

as a whole is organized: page numbering, headers, 

footnotes, table of contents, etc? (Organization) 

12. Есть ли проблемы, связанные с тем, как 

организован документ в целом: нумерация 

страниц, заголовки, сноски, оглавление и т. д.? 

(Организация) 



Классификация переводческих ошибок 
1. Смысловые ошибки. 
Градация по степени дезинформирующего воздействия, как она описана у Латышева. 
1.1. Искажения 
1.2. Неточности 
1.3. Неясности 
1.4. Немотивированные добавления 
1.5. Отсутствие учета различий в экстралингвистических ситуациях 
1.6. Непереведенные единицы, подлежащие переводу 
1.7. Пропуск релевантной информации 
1.8. «Ложные друзья переводчика» 
1.9. Нарушение общей, предметной, текстовой логики 
1.10. Отсутствие учета импликаций 
1.11. Неадекватно переведенные единицы мер и весов 
1.12. Искажение авторской интенции (оценки) 
1.13. Вольность 
1.14. Буквализм 
1.15. Неудачная формулировка 
1.16. Наличие нескольких вариантов перевода 
1.17. Ненужные комментарии переводчика 
1.18. Иное/комментарий 
2. Языковые ошибки 
2.1. Лексические ошибки 
1.1.1. Сочетаемость 
1.1.2. Тавтология 
1.1.3. Паронимы 
1.1.4. Ошибки в переводе собственных имен, не ведущие к смысловым потерям 
1.1.5. Все терминологические ошибки (в т. ч. ее неединообразие) 
1.1.6. Неузуальность 
1.1.7. Иное/комментарий 
2.2. Грамматические ошибки 
1.1.8. Морфологические ошибки 
1.1.9. Неправильное согласование, управление 
1.1.10. Неправильная морфологическая форма слова 
1.1.11. Иное/комментарий 
1.1.12. Синтаксические ошибки 
1.1.13. Порядок слов 
1.1.14. Несогласованность предложения (в т.ч. неправильная передача причинно-следственной связи) 
1.1.15. Неправильная организация тема-рематического членения 
1.1.16. Иное/комментарий 
2.3. Стилистические ошибки 
1.1.17. Функционально-стилистические 
1.1.18. Стилистическая неоднородность (смешение стилей) 
1.1.19. Неуместное использование диалектов и вариантов ПЯ 
1.1.20. Нарушение конвенций для данного типа текста (узуса) 
1.1.21. Экспрессивно-стилистические 
1.1.22. Отсутствие учета коннотативных значений исходных единиц 
1.1.23. Ошибки при переводе фигур речи 
1.1.24. Иное/комментарий 
2.4. Орфография (включая использование заглавных букв вместо строчных) 
2.5. Пунктуация 
2.6. Ошибки оформления (верстка текста) 
1.1.25. Неоднородность графического выделения/его несоответствие оригиналу 
1.1.26. Точки в заголовках 
1.1.27. Выравнивание 
1.1.28. Оформление списков, таблиц, оглавлений 
1.1.29. Красная строка 
1.1.30. Пробелы висячие строки 
1.1.31. «Скачущие» шрифты 
1.1.32. Подписи к графическим объектам 
1.1.33. Иное/комментарий 
 



Понятие и виды переводческих ошибок (М. А. Куниловская) 
 
Большинство авторов понимают ошибку как необоснованное отступление от нормативного 

требования эквивалентности (т. е. содержательного соответствия перевода оригиналу – Швейцер), как 
меру несоответствия перевода оригиналу (Миньяр-Белоручев), меру дезинформирующего воздействия 
на читателя (Комиссаров). 

«Содержательные», смысловые ошибки делятся на два принципиальных вида – буквализмы и 
вольности.  

Буквализм – ошибка переводчика, заключающаяся в передаче формальных или семантических 
компонентов слова, слова, словосочетания или фразы в ущерб смыслу или информации о структуре 
(Миньяр-Белоручев, 1999), передача коммуникативно нерелевантных элементов оригинала, что 
приводит к нарушению нормы и узуса ПЯ, либо оказывается искаженным действительное содержание 
оригинала (Комиссаров, 2002). 

 
It is a good horse that never stumbles. Это хорошая лошадь, которая никогда не спотыкается. 

Конь на четырех ногах, и тот спотыкается] 
 
Вольность – передача ключевой информации без учета формальных и семантических 

компонентов исходного текста. 
 

In the West cut diamonds outnumber cars.  На Западе бриллиантов больше чем сотовых телефонов. 
 
Выделение вольностей и буквализмов - наиболее традиционный и вместе с тем, узкий подход к 

пониманию переводческой ошибки. С одной стороны, он свидетельствует о нарушении только лишь 
одной из норм перевода – нормы эквивалентности, а с другой – практически непригоден для оценки 
качества перевода, не дает представления о степени дезинформирующего воздействия перевода. 

В методических целях, для оценки качества перевода используется более широкое понятие 
переводческой ошибки. Оно основано не только на учете нарушений в передаче содержания ИТ, но и 
на учете ошибок, связанных с «адаптацией этого содержания к новым лингвоэтническим условиям». 
Другими словами, второй тип ошибок – это т. н. ошибки выражения, представляющие собой как 
вынужденные (спровоцированные оригиналом), так и невынужденные нарушения нормы и узуса ПЯ. 

Во многих вузах, занимающихся подготовкой переводчиков, используется следующая 
классификация ошибок, основанная на работах Л.К. Латышева: 

1. Ошибки в трансляции исходного содержания - функционально не мотивированные 
отклонения от содержания оригинала, различающиеся по степени дезинформирующего воздействия 

2. Искажения - субъективно обусловленное отклонение содержания перевода от оригинала, в 
результате которого воздейственный потенциал ПТ не соответствует воздейственному потенциалу ИТ 
(вводит в заблуждение получателя относительно предмета сообщения, вызывает неадекватные 
представления). 

3. Неточности – отклонения от содержания оригинала, характеризующиеся меньшей степенью 
дезинформирующего воздействия; немотивированное опущение или добавление информации, не 
искажающее полностью содержание оригинала, но требующее уточнения. 

4. Неясности – функционально-содержательный изъян перевода, затемняющий смысл 
высказывания, достаточно четко выраженный в исходном тексте, часто возникают из-за 
неудобоваримости синтаксических конструкций. Может быть связан с неудачным выбором слова или 
структуры фразы, либо обусловлен неадекватным использованием или неиспользованием 
переводческого приема. 

Ошибки в адаптации содержания и форм его выражения к новым лингвоэтническим условиям 
восприятия, их причина - неумение компенсировать расхождения ЛКК носителей ИЯ и ПЯ, т.н. 
языковые ошибки, ошибки в оформлении текста на ПЯ. Классифицируются по видам единиц языка и 
речи. 

Лексическая ошибка — ошибка, связанная с неправильным использованием основного или 
контекстуального значения слова, а также нарушение норм сочетаемости слов в ПЯ. 

Грамматическая ошибка — нарушение грамматических (в т. ч. синтаксических) норм языка 
перевода, не приводящее к искажению смысла оригинала. 

Стилистическая ошибка – использование слова, конструкции или стилистического средства, не 
соответствующих по своим функционально-языковым свойствам той жанрово-стилистической 
разновидности текстов, к которой принадлежит перевод. 

Орфографическая ошибка — ошибка в правописании слов ПЯ. 
Пунктуационная ошибка — несоблюдение правил пунктуации ПЯ. 

http://tc.utmn.ru/node/76 

 



ПРИМЕРЫ ОШИБОК 
Зачастую в романах части тела живут 

самостоятельной жизнью. Тон задают глаза: 
Янтарный глаз пристально вглядывался ей 

в лицо. 
Глаза ее скользили по его лицу быстрыми 

испуганными взглядами. 
С усилием оторвав от нее глаза... 
Взгляд нервно перебежал на принца. 
Его глаз дерзко прошелся по ее фигуре. 
Ее глаза выглядывали из прорези шлема... 
Его глаза покинули лицо брата... 
Удивленный взгляд Брайана проводил 

гуманоида до дверей. 

 
Но и другие части тела тоже не отстают: 
Он похоронил свое лицо на ее шее... 
Он взял в руки ее талию... 
Увидев, как упало ее лицо, он добавил... 
Она подняла его руки и положила по обеим 

сторонам головы. 
Его длинные ноги быстро перенесли его на 

середину комнаты. 
Лицо ударилось о камни лишь на мгновение 

позже груди, отскочило и снова с размаху 
уткнулось в каменные плиты. 

Эта ошибка связана со спецификой перевода. В других языках вполне возможны конструкции типа: 
"моя рука посмотрела на него", "его глаза посмотрели на нее", "их ноги бежали к выходу". Но в русском 
языке, описывая действие, мы можем говорить о человеке, его совершающем, но не о частях тела, с 
помощью которых он его совершает. Поэтому мы говорим: человек дотронулся, посмотрел, побежал и 
так далее. 

Часто механически перенося слова из подлинника в перевод, переводчик путает 
последовательность времен и событий, чересчур увлекается причастиями и деепричастными 
оборотами, ошибается в предлогах. 

Она вошла и завизжала, выскочив из подвала.  
(Когда завизжала героиня: когда вошла в подвал, когда бросилась обратно, или когда выскочила? 
Вроде бы, когда выскочила, но это наименее вероятно.) 

А внутри подземелья Мерси вела молчаливую борьбу со своим рассудком. 
(Всего-то перепутан предлог. Вместо "за" - "со". А смысл изменился на противоположный.) 

Или он не вернется до того, как отключатся экраны, или он не вернется никогда. 
(А здесь добавлена лишняя частица "не", и вот уже героиня гадает, когда к ней не вернется ее 
любимый.) 

Неправильный выбор лексического эквивалента Возникает эта ошибка из-за лени, нежелания 
лишний раз посмотреть в словарь, подумать, перечитать написанное. Вследствие этого фразы 
приобретают двоякий смысл, становятся смешными: 

В центре, окруженный деревьями в каменных кадках, плескался фонтан. 
Кугал дрожащей рукой принял у брата 

лекарство и жадно присосался к нему. 
Лорана шла рядом, изо всех сил стараясь не 

споткнуться о край платья со шлейфом. 
Зельда села на пол, положив под себя ноги. 
Он продолжал протягивать ей конечность. 
Рогатое животное на шести ногах 

скусывало с дерева листья. 

Внезапно его настигло озарение. 
Она была просто разорвана 

любопытством. 
Тормоза протестующе завизжали, 

судорожно прилипнув к поверхности дороги. 
...или абсурдными: 
Он высморкался через край верхнего 

отверстия скафандра и пристегнул шлем. 
Нередко это приводит к фактическим ошибкам: 
Стейн вернулся в кафе, облаченный в килт из волчьей шкуры с широким кожаным воротником... 

(Опасно употреблять иностранное слово, если не знаешь, что оно означает. Килт - это юбка 
шотландских горцев, и с воротником она быть никак не может.) 

Дословный перевод идиом Иностранные идиомы потихоньку вытесняют исконно русские. Недавно 
в одной нашей книге я прочитала: "он родился с серебряной ложечкой во рту". Неужели автор 
постеснялся употребить не английское, а хорошо знакомое, русское выражение "он в рубашке 
родился"?                                      

Весь день он работал выдирая ноги.  
(На самом деле все не так страшно. Просто-напросто, он работал не покладая рук.) 
Если так пойдет и дальше, скоро придется есть кирпичи. 

(Так говорят французы. А мы бы сказали: скоро придется затянуть пояс потуже.) 
А вот два примера контаминации - объединения двух фразеологизмов. 
отпетый идиот (соединение выражений "отпетый негодяй" и "круглый идиот") 
проглотить запоем (соединение выражений "читать запоем" и "проглотить залпом") 
Непочтительно обращаются переводчики и с цитатами. В разговоре герой вдруг произносит: 
В Дании пахло гнилью. 

(Читатель задумывается и не сразу понимает, что речь идет о строчке из "Гамлета": "Прогнило что-то 
в Датском королевстве".)                                                      

http://www.fanrus.com/mast/mockingbird03.php 


