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Формирование информационной компетенции студентов 
– будущих лингвистов-переводчиков при помощи 
автоматизированных систем
Введение. Стремительное увеличение объемов информации, расширение международных контактов, 
возникновение новых отраслей науки и техники ставят перед современными переводчиками новые задачи. В 
связи с этим неотъемлемой частью переводческой сферы является компьютеризация процесса перевода. Цель 
представленной статьи – анализ облачных систем перевода, определение их преимуществ и недостатков с 
последующей возможностью их применения в образовательном процессе подготовки переводчика. 

Методы исследования. В эмпирическом исследовании приняло участие 60 респондентов – студентов 
бакалавриата Вятского государственного университета, г. Киров (Российская Федерация). Основными методами 
исследования являются наблюдение (практики создания проекта, настройка проектных параметров, подключение 
терминологических баз данных и баз памяти переводов, проверка качества выполненного перевода), 
анкетирование (выявление отношения обучающихся к использованию той или иной облачной системы, 
обобщенная оценка функционала настольных и облачных систем CAT и др.) и интерпретация полученных 
результатов (особенности реализации обучающимися проектов перевода с использованием облачных систем 
CAT, сравнительный анализ функциональных параметров этих систем, выявление целесообразности включения 
применяемых облачных систем в программу подготовки переводчиков).

Результаты исследования. В результате рассмотрения современного процесса обучения студентов-
переводчиков установлены роль и значение изучения и овладения автоматизированными и облачными системами 
перевода для формирования профессиональной информационной компетенции. Согласно данным опросов 
целесообразность изучения систем CAT одобряют 74% опрошенных. 92% студентов понимают необходимость 
освоения облачных систем CAT на текущем этапе для успешной дальнейшей профессиональной деятельности. 
Проанализированные облачные системы CAT (MemSource, Wordfast, XTM Cloud) были положительно оценены 
с точки зрения понятности интерфейса (50%), удобства создания проекта перевода (54%), поддержки процесса 
перевода (44%) и представлены как важный инструмент для подготовки и выполнения переводческих проектов, 
что подтверждается результатами автоматического расчета данных χ2-Пирсона. 

В ходе работы также выявлены факторы, которые формируют профессиональную информационную 
компетенцию студентов ВятГУ: функциональность и параметры версий систем, преемственность в обучении, 
навыки, необходимые работы с базами данных, создание специализированных инструментов переводческой 
деятельности.

Заключение. Важным аспектом процесса формирования информационной компетентности переводчика 
является определение перечня и типа основных инструментов переводческой деятельности, которые должны быть 
освоены в процессе обучения. Внедрение облачных систем CAT в содержание подготовки будущих переводчиков 
является одной из актуальных проблем на современном этапе развития переводческой индустрии.

Ключевые слова: информационная компетентность, автоматизированный перевод, облачная система перевода, 
база данных памяти переводов, терминологическая база данных, лингвист-переводчик
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Formation of information competence with the help 
of automated systems for linguists-translators
Introduction. The rapid increase in the volume of information, the expansion of international contacts, the emergence 
of new branches of science and technology pose new challenges to modern translators. In this regard, computerization 
of the translation process is an integral part of the translation sphere. The purpose of the presented article is to analyze 
cloud translation systems, determine their advantages and disadvantages with the subsequent possibility of their 
application in the educational process of translator training.

Research methods. The empirical study involved 60 respondents – undergraduate students of Vyatka State University, 
Kirov (Russian Federation). The main research methods are observation (project creation practices, setting up project 
parameters, connecting terminological databases and translation memory databases, checking the quality of the 
translation performed), questioning (identifying the attitude of students to the use of a particular cloud system, generalized 
assessment of the functionality of desktop and cloud CAT systems, etc.) and interpretation of the results (implementation 
features students of translation projects using CAT cloud systems, a comparative analysis of the functional parameters 
of these systems, identification of the feasibility of including the cloud systems used in the translator training program).

Research results. As a result of the consideration of the modern process of teaching translation students, the role 
and importance of studying and mastering automated and cloud translation systems for the formation of professional 
information competence are established. According to surveys, 74% of respondents approve of the expediency of 
studying CAT systems. 92% of students understand the need to master CAT cloud systems at the current stage for 
successful further professional activity. The analyzed CAT cloud systems (MemSource, Wordfast, XTM Cloud) were 
positively evaluated in terms of interface clarity (50%), ease of creating a translation project (54%), support for the 
translation process (44%) and presented as an important tool for preparing and executing translation projects, which is 
confirmed by the results of automatic data calculation – Pearson's chi-squared test.

In the course of the work, the factors that form the professional information competence of VYATSU students were also 
identified: the functionality and parameters of the system versions, continuity in training, skills needed to work with 
databases, the creation of specialized translation tools.

Conclusions. An important aspect of the process of forming an information competence of a translator is to determine 
the list and type of basic translation tools that should be mastered in the learning process. The introduction of CAT cloud 
systems into the content of the training of future translators is one of the urgent problems at the present stage of the 
development of the translation industry.

Keywords: information competence, automated translation, cloud translation system, translation memory database, 
terminology database, linguist-translator
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Введение

На современном этапе развития общества во всех сферах человеческой де-
ятельности наблюдается сильное влияние электронных и компьютерных 
технологий, которые способствуют распространению информационных по-

токов в обществе и формируют единое информационное пространство. Быстрыми 
темпами развивается информатизация гуманитарной деятельности, начало которой 
была заложена еще в школе [1]. Важную роль в этом процессе сыграла коммуни-
кация в виртуальном пространстве [2], что имело следствием развитие цифровиза-
ции процесса обучения в вузах [3]. Особое значение для развития образования, в 
частности – лингвистического, имело распространение мобильных технологий [4], 
которые тесно связаны с принципами облачного хранения, обмена и обработки ин-
формации. Все это обусловило интенсивное развитие и совершенствование систем 
информационного обеспечения в переводческой деятельности. Стремительное уве-
личение объемов информации, расширение международных контактов, возникно-
вение новых отраслей науки и техники ставят перед современными переводчиками 
новые задачи: возрастают объемы переводов, сокращаются сроки выполнения за-
казов и вместе с тем предъявляются более высокие требования к качеству выполня-
емой работы. В связи с этим неотъемлемой частью переводческой сферы является 
компьютеризация процесса перевода, которая с самого начала разработки инфор-
мационных технологий стала одной из центральных задач профессиональной под-
готовки переводчиков. Так А. Н. Усачева подчеркивает, что «с появлением Интернета 
переводчик приобрел уникальную возможность выхода в мировую информацион-
ную сеть, ему стали доступны данные отовсюду. Изменения, которые это внесло в 
профессию переводчика, настолько колоссальны, что все последствия этого сейчас 
вряд ли возможно оценить» [5, с. 82].

С внедрением в образовательный процесс европейских стандартов изменились и 
требования к выпускникам вузов. В настоящее время в основе подготовки лежит ком-
петентностный подход, который пришел на смену традиционной триады ЗУН (знания, 
умения, навыки). Согласно новому ФГОС ВО 3++ от 12.08.2022 года по специальности 
45.03.02 Лингвистика [6] студенты бакалавриата должны быть способны:

•	 работать с компьютером как средством получения, обработки и управления ин-
формацией для решения профессиональных задач (ОПК-5);

•	 понимать принципы работы современных информационных технологий и ис-
пользовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6).

Такие требования к подготовке будущих лингвистов-переводчиков обусловливают 
необходимость более пристального рассмотрения вопроса о преимуществах и воз-
можностях использования в обучении электронных инструментов, направленных на 
ускорение и облегчение процесса перевода, к которым относятся и системы автома-
тизированного перевода [7, с. 154].

Обучение современного переводчика направлено на формирование ряда профес-
сионально значимых компетенций. Перечень этих компетенций с точки зрения назва-
ния и содержания может существенно меняться в зависимости от различных факторов, 
в частности, содержания образовательных программ по подготовке переводчиков для 
различных высших учебных заведений и т.д. 
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Целостная концепция переводческой компетенции была разработана отечествен-
ным теоретиком перевода В. Н. Комиссаровым. Он утверждает, что «в процессе созда-
ния профессиональной переводческой компетенции формируется своеобразная язы-
ковая личность, которая обладает рядом отличий от «нормальной», непереводческой 
личности. Эти отличия выявляются во всех главных аспектах речевой коммуникации: 
языковом, текстообразующем, коммуникативном, личностном и профессионально-
техническом» [8, с. 326]. 

Необходимо отметить, что исследователи и специалисты в области обучения пере-
воду выделяют различные компоненты переводческой компетенции. Так, например, 
М. В. Вербицкая и М. Ю. Соловов акцентируют внимание на компонентах и уровнях 
переводческой компетентности [9]. Р. Т. Белл предложил различать процесс перевода 
и переводческую деятельность [10], а американские исследователи С. Кампбелл [11], 
Б. Гаррис и Б. Шервуд [12] задались вопросом о врожденном характере переводче-
ской способности. В работах специалистов по переводоведению в 2000-ные годы пре-
валируют работы по освещению концептуальных и методологических вопросов пере-
вода [13], а также вопросы оценки перевода [14].

Н. Н. Гавриленко обращает внимание на переводческую компетенцию как 
явление неоднородное, интегрирующее в себе ряд составляющих, которые со-
относятся с четырьмя основными сторонами деятельности переводчика в сфере 
профессиональной коммуникации: межкультурным общением в определенной 
профессиональной сфере, собственно профессиональной переводческой дея-
тельностью переводчика, профессиональной переводческой средой и личностью 
профессионала. В соответствии с этим выделяются следующие составляющие ком-
плекса компетенций переводчика: межкультурная коммуникативная – готовность 
и способность понимать на иностранном языке и создавать на русском языке уст-
ные или письменные высказывания и специальные дискурсы (лингвистическая, 
прагматическая, социолингвистическая компетенции); специальная – готовность и 
способность выполнять на профессиональном уровне перевод профессионально 
ориентированных текстов (базовая, предметная, дискурсивная, социокультурная, 
стратегическая, технологическая, информационно-технологическая компетенции); 
социальная – совместная профессиональная деятельность переводчика с заказчи-
ком, участниками встречи, сотрудниками фирмы, предприятия; владение приема-
ми профессионального общения, общепринятыми в данной профессии; социаль-
ная ответственность за результаты своего труда и т. д.; личностная – обладание 
соответствующими профессионально важными для выполнения деятельности пе-
реводчика качествами личности [15; 16]. 

В качестве центрального компонента компетентности переводчика можно рассма-
тривать информационную компетенцию, то есть знание и умение использовать ин-
струменты и приложения для приобретения знаний об эффективном использовании 
автоматизированных систем перевода (систем CAT) при решении профессиональных 
задач [17; 18] и умению применять инновационные технологии в переводе, которые 
основаны на использовании информационных технологий. Данный аспект требований 
к результатам профессиональной подготовки переводчика отражен в Международ-
ном стандарте предоставления переводческих услуг ISO 17100: 2015 «Услуги перево-
да. Требования к услугам по переводу» и включает в себя техническую компетентность 
переводчика, что означает наличие знаний, навыков и умений, необходимых для вы-
полнения технических задач в процессе перевода путем применения инструментов и 
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ИТ-систем, поддерживающих весь процесс перевода [19]. Таким образом, цель пред-
ставленной статьи заключается в выявлении преимуществ и недостатков использова-
ния облачных систем перевода в процессе подготовки переводчиков.

Материалы и методы исследования

Теоретический анализ данной работы базируется на материалах исследований 
ученых, занимающихся изучением автоматизированных средств перевода, в част-
ности, облачных систем перевода. Для реализации непосредственной цели работы 
– рассмотрение возможности изучения облачных систем перевода в образователь-
ном процессе подготовки переводчика и определение их преимуществ и недостатков 
(на примере XTM Cloud, MemSource и Wordfast Anywhere) проведено эмпирическое 
исследование. Основными методами исследования являются анализ научной лите-
ратуры, наблюдение, анкетирование и интерпретация результатов. Метод наблюде-
ния применяется в ходе анализа практик создания проекта и настройки его параме-
тров, подключения терминологических баз данных и баз памяти переводов, а также 
при проверке качества выполненного перевода. Метод анкетирования релевантен в 
аспекте выявления отношения обучающихся к использованию конкретной облачной 
системы, а также обобщенной оценки настольных и облачных систем CAT, необходи-
мости и последовательности их изучения, функциональных особенностей и т. д. Ин-
терпретация предполагает обсуждение результатов реализации обучающимися про-
ектов перевода с использованием облачных систем CAT, в том числе сравнительный 
анализ функционала этих систем на предмет возможного их включения в программу 
обучения будущих переводчиков.

Объем выборки материала исследования составил данные, полученные от 60 ре-
спондентов – студентов бакалавриата Вятского государственного университета, об-
учающихся по направлению 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение (ан-
глийский язык, немецкий язык), 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение 
(английский язык, китайский язык), 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведе-
ние (немецкий язык, английский язык).

Методы математической статистики: критерий χ2-Пирсона для измерения общего 
различие между наблюдаемыми значениями в ячейках таблицы и теми значениями, 
которые были бы в этих ячейках, если бы процентные распределения в столбцах были 
бы одинаковыми.

Результаты исследования

Необходимо отметить, что информационную компетентность можно опреде-
лить как одну из ключевых компетенций переводчика, которая отражает совре-
менные тенденции в обучении, дополняя их другими компонентами в плане овла-
дения современными средствами перевода [16]. На наш взгляд, информационная 
компетентность переводчика включает следующие компоненты: информационно-
технологическая, информационно-поисковая, информационно-техническая, ана-
литическая компетентность, а также информационно-редакционная, информаци-
онно-тематическая и информационно-правовая компетентность. Эти компоненты 
дифференцируют подход к освоению, прежде всего, специализированного про-
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граммного компьютерного обеспечения в различные аспекты подготовки и реали-
зации переводческих проектов.

Подтверждением многомерного характера и важности процесса овладения совре-
менными средствами перевода является осознание растущего числа высших учебных 
заведений в России, которые готовят будущих переводчиков, необходимости изуче-
ния информационных технологий, в частности, автоматизированных систем перево-
да. Например, в Вятском государственном университет помимо традиционных курсов 
по информатике, преподаются специальные учебные дисциплины, направленные на 
изучение особенностей использования систем CAT в лингвистике и переводе. 

Важным аспектом является учет современных тенденций в развитии мировой 
индустрии переводов и стратегий ведущих компаний, которые являются лидерами в 
разработке и предоставлении современных средств перевода. За последние 10 лет 
суть работы переводчика, особенно в области технического перевода, кардинально 
изменилась. В первую очередь это связано с широким внедрением информационных 
технологий, в частности, автоматизированных систем перевода и системы управления 
терминологией.

Сегодня определены лидеры в разработке специализированного программного 
обеспечения – это SDL Trados, memoQ, STAR Transit, Wordfast, Across, Atril Déjà Vu и дру-
гие. Изучение одной или нескольких таких программ в процессе подготовки перевод-
чиков является гарантией формирования компонентов информационной компетент-
ности, которые обеспечат их конкурентоспособность на рынке переводческих услуг.

Однако структура переводческих услуг продолжает меняться и совершенствовать-
ся. Несмотря на доминирующее положение настольных систем CAT, за последние 5 
лет активно развивались облачные технологии, предоставляющие переводчику все 
необходимые инструменты. Можно назвать такие облачные системы CAT, как: XTM 
Cloud, Wordfast Anywhere, MemSource, MateCat, memoQ, SmartCAT и др.

В настоящее время облачные системы перевода развиваются очень быстро и эф-
фективно. Облачные системы памяти переводов более удобны и просты в использова-
нии, чем традиционные настольные системы. 

По мнению многих исследователей [20], облачные технологии позволили объеди-
нить память переводов с машинным переводом, получить доступ к внешним базам 
данных и внедрить более гибкие системы управления переводом, что, в свою оче-
редь, позволяет повысить качество перевода.

А. Клейн считает облачные системы перевода Wordfast Anywhere и XTM Cloud наи-
более распространенными примерами нового типа систем CAT, которые отлично под-
ходят для начинающих переводчиков [21]. Р. Морикава отмечает среди лучших систем 
CAT облачные системы на базе Memsource и XTM. Преимущества Memsource включа-
ют ведущую облачную систему управления переводом, поддерживающую более 50 
типов файлов и мощную автоматизацию рабочего процесса [22]. К. Хауптфлейш счита-
ет, что SDL Trados является ведущей системой CAT для автоматизированного перевода 
на немецкий язык со встроенной системой памяти переводов (TMS), терминологиче-
ской базой данных и т.д. По его мнению, SDL Trados Studio обладает большими воз-
можностями, которые ограничены другими инструментами CAT [23].

В последнее время как ученые-теоретики, так и практики сравнивают различные 
системы CAT, пытаясь определить наиболее эффективную из них. Так, Э. Голдсмит 
сравнивая SDL Trados Studio и memoQ приходит к выводу, что «обе системы облада-
ют почти всеми функциями, которые можно считать необходимыми в инструментах 
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системы CAT» [24]. Л. М. Соролла при проведении сравнительного анализа преиму-
ществ и недостатков облачных систем перевода OmegaT и Memsource отмечает пре-
обладание Memsource, который предоставляет больше функций: «OmegaT работает 
исключительно как инструмент CAT, а Memsource включает функции, которые по-
зволяют управлять проектом перевода» [25]. Н. А. Панасенков, Л. И. Корнеева [26] 
сравнивают возможности производительности при работе в системах автоматизиро-
ванного перевода SDL Trados и SmartCAT. По их мнению, SmartCAT можно рекомен-
довать, в первую очередь, начинающим переводчикам, SDL Trados часто выбира-
ют опытные переводчики, которые работают в индустрии переводов с различными 
форматами документов [27; 28].

Меняющиеся условия работы переводчиков в зависимости от стремительного раз-
вития информационных технологий требуют соответствующего содержания учебного 
процесса. Российские университеты, которые готовят переводчиков, уделяют большое 
внимание необходимости изучения автоматизированных систем перевода, в том чис-
ле облачных систем перевода. При рассмотрении возможности использования облач-
ных систем автоматизированного перевода в процессе обучения переводчиков, стоит 
отметить, что у них есть ряд ограничений, которые необходимо учитывать при при-
нятии такого решения. Одним из основных ограничений является размер файлов, ко-
торые могут быть обработаны в той или иной программе. В частности, размер файла, 
который можно загрузить, например, в XTM Cloud, должен быть не более 550 МБ. Это 
ограничение распространяется на следующие категории файлов: 1) исходные файлы 
проекта; 2) импортированные файлы памяти переводов; 3) импортированные файлы 
терминологических баз данных; 4) импортированные файлы с информацией о клиен-
те; 5) импортированные файлы с информацией о пользователе.

В системе Wordfast Anywhere существует ряд аналогичных ограничений. В част-
ности, серверы Wordfast могут хранить до десяти документов для перевода одновре-
менно. При этом максимальный объем одной загрузки не должен превышать 20 МБ. 
Диапазон размеров файлов для перевода можно немного расширить, загрузив их ар-
хивированную версию. Что касается файла с базой данных translation memory, то он 
имеет ограничение в двух категориях: его объем должен составлять до 200 МБ, или 
содержать не более 500 000 сегментов. В целом, Wordfast позволяет хранить до 100 
файлов с базами данных памяти переводов. Для файлов с терминологическими ба-
зами данных устанавливается ограничение на количество записей в них, которое не 
может превышать 100 000. 

Такие ограничения могут стать препятствием для профессионального перевода в 
компаниях с большим объемом заказов. Однако, когда дело доходит до выбора об-
лачных автоматизированных систем перевода для использования в учебном процес-
се, эти ограничения не препятствуют возможности применять эти системы в качестве 
средства обучения и отрабатывать основные этапы выполнения переводческих задач.

Рассматривая возможность и целесообразность изучения облачных систем авто-
матизированного перевода, необходимо определить уровень знаний и навыков, кото-
рые могут быть сформированы при одновременном или последовательном изучении 
настольных и облачных систем. В этом случае целесообразно подчеркнуть логику при-
оритетного изучения десктопных вариантов таких систем и затем продемонстрировать 
студентам переход на облачные решения, поскольку сочетание обеих систем в произ-
водственном процессе логично и подтверждается существующими тенденциями в об-
ласти перевода. Желательно провести такое сравнение в соответствии с основными 
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этапами выполнения переводческих проектов с использованием обоих типов систем. 
В частности, для сравнения мы выделяем следующие основные этапы: 1) создание 
проекта и настройка его параметров; 2) создание и подключение терминологических 
баз данных; 3) создание и подключение баз данных памяти переводов; 4) перевод и 
проверка его качества.

Результаты исследования показывают, что для выполнения значительного коли-
чества операций в рамках определенных этапов, как в настольных, так и в облачных 
системах, могут быть сформированы однотипные навыки. Однако, по большей части, 
однотипные операции являются более сложными и технологически продвинутыми 
при выполнении в настольных автоматизированных системах перевода по сравнению 
с облачными системами перевода, которые, как правило, полностью автоматизирова-
ны. С одной стороны, это упрощает использование облачных систем, но, с другой сто-
роны, их изучение не обеспечивает той глубины знаний, которая требуется для выпол-
нения определенных этапов проектов перевода с помощью настольных систем. Это 
подтверждает ранее высказанное мнение о целесообразности приоритетного изуче-
ния настольных автоматизированных систем перевода. В то же время различия между 
различными облачными системами значительно меньше, что дает основания утверж-
дать, что можно сформировать навыки для выполнения этих этапов переводческих 
проектов, например, одного из них. Это может быть подтверждено использованием 
большинства офисных файлов MS Excel для создания терминологических баз данных, 
аналогичных инструментов для автоматического выравнивания параллельных текстов 
и использования их в качестве базы данных памяти переводов в формате *tmx, анало-
гичных инструментов для проверки качества переводов и т.д.

В этом контексте следует отметить, что работа по прямому переводу в подавляю-
щем большинстве как настольных, так и облачных систем позиционируется как работа 
над проектом и начинается с его создания. Несмотря на некоторые различия, суть ос-
новных операций по созданию проекта является общей, в частности: выбор направле-
ния перевода, выбор файлов перевода, включенных в проект, подключение баз дан-
ных памяти переводов, подключение терминологических баз данных и т.д.

Положительной особенностью этого процесса в XTM Cloud является автоматиче-
ский анализ выходного файла на предмет его структуры, количества переводимых ма-
териалов, повторения отдельных элементов текста, точного и неточного совпадения 
с базой данных translation memory и т.д. Довольно подробный отчет о таком анализе 
генерируется в виде электронной таблицы *xls и отправляется пользователю на почто-
вый ящик. Такая информация важна на начальном этапе взаимодействия с заказчиком 
при согласовании основных параметров проекта: сроки выполнения, определение 
стоимости, условия создания и передачи базы данных translation memory и т.д.

Качественно новый уровень эффективности перевода с использованием автомати-
зированных систем перевода был достигнут благодаря их использованию в сочетании 
с базами данных translation memory, что позволило использовать ранее выполненные 
и проверенные переводы. Этот факт делает одной из приоритетных задач при изу-
чении переводческих систем сосредоточение внимания на формировании знаний и 
навыков для создания и использования баз данных памяти переводов в основном. 
Одним из распространенных подходов к таким операциям является выравнивание 
параллельных текстов. О важности этих операций можно судить по тому факту, что в 
большинстве настольных версий распространенных систем автоматизированного пе-
ревода имеются отдельные модули, обеспечивающие их выполнение не только в руч-
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ном, но и в автоматическом режиме. Примером таких модулей могут быть SDL Trados 
WinAlign, LogiTerm Text Aligner, MultiTrans PRISM TextBase Builder, TextAlign, Yoalign и т.д. 
При выборе облачных систем особое внимание также следует уделять доступности и 
условиям использования таких инструментов.

Выравнивание параллельных текстов для создания баз данных памяти переводов 
с использованием Wordfast Anywhere toolkit выполняется автоматически, требуется 
только загрузка файлов с целевым и исходным текстом. В результате выравнивания 
создается архив, содержащий сразу три файла с выровненным параллельным текстом 
в форматах *tmx, *txt, *xls. Студент может загрузить такой архив непосредственно на 
свой компьютер или отправить его на почтовый ящик.

Наибольшее значение среди доступных файлов указанного архива имеет вы-
ровненный параллельный текст в формате *tmx, поскольку на самом деле это файл 
с базой данных памяти переводов. Он может быть напрямую подключен ко многим 
автоматизированным системам перевода или с помощью простых преобразований 
превращен в собственный формат базы данных translation memory одной из систем 
CAT. Существенным преимуществом при создании такого файла является то, что он 
автоматически запускает фильтры, позволяющие не добавлять в базу повторяющиеся 
сегменты, числовые сегменты, непереведенные сегменты и так далее. В этих обстоя-
тельствах необходимость в специализированных редакторах для перестановки выров-
ненных сегментов отпадает. Однако определенным недостатком создания параллель-
но выровненного текста в автоматическом режиме является невозможность повлиять 
на установленные взаимосвязи между сегментами исходного и целевого текстов.

Особенностью файла *xls в текущем архиве является размещение в табличной 
форме сегментированного текста, где сравниваемые сегменты на исходном и целевом 
языках помещаются в одну строку. В дополнение к каждому сегменту в следующих 
столбцах приведены числовые значения сравнения качества сегментов. Дополнитель-
но, отдельным сегментам может быть предоставлена дополнительная информация 
об идентичности исходного и целевого сегментов, их повторяемости и т.д. Эта форма 
представления результатов параллельного выравнивания текста удобна для анализа 
выполненного выравнивания, редактирования сегментов в случае ошибок, удаления 
сегментов, содержащих только исходный или целевой текст, и так далее. Однако вы-
ровненные результаты, обработанные таким образом и сохраненные в формате *xls, 
не позволяют использовать их в качестве полной базы данных памяти переводов в 
сочетании с автоматизированными системами перевода. В случае принятия решения 
об использовании материалов, хранящихся в этом формате, в качестве базы данных 
памяти переводов, необходимо выполнить ряд программных преобразований, чтобы 
сохранить их в соответствующем формате.

Неотъемлемой частью процесса изучения автоматизированных систем перево-
да, как настольных, так и облачных, является способность собирать, обрабатывать, 
структурировать и хранить терминологический материал таким образом, чтобы его 
можно было использовать в качестве терминологических баз данных, совместимых 
с этими системами. Концептуальные принципы управления качеством переводов 
основаны на этом с точки зрения обеспечения единства терминологии в рамках про-
екта перевода или отдельного документа.

В зависимости от уровня овладения информационными технологиями в процес-
се профессиональной подготовки переводчика целесообразно использовать диф-
ференцированный подход к овладению технологией работы с терминологическим 
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материалом. В частности, на раннем этапе будущим переводчикам необходимо 
развить навыки размещения терминологических записей в табличной структуре MS 
Excel. Изучение студентами этого метода организации терминологии обеспечит воз-
можность постоянного накопления разработанной терминологии за счет простоты 
и полноты процесса ввода данных. С точки зрения организации учебного процесса 
это создает дополнительные преимущества за счет наличия указанной программы в 
составе офисного пакета.

Важно отметить, что большая часть популярных автоматизированных систем пере-
вода требуют терминологических баз данных в специализированных форматах, техно-
логия их создания довольно сложна. Так, в частности, для системы SDL Trados терми-
нологическая база должна быть представлена в формате *sdltb.

Anywhere поддерживает работу с терминологическими базами данных, храня-
щимися в форматах *xls, *tbx и *txt. Облачная система XTM способна принимать до-
вольно широкий спектр файлов терминологической базы данных – *xlsx, *xls, *tbx, 
*mtf. Однако следует отметить, что, несмотря на возможность работы этих систем 
с терминологическими базами данных в формате *xls, структура размещения тер-
минологических данных в них различна. Существуют также различия в использова-
нии символьных идентификаторов языков, которые обозначают заголовки столбцов, 
внутри которых размещены термины и их соответствия на разных языках. Эта осо-
бенность требует включения отдельной темы в структуру учебного материала, что 
позволяет освоить различные подходы к использованию символьных или цифровых 
идентификаторов языков, которые различаются в зависимости от выбранного стан-
дарта или других особенностей.

Структура размещения терминологических данных в облачных системах Wordfast 
и XTM является самой простой и логичной, поскольку она предполагает организацию 
терминологического материала таким образом, чтобы вся информация, относящаяся 
к одному термину, размещалась последовательно в соседних столбцах на одном уров-
не. Кроме того, такая структура практически совпадает со структурой предваритель-
ной подготовки терминологического материала для формирования терминологиче-
ской базы данных для системы SDL Trados. Разница заключается в том, что Wordfast не 
использует никаких идентификаторов и кодов для заголовков столбцов с терминами. 

Несмотря на эти различия, возможность структурирования терминологии в фор-
мате электронных таблиц MS Excel создает благоприятные условия для быстрого овла-
дения той или иной облачной системой, реализованной в содержании специализиро-
ванных курсов или модулей.

После изучения основных этапов переводческих проектов с использованием на-
стольной системы SDL Trados CAT system в курсе «Информационные технологии в линг-
вистике» в содержание курса были добавлены три практических занятия, на которых 
были выполнены проекты перевода с использованием облачных систем CAT, в частно-
сти MemSource, Wordfast и XTM Cloud. Разработчики этих систем предоставляют воз-
можность пользоваться ими бесплатно в течение определенного периода, достаточ-
ного для выполнения поставленной задачи. Эти системы были выбраны для изучения 
ввиду того, что они являются лидерами среди облачных систем CAT [21; 28]. После 
выполнения этих заданий студенты были опрошены с целью выявления их отноше-
ния к использованию конкретной облачной системы, а также обобщенной оценки на-
стольных и облачных систем CAT, необходимости и последовательности их изучения, 
функциональных особенностей и т. д. 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

78

Содержание первой анкеты включало вопросы, в ответах на которые студенты име-
ли возможность выразить свое желание учиться и свое видение логики изучения систем 
CAT в целом и, в частности, их типов. Результаты анкетирования приведены в табл. 1.

Таблица 1 
Результаты опроса студентов целесообразности изучения систем CAT

№ 
п/п Вопросы

Ответ «да» Ответ «нет»
Количество 

ответов % Количество 
ответов %

1 Изучать облачные системы перевода (CAT) 
необходимо? 44 74 16 26

2 Изучение облачных систем CAT поможет в 
работе будущим переводчикам? 55 92 5 8

3
Необходимо изучать настольные и 
облачные системы CAT в процессе обучения 
одновременно?

45 75 15 25

4 Целесообразно изучать несколько облачных 
систем CAT в процессе обучения? 28 47 32 53

Согласно результатам опроса, после изучения обоих типов систем CAT большин-
ство студентов (74%) осознают необходимость освоения работы как с настольными, 
так и с облачными системами CAT. Кроме того, подавляющее большинство студен-
тов (92%) понимают необходимость освоения облачных систем CAT на текущем эта-
пе для успешной дальнейшей профессиональной деятельности. Однако 53% из них 
считают, что в процессе обучения целесообразно сосредоточить свои усилия на из-
учении только одного из них.

Данные анкетирования студентов были проверены с помощью теста проверки 
на случайность / неслучайность распределения ответов испытуемых (критерий χ2-
Пирсона [29]). Проверка позволила определить критический порог оценки (см. табл. 
2): значение ошибки меньше 5% – 0,5 для первой таблицы. Это значит, что почти во 
всех ответах отмечается существенное отклонение от случайного распределения: p 
(ошибка) < 0,001: (1, 2, 3 вопросы). В ответах на вопрос 4 значение χ2 = 7,6 и значение 
ошибки выше остальных, это, тем не менее, не позволяет отвергать гипотезу о неслу-
чайности. Аналогичные оценки результатов можно наблюдать как в ответах на вопро-
сы таблицы 1, так и в результатах автоматического расчета данных χ2 (см. табл. 2).

Таблица 2
Результаты автоматического расчета данных по χ2-Пирсона 

Вопросы χ2 p
1 21,200 ,000
2 34,400 ,000
3 23,200 ,000
4 7,600 ,107

Содержание второй анкеты включало вопросы, отражающие основные аспекты 
опыта студентов, использующих облачные системы CAT. Результаты опроса приведены 
в таблице 3.
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Таблица 3 
Результаты опроса студентов об опыте использования облачных систем CAT

№ 
п/п Вопросы

MemSource Wordfast XTM Cloud
Количество 

ответов % Количество 
ответов % Количество 

ответов %

1
В какой из облачных систем CAT проще всего 
зарегистрироваться для использования 
бесплатной версии?

10 17 48 80 2 3

2 Какую из облачных систем CAT легче всего 
освоить? 25 42 15 25 20 33

3 В какой из облачных систем CAT интерфейс 
является наиболее понятным? 30 50 14 24 16 26

4 В какой из облачных систем CAT создать 
проект перевода было наиболее удобно? 32 54 20 34 8 12

5

В какой из облачных систем CAT навыки 
размещения терминологических записей 
в структуре таблицы MS Excel наиболее 
эффективно обеспечивали создание 
терминологических баз данных?

18 30 26 44 16 26

6
Какой облачный инструментарий CAT system 
toolkit обеспечил наиболее эффективное 
создание базы памяти переводов?

25 42 17 28 18 30

7
В какой из облачных систем CAT лучше 
обеспечивается поддержка процесса 
перевода документов?

26 44 16 26 18 30

Анализируя ответы студентов на вторую анкету, можно сделать вывод, что в 
целом все три облачные системы CAT были положительно оценены ими как важ-
ный инструмент для подготовки и выполнения переводческих проектов. В то же 
время следует отметить, что студенты высказали наибольшее количество положи-
тельных отзывов об облачной системе CAT на базе MemSource, в частности, о по-
нятности интерфейса (50%), удобстве создания проекта перевода (54%), поддерж-
ке процесса перевода (44%), что вполне коррелирует с точкой зрения Р. Морикавы, 
отмечающего высокую степень автоматизированности переводческого процесса, 
обеспечиваемую именно этой системой [22], и ее выраженные функциональные 
преимущества [25]. Тем не менее, студенты также высоко оценили другие системы 
CAT по отдельным показателям. Так, Wordfast больше всего понравился студентам 
по таким показателям, как процесс регистрации для использования бесплатной 
версии (80%) и подготовка терминологических баз (44%). Высокая оценка обучаю-
щимися системы Wordfast не кажется удивительной, если принять во внимание за-
мечание А. Клейна, считающего ее максимально адаптированной под потребности 
начинающих переводчиков [21]. 

Во второй анкете также представлены данные о критическом пороге оценки и зна-
чении ошибки. Все они меньше 5% – 0,5 (см. табл. 3). Наиболее существенное откло-
нение от случайного распределения отмечено в ответах на вопросы (2, 3, 4, 6, 7) при 
p < 0,001. Относительно большее варьирование характеризует ответы на вопросы 1 
и 5: значения χ2 соответственно – 7,280 и 10,800. Они свидетельствуют о более высо-
ком уровне ошибки (,026 и ,029). Эти значения, однако, не пересекают границу 5% и 
не могут свидетельствовать о случайности. Аналогичные результаты наблюдаются и в 
результатах автоматического расчета данных χ2 (см. табл. 4).
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Таблица 4
Результаты автоматического расчета данных по χ2-Пирсона

Вопросы χ2 p
1 7,280 ,026
2 23,400 ,000
3 27,600 ,000
4 66,400 ,000
5 10,800 ,029
6 23,100 ,000
7 20,000 ,000

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что основным направ-
лением совершенствования и повышения эффективности переводческой деятельно-
сти является работа в системах автоматизированного перевода (САТ). Повышенный 
интерес студентов к данным системам является не только отражением стремитель-
ного развития и вторжения электронных информационных технологий почти во все 
сферы человеческой деятельности, в том числе и в гуманитарные. Он свидетельствует 
также о тенденции осознания студентами-переводчиками возможностей облачных 
технологий, создания на их основе новых инструментов и технологий для перевода и 
для формирования их информационной компетенции.

Обсуждение результатов

Важным аспектом процесса формирования информационной компетентности 
переводчика является определение перечня и типа основных инструментов перевод-
ческой деятельности, которые должны быть освоены в процессе обучения. Прежде 
всего, к таким инструментам следует отнести автоматизированные системы перевода 
и системы терминологического управления. Включение облачных систем CAT в содер-
жание подготовки будущих переводчиков является одной из актуальных проблем на 
современном этапе развития переводческой индустрии. В связи с этим можно выде-
лить ряд факторов, способствующие решению данной проблемы: 

1) полная функциональность последних версий лучших облачных систем CAT и их 
широкое использование в индустрии переводов: наличие основных инструментов для 
выполнения всех этапов проекта перевода (создание проекта и настройка его пара-
метров; создание и подключение терминологических баз данных; создание и под-
ключение баз памяти переводов; перевод и контроль качества); высокий уровень 
унификации технологий создания терминологических ресурсов в различных системах 
значительно упрощает их изучение;

2) создание и использование в учебном процессе упрощенных вариантов САТ: до-
ступность бесплатных версий на постоянной или временной основе; отсутствие не-
обходимости устанавливать системы на свой собственный компьютер; возможность 
работы с системами в любом месте с подключением к Интернету;

3) возможность опоры на предыдущие знания студентов: подготовка терминоло-
гических баз данных на основе ранее полученных знаний и навыков использования 
офисного пакета MS Excel для структурирования данных в табличной форме; наличие 
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навыков использования настольных систем, в частности: структурирование терми-
нологических данных с использованием международных стандартов использования 
символьных или цифровых идентификаторов языков, специализированных форматов 
терминологических данных, добавление записей в процессе перевода, импорта и экс-
порта терминологических баз данных в систему;

4) высокая мотивация студентов к их изучению: понимание перспектив изучения 
облачных систем CAT для будущей профессиональной деятельности; осознание не-
обходимости использования специализированных инструментов в профессиональной 
деятельности с рассмотрением облачных систем в качестве альтернативы при недо-
статочных финансовых возможностях.

Заключение

Таким образом, для формирования компетенций будущих переводчиков и их го-
товности к использованию современных технологий и инструментов в переводе, не-
обходимо ориентировать процесс обучения на формирование информационной ком-
петентности, в первую очередь технологических компетенций, включая изучение и 
работу с облачными системами перевода CAT. Необходимо также отметить, что роль 
преподавателя сводится к интенсификации процесса усвоения знаний через приме-
нение современных технологий, активизации деятельности студента в процессе об-
учения, что дает возможность проявить самостоятельность и творческие способности. 
На сегодняшний день уже невозможно представить работу переводчика без исполь-
зования систем автоматизированного перевода, так как они незаменимы при работе с 
большими объемами текстов, обеспечивают единообразие терминологии, сокращают 
затраты времени, позволяя избежать повторного перевода материала, но наиболее 
эффективны только при наличии переводческих баз ТМ. В этой связи применение об-
лачных технологий в обучении является неоспоримым конкурентным преимуществом 
будущих лингвистов-переводчиков на рынке труда. Опыт такой работы может стать ос-
новой для создания учебных материалов по основам работы в облачных и настольных 
системах перевода для студентов.
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