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 Зачем обучать переводчиков навыкам 

аннотирования и реферирования

 Обучение работе над аннотацией

 Обучение работе над рефератом

 Основные ошибки

 Типы заданий



 Подготовка статей к публикации в иноязычных 

изданиях

 Выполнение реферативных переводов

 Подготовка курсовых и дипломных работ

 Сдача форматных экзаменов



Первичные тексты – оригинальные произведения, 

создаваемые «с нуля».

Вторичные тексты создаются на основе первичных 

путем их переработки

Примеры вторичных текстов: 

аннотация, реферат, конспект, синопсис, рецензия, 

перевод и т.п.



 Аннотация

 Реферат

 Abstract

 Précis





 Представляет собой краткое резюме 

статьи/книги/рукописи и т.п.

 Дает читателю возможность оценить 

потребность в ознакомлении с полным текстом 

работы

 Используются электронными библиотечными и 

поисковыми системами

 Используется при подаче заявок на получение 

грантов, участие в конференциях и т.п.



ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В ТОНКИХ СЛОЯХ 
ОКСИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

Экспериментально изучен эффект переключения с S-образной ВАХ в 
МОМ-структурах на основе тонких аморфных пленок (50-200 нм) 
оксидов переходных металлов.

МОДУЛЯЦИЯ СВЕТА НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА ДЕФОРМАЦИИ ТВИСТ-
СТРУКТУРЫ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА

В работе теоретически исследованы электрооптические характеристики тонкого 
планарного образца сегнетоэлектрического жидкого кристалла, где используется 
деформация твист-структуры с электрическим полем. Наблюдается аномальная 
зависимость времени переключения от амплитуды приложенного биполярного 
напряжения. Показана возможность быстрой модуляции света с помощью 
эффекта деформации твист-структуры, являющийся альтернативой эффекта 
Кларка-Лагерволла.



Human Resource management in India: ‘Where From’ and ‘Where 
To?’
Samir R. Chatterjee
India is being widely recognized as one of the most exciting emerging 
economies in the world. Besides becoming a global hub of outsourcing, 
Indian firms are spreading their wings globally through mergers and 
acquisitions. During the first four months of 1997, Indian companies 
have bought 34 foreign companies for about U.S. $11 billion dollars. 
This impressive development has been due to a growth in inputs 
(capital and labour) as well as factor productivity. By the year 2020, 
India is expected to add about 250 million to its labour pool at the rate 
of about 18 million a year, which is more than the entire labour force of 
Spain. This so called ‘demographic dividend’ has drawn a new interest 
in the Human Resource concepts and practices in India. This paper 
traces notable evidence of economic organizations and managerial 
ideas from ancient Indian sources with enduring traditions and 
considers them in the context of contemporary challenges.



Аннотация:

 Объем ~500 печатных 
знаков

 Содержит перечисление 
основных проблем, 
поднимаемых в статье

Abstract

 Объем 150-250 слов

 Содержит описание 
проблемы, ее 
актуальности, основные 
результаты исследования 
и выводы, а также 
описание предпосылок 
для дальнейших 
исследований или 
практического 
применения результатов



 Упоминание об 

авторах в третьем лице

 Дает представление о 

теме статьи

 Упоминание об 

авторах в первом лице

 Дает представление об 

основном содержании 

и может выступать в 

качестве заменителя 

полного текста статьи



 Актуальность

 Формулировка темы/проблемы

 Методы

 Основные положения/результаты/выводы

 Практическая и научная ценность



Актуальность: During the last 10 years, use of the World-Wide-Web for 
educational purposes has increased dramatically. However, very little 
empirical research has been carried out to determine the effectiveness of this 
use. 
Формулировка проблемы: The aim of this study was therefore to investigate 
the effectiveness of using the World-Wide-Web on an EAP writing course. 
Методы: Two groups of students were taught writing by two different 
methods: one group was taught by a teacher in a traditional classroom, while 
in the second group an on-line web-site was used during the course. After a 
twelve-week study course, the two groups were assessed in the same way . 
Выводы: The results of the assessment showed significant differences between 
the two groups, the group that used the on-line web-site performing much 
better on all aspects of the test. 
Практическая ценность: This suggests that the use of computer assisted 
learning programmes for at least some of the teaching time available can be 
recommended for EAP writing courses.



Формулировка темы: India is being widely recognized as one of the 
most exciting emerging economies in the world. Besides becoming a 
global hub of outsourcing, Indian firms are spreading their wings 
globally through mergers and acquisitions.
Основные положения: During the first four months of 1997, Indian 
companies have bought 34 foreign companies for about U.S. $11 billion 
dollars. This impressive development has been due to a growth in 
inputs (capital and labour) as well as factor productivity. By the year 
2020, India is expected to add about 250 million to its labour pool at the 
rate of about 18 million a year, which is more than the entire labour
force of Spain. 
Актуальность: This so called ‘demographic dividend’ has drawn a 
new interest in the Human Resource concepts and practices in India. 
Методы: This paper traces notable evidence of economic organizations 
and managerial ideas from ancient Indian sources with enduring 
traditions and considers them in the context of contemporary 
challenges. 



«С ЧИСТОГО ЛИСТА»
КОПИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 
ФРАЗ



ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

 Удобно при написании 

аннотации к своей 

собственной работе

 Текст изначально 

получается «цельным»

 Аннотация является 

оригинальным 

произведением

 Затраты времени на 

повторную формулировку 

основных положений

 Аннотация не должна 

содержать информации, 

отсутствующей в тексте 

статьи

 Необходимо следить за 

тем, чтобы в аннотация 

содержала ключевые слова



ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

 Удобно при работе с 
чужим текстом

 В тексте аннотации 
используются наиболее 
удачные формулировки

 Полученная аннотация 
дает четкое 
представление о 
содержании и стиле 
статьи

 «Фрагментарность» 

текста аннотации

 Требуется серьезная 

редактура



 Первое чтение: понимание структуры и 

содержание работы в целом, а также выделение 

ключевых слов

 Второе чтение: выделение основных мыслей и 

выводов

 Перенос выделенных фраз в отдельный 

документ

 Удаление повторяющейся информации и выбор 

наиболее удачных формулировок

 Редактирование текста



 Ключевые слова

 Максимально конкретная информация и выводы

 Грамматически полные предложения 



 «Пустые», бессодержательные фразы

 Повторы

 Аббревиатуры

 Таблицы, схемы, рисунки, графики и ссылки на них

 Ссылки на другие работы и цитаты

 Грамматически неполные предложения

 Чрезмерно усложненные синтаксические 

конструкции (пассив, причастные и деепричастные 

обороты, «нанизывание» родительных падежей)



 Аннотация должна содержать, по крайней мере, 

три обязательных раздела (актуальность, 

формулировка проблемы, выводы)

 Аннотация должна быть понятна человеку, не 

знакомому с полным текстом работы

 Аннотация должна быть написана четко 

структурированными и грамматически полными 

предложениями



 Ошибки, связанные с несоответствием формату 

“abstract” 

 Ошибки, связанные с искажением смысла 

исходного текста

 Ошибки, связанные с нарушением языковых 

норм



 «Испорченный телефон»

 Ознакомление студентов с форматом Abstract

 Выделение смысловых частей 

 Предварительный анализ текстов, 

предназначенных для аннотирования

 Аннотирование текстов

 Поиск и исправление ошибок





 Ознакомление студентов с форматом Precis

 Предварительный анализ текстов, 

предназначенных для реферирования

 Реферирование текстов

 Поиск и исправление ошибок

 Упражнения на перефразирование



Указать трансформации, использовавшиеся при 

перефразировании:

 Until recently, criminologists could not afford 
to analyze DNA evidence for all homicide 
cases. 

 Crime labs can now use DNA for all murder 
cases



DIRECTIONS: Paraphrase the following paragraphs by stating each idea in a separate sentence.

Example: Natural languages follow various rules and it is reasonably clear that humans inherit an innate

cognitive capacity to learn these rules. As a result of normal maturation, this capacity of language acquisition

reaches a stage of 'readiness' before the age of two, and continues on through the childhood years until puberty.

The actual nature of this universal readiness for language is still unknown. Some scientists think that humans are

preprogrammed with the basic rules of language, but others believe that humans are innately prepared to learn

these rules.

a. It is likely that the capacity to learn language rules is innate.

b. Readiness to learn language depends upon maturation.

c. The period of language readiness is from age 2 to about 14.

d. No one knows for sure what the nature of this readiness is.

e. It could be that language rules are instinctive.

f. Or it could be that humans are predisposed to learn a language.



DIRECTIONS: Paraphrase the following sentences.

1. Despite their massive size, elephants are known for being agile.
2. Because elephants consume up to 500 pounds of food a day, they are 
able to strip a forest bare in no time.
3. Over the centuries, lions have been used in art to represent power 
and magnificence.
4. Lions are social animals with one dominant male in each pride.
5. George Washington Carver was a dedicated teacher, in addition, he 
was known as a talented artist, musician, and researcher who made 
valuable contributions to his people and his country.
6. Archibald McLeish, known for his poetry, was appointed head of the 
library of congress by President Roosevelt in 1838.
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