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Яндекс 

Давайте знакомиться 

Разработчик технической 

документации 

В Яндексе — 1,5 года, всего 

техписателем — 3,5 года 

Пишу документацию API и справку 

пользователя для сервиса 

Яндекс.Маркет… 
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О чем поговорим 

Трудности для переводчиков ― наши тексты  

Избавляем от трудностей ― приемы 

Интересные результаты 
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Осознаем проблему 

О ком забыли техписатели 
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О ком забыли техписатели 

ПЕРЕВОДЧИК ТЕХПИСАТЕЛЬ 

ЧИТАТЕЛЬ 
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План действий 

Обратная связь от переводчиков 
1 

Анализ исходного текста 
2 

Мировой опыт 
3 
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Обратная связь от переводчиков 

Синонимы 

Причастные обороты 

Непрямой порядок слов 

Длинные предложения 

Предлог по 

… 
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Синонимы 

Причастные обороты 

Непрямой порядок слов 

Длинные предложения 

Предлог по 

… 

Анализ документации 
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Мировой опыт 

Xerox Multilingual  
Customized English 

Caterpillar Technical English 

Kodak International 

Service Language 

Sun Controlled English 

General Motors 

Global English 
AECMA Simplified English  

(ASD-STE100) 

GIFAS  

Rationalised French 

IBM Easy English 
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«Cложности» языка 
*на примере английского 

Времена 
глагола 

Have done  Did 

Части речи с 
одинаковым 
написанием 

 a work  

 to work 

Многозначные 
слова 

 to change               

 to become different 

 to change  

 to replace 
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Рекомендации 

Избавляемся от сложностей 
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1. Список «плохих» слов 

• При заведении почтового ящика… 

Предлог при 

• конверсия = целевой визит 

Синонимы 

• производить проверку ─ проверять 

• обеспечивать передачу ─ передавать 

• осуществлять контроль ─ контролировать 

«Бессмысленные» 
глаголы 
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2. Цепочки существительных в 

родительном падеже 

 

 

Обеспечение безопасности 

использования внешних носителей 

информации внутри 

подразделения...  



15 

3. Отглагольные существительные 

 

 

Слова используются для 
ограничения показа рекламы 
нецелевой аудитории. 

Слова используются, чтобы 
ограничить показ рекламы для 
нецелевой аудитории. 



16 

4. Излишние причастные обороты 

Нажмите на значок, 
расположенный рядом с 
изображением товара. 

Нажмите на значок рядом с 
изображением товара. 
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4. Излишние причастные обороты 

Категории, имеющие карточки 
товара. 

Категории с карточками товара. 
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5. Страдательный залог 

 

 

Товары 
доставляются 
[магазином] 

Goods shall be 
delivered under the 

terms 

Goods are 
delivered by… 

Магазин 
доставляет 

товары 
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6. Свободный порядок слов 

 

 

Кнопкой <tag>Плюс<tag> на 
клавиатуре измените масштаб 
объекта <tag>Объект1<tag>. 

Измените масштаб объекта 
<tag>Объект1<tag> кнопкой 
<tag>Плюс<tag> на клавиатуре. 
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И ещё 

7. Длинные предложения 

8. Обезличенные конструкции 

9. Порядок частей составного сказуемого 

10. Много падежей без предлогов 

11. Причастный оборот перед главным словом 

12. Пропуск слов 
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Подведем итоги 

Интересные результаты и бонусы 
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Результаты и бонусы 

Автоматический перевод 

Да 
 

Yes 

Лаконичные тексты для читателей 

Хорошие тексты для переводчиков 
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Автоматический перевод  

              ДО 

Слова используются для 
ограничения показа рекламы 
нецелевой аудитории. 

Words are used for restriction of 
display of advertizing of inappropriate 
audience. 



24 

 

 

Автоматический перевод  

            ПОСЛЕ 

 

 

Слова используются, чтобы 
ограничить показ рекламы для 
нецелевой аудитории. 

Words are used to limit advertizing 
display for inappropriate audience. 
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Эпилог 

I think a lot of difficulties  

stem from the technical writer  

just not thinking primarily about the 

translator when they're writing… 

which is understandable...  

but it does create some  
problems for us. 
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Кристина Ярошевич 

Разработчик технической документации 

Клуб техписателей 

clubs.ya.ru/x-plain 

Пишите нам 

yandex-techdoc@yandex-team.ru 
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