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азвитие человеческой культуры (торговля,
проповеди, войны, дипломатия, передача артефактов)
цивилизация
отдельные языки

:х

Ы

Ы
:
нехудожественный) и

:
(всегда

х

и

А




ереводчик - лингвист (ограничен языковыми,
пространственно-временными рамками)
ингвист – посредник в коммуникациих ораторпереводчик-реципиент
ереводчик - лингвист в коммуникации:
 изменяет оригинал
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сегда является письменными и
нехудожественным
50-ые и 60-ые ХХ века – холодная война
( Ш /
)
:
 запрограммирован компьютеромз чтобы
декодировать и кодировать!!!!!!?
 эквивалентность между декодированием и
кодированием гсоответствие одного другомуд
1980-ые: ервый успех гвложение крупных
инвестиций - проектыд
ереводз осуществляемый непосредственно самим
человеком – более эффективен
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процессз при котором компьютерная программа
анализирует текст оригинала и создает текст
перевода без вмешательства человека.
однакоз машинный переводз как правилоз
подразумевает вмешательство человека для
предварительного и последующего
редактирования
исключением из этого правила является тоз что:
 напримерз при переводе технических
характеристик гтехническая терминологияд
используется система машинного переводаз
основанная на специализированном словарей





Что касается текстов гнапримерз
метеорологические сводкид с ограниченным
лексическим диапазоном и простой структурой
предложенияз машинный перевод может
предложить результатыз которые не потребуют
особого вмешательства человека с точки зрения
качествай
роме тогоз использование контролируемого
языка в сочетании с машинным переводомз как
правилоз порождает приемлемый переводй







пираясь только на машинный перевод
игнорируется тот фактз что
коммуникация посредством речи является
контекстно-встроенной и
 помогает человеку понять контекст исходного
текста с разумной степенью вероятности.
даже переводз полностью осуществленный самим
человеком может иметь ошибки.
 такие переводы должны пересматриваться и
редактироваться человеком







а сегодняшний деньз машинный переводз основной
целью которого является обработка человеческой речиз
пользуется ограниченным успехомй
ашинный перевод получил широкую известность
благодаря доступным в нтернете программамз таким
как AltaVista Babel Fish, Babylon, StarDict, Systran и
Trados. Эти программы создают «механический
перевод» — грубый переводз способный "передать
лишь суть" исходного текстай
ри правильной работе с терминологиейз с подготовкой
исходного текста для машинного перевода
гпредварительное редактированиедз и сочетании
машинного перевода с переводом профессионального
переводчика гпоследующее редактированиедз
коммерческие программы машинного перевода могут
дать полезные результатыз особенно если система
машинного перевода интегрирована с памятью
программы перевода или системой управленияй
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разновидность компьютерной лингвистикиз которая
исследует использование компьютерных программ
для перевода текста или речи с одного языка на
другой.
а базовом уровнез
осуществляет замену слов в
одном языке на слова в другом.
овременные программы перевода часто позволяют
настроиться по теме гфильтрых полез предметд



овременные программы перевода часто
позволяют настроиться по специализации
(напримерз метеорологические сводки) —
улучшают результат ограничением количества
допустимых замен.
 особенно эффективен в областяхз где
используется формальный или шаблонный
язык
 тйей при машинном переводе государственных
и юридических документов легче добиться
успехаз чем при переводе беседы или менее
стандартизированного текста
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омпьютеры – не люди! уть перевода (и речи
человека) не заключается в алгоритмическом
процессе, особенно:
 мй многозначность - на лексическом уровне
 нй коннотации
 ой не в состоянии учитывать изменения в
построении слов гсинтаксисд
 в 90-ых - программы-анализаторы и
семантические программы к
гпереводчики
для целых блоков языковд – и сегодня
способны переводить лишь алгоритмически
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переводить художественные
тексты гособенно поэзиюд

А










:

роцедура предварительного перевода
гкомпьютерный переводд
ырьем для шлифовки человеком
дажех распознавание голоса автоматизированная стенограммы
человеческой речи
тексты для специализированной аудиториих
институциональныез юридическиез
специальные технические гдля
оперативногоктехнического обслуживаниед
инструкцииц научные тезисы и тйдй
нструменты перевода гсловариз глоссарииз
лексические и текстовые базы данных,
wordnet, www)
лингвистический корпус и тйдй: COBUILD, BNC,
Brown, LOB, etc.

А








А

А

е смотря на тоз что доступен сегодня
ограниченного количества языков важен для теории перевода:
исследование основных взаимоотношений
в процессе перевода
алгоритмическая строгость
- четкие
лингвистические описания
исследование когнитивных процессов и
процесса переводаз осуществляемого
самим человеком гмозгомд
компьютеры полезны людям в плане
оказания помощи в переводческой
деятельности гскоростьдз а собственно не
в самом переводе






относится к областям знанийз требующихз по крайней
мерез чтобы человек прекрасно в них ориентировалсяй
обучение в определенной области знаний гнапримерз
степень бакалавра по специализацииз или прохождение
специализированного курса по тому или иному виду
письменногокустного переводад
распространенные виды специализированного
перевода:
 финансовый перевод
 юридический перевод
 художественный перевод
 медицинский перевод
 научный перевод
 технический перевод

