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ОСНОВЫ РЕФЕРИРОВАНИЯ И АННОТИРОВАНИЯ 
В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рост объема информации в последние десятилетия привел к возникно
вению новой дисциплины -  информатики, предметом которой является 
изучение закономерностей научно-информационной деятельности, структуры 
и свойств информации. Главная составная часть информационной деятель
ности -  переработка документов, составление обзоров информационных 
источников и библиографий, индексирование, реферирование, аннотирова
ние, перевод, реферативный перевод и аннотированный перевод.

Проблема реферирования и аннотирования, несмотря на кажущуюся 
простоту, не имеет однозначного решения. Дискуссионность этого вопроса 
вызвана тем, что до сих пор нет полной ясности относительно места и роли 
рефератов и аннотаций в общей системе информационного обеспечения, не 
очерчена граница между функциями рефератов и аннотаций в подсистемах 
документального фактографического обслуживания. Наблюдается размы
тость и расплывчатость терминов, используемых для обозначения вторичных 
текстов. Неоднозначность терминов приводит к тому, что одни и те же 
проблемы в библиографии и информатике анализируются порой весьма 
противоречиво.

Умению реферировать, т.е. сокращенно передавать содержание текста, 
надо специально обучать. Поэтому оно расценивается как составная часть 
учебной деятельности студентов в курсе обучения переводу в рамках 
двуязычной коммуникации и предусмотрено программными требованиями 
для языковых учреждений высшего образования.

Обучение реферированию, представляющему собой смысловое сверты
вание или смысловую компрессию текста, предполагает следующие этапы: 
1) знакомство с основными понятиями лингвистики текста -  грамматики 
текста, супрасинтаксиса (suprasyntax); 2) обучение основам смыслового свер
тывания текста при помощи операций по работе с целым текстом; 3) выпол
нение комплекса специальных упражнений, направленных на формирование 
навыков по работе с отрезками текста.

Переводчики, постоянно работающие с материалом на нескольких язы
ках, обязаны владеть специальными компетенциями (академическими, науч
ными и профессиональными), которые сделают их работу эффективной 
и востребованной. Во всех странах широко распространена практика опубли
кования научных, технических и общественно-политических статей в журна
лах, тематических сборниках, на специализированных сайтах на одном языке 
с реферативным изложением их основного содержания в начале или конце 
текста на другом языке. При формировании навыков и развитии умений рефе
рирования и аннотирования специальных текстов в разных отраслях знаний, 
науки и техники, необходимо изучить теоретические основы реферирования 
и аннотирования, классификацию видов реферирования и аннотирования 
и требования к указанному виду деятельности переводчика.


