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ки организации различных видов деятельности на занятии по иностран-
ному языку и формирование тем самым лингвометодических умений.

Описанный выше подход является одним из компонентов подготов-
ки учителей иностранного языка к будущей профессиональной деятель-
ности и позволяет студентам увереннее чувствовать себя в реальной 
ситуации в школе как в период педагогической практики, так и в даль-
нейшей профессиональной деятельности.
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Перевод реферативной аннотации научного текста 
как способ формирования профессиональных 

компетенций бакалавров-переводчиков
Выбор темы исследования обусловлен сразу несколькими вектора-

ми подготовки бакалавров лингвистики профиля «Перевод и переводо-
ведение». 

С одной стороны, в рамках подготовки выпускных квалификацион-
ных работ (ВКР) все студенты-бакалавры лингвистики сталкиваются с 
необходимостью составления аннотаций своих бакалаврских работ на 
английском языке. Кроме того,  многие студенты – бакалавры  реша-
ют задачу подготовки аннотаций своих статей на русском и английском 
языках в рамках участия в научно-практических конференциях с после-
дующей публикацией в соответствии с международными требования-
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ми к научной статье. Как известно, аннотация является обязательным 
структурным элементов современной научной публикации. Однако как 
показывает практика, качество аннотаций, составленных студентами-
бакалаврами, зачастую не соответствует сложившимся нормам и стан-
дартам.

С другой стороны, профессиональные переводческие компетенции 
предполагают формирование способности осуществлять  и такую осо-
бую разновидность перевода  как перевод-аннотация. При выполнении 
такого рода перевода необходимы практически те же профессиональные 
знания, умения и навыки, которые формируются при работе обучаемых 
над составлением и переводом текста аннотации научной статьи.

Кроме того, немаловажно, что результаты такого исследования кос-
венным образом могут способствовать повышению публикационной 
активности самих преподавателей, ведь большое значение приобрета-
ет необходимость публикаций в изданиях, входящих в крупнейшие за-
рубежные базы научного цитирования, например, Scopus и Web of Sci-
ence, а также в изданиях российской базы данных научных публикаций 
(РИНЦ), где наличие аннотации статьи на английском языке является 
обязательным требованием. 

Формируя навыки, умения и способности составлять аннотацию 
научной статьи или работы, преподаватели решают задачу подготовки 
бакалавров-лингвистов, способных решать конкретные профессиональ-
ные задачи в сфере переводческой, консультативно-коммуникативной, 
информационно-лингвистической и научно-исследовательской деятель-
ности [2]. 

В рамках переводческой деятельности к таким задачам относятся 
обеспечение межкультурного общения в сфере научного сотрудниче-
ства, выполнение функций посредника в сфере научной межкультурной 
коммуникации, использование переводческих приемов и технологий 
перевода с учетом особенностей научного текста для достижения ком-
муникативного эффекта, а также составление методических рекоменда-
ций по осуществлению научно-технического перевода [2].

В рамках консультативно-коммуникативной деятельности такие 
переводческие знания, навыки и способности могут быть использова-
ны в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 
использованием нескольких рабочих языков, и в информационно-поис-
ковой деятельности, имеющей своей целью совершенствование профес-
сиональных переводческих умений в области межкультурной коммуни-
кации.

В информационно-лингвистической деятельности навыки состав-
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ления и перевода аннотации предполагают возможность обработки 
русскоязычных и англоязычных текстов в производственно-практиче-
ских целях, экспертный лингвистический анализ текстов, применение 
средств информационной поддержки лингвистических областей зна-
ния, участие в алгоритмизации лингвистического материала в соответ-
ствии с поставленными задачами.

Научно-исследовательская деятельность предполагает наличие у 
субъекта такой деятельности способности идентификации и критиче-
ского анализа конкретных вопросов межкультурной коммуникации, 
влияющих на ее эффективность, а также опыта проведения эмпириче-
ских исследований проблемных ситуаций в сфере межкультурного диа-
лога [2]. Таким образом, способность аннотирования первичного текста 
и продуцирования вторичного текста на его основе приобретает важное 
значение на заключительных этапах обучения – в 7 и 8 семестрах. 

В связи с этим целью данной работы является сопоставление наи-
более общих особенностей языкового оформления англоязычных ан-
нотаций-образцов, отобранных из опубликованных материалов между-
народных конференций IAMU (Международная Ассоциация Морских 
Университетов) и IMEC (Международная Конференция по проблемам 
преподавания морского английского языка) с аннотациями, выполнен-
ными студентами Новороссийского филиала Пятигорского государ-
ственного университета (НФ ПГУ) в рамках подготовки ВКР за период 
с 2014 по 2018 г. и некоторых аннотаций, составленных студентами НФ 
ПГУ для публикаций в рамках научно-практических конференций. Та-
кое сопоставление проводилось с целью выработки рекомендаций для 
подготовки и перевода аннотации научной статьи на английский язык.

В качестве предмета сопоставления были выбраны такие лингви-
стические характеристики, как:

- объем аннотаций;
- композиционная структура;
- лексические характеристики;
- соответствие грамматической норме;
- средства когезии.
Материал для сопоставительного анализа был отобран методом ча-

стичной выборки в объеме 30 экспертных аннотаций и 30 аннотаций, 
подготовленных студентами-бакалаврами.

Для изучения текстовых особенностей аннотаций использовался 
описательный метод с элементами статистической обработки получен-
ных данных, а также сравнительно-сопоставительный метод с элемен-
тами количественного анализа.
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Для понимания алгоритма проведенного анализа необходимо оха-
рактеризовать аннотацию научной статьи как вид текста. Необходимо 
отметить, что аннотация в широком смысле представляет собой вторич-
ный документ, объектом которого может выступать любой первичный 
документ. Аннотация как текст выполняет идентифицирующую и ин-
формационно-поисковую функции [5]. Первая функция реализуется в 
возможности выявления основного содержания первичного текста  и 
его значимости для целей поиска в тексте аннотации. Вторая функция 
реализуется в возможности использования таких текстов в автоматизи-
рованных системах. В зависимости от цели коммуникации аннотации 
подразделяют на описательные, справочные, реферативные, рекоменда-
тельные и критические [2]. По степени охвата содержания аннотируе-
мого документа различают аннотации общие, характеризующие доку-
мент в целом, и специализированные, раскрывающие документ лишь в 
определенных аспектах. Они могут быть краткими и развернутыми от 
600 до 1000 печатных знаков [4].

Выбор вида аннотации зависит от вида аннотируемого текста и 
целей его компрессии. Объектом изучения в данной работе является 
реферативная аннотация, представляющая собой обзор проблемы и ре-
зультатов исследования, так как в фокусе внимания в данной работе в 
качестве первичных текстов находятся выпускные квалификационные 
работы бакалавров и научные статьи.

Обобщив определения, приводимые в большинстве пособий и ре-
комендаций по составлению аннотаций, реферативную аннотацию на-
учного текста можно охарактеризовать как особую жанровую разновид-
ность стиля научного изложения, которая кратко излагает содержание 
научной работы [3]. Цель реферативной аннотации научного текста за-
ключается в том, чтобы привлечь внимание специалиста к публикуемо-
му произведению, отметить круг затрагиваемых вопросов первичного 
текста, что позволяет реципиенту текста сделать вывод о целесообраз-
ности дальнейшей работы с первичным текстом [4].

Рекомендуемый Европейской ассоциацией научных редакторов 
(European Association of Science Editors) объем аннотации составляет 
примерно 700-800 печатных знаков с пробелами и символами (110-125 
слов) [7].

В требованиях этой организации отмечается и необходимость сле-
довать определенной композиционной структуре:

1) обоснование выбора темы исследования;
2) цели исследования;
3) методы исследования;
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4) результаты исследования;
5) выводы (Conclusions) [7]
Как показал проведенный анализ, по первым двум вышеупомяну-

тым критериям от данных требований значительно отклоняются как ан-
нотации-образцы, так и аннотации обучаемых.

Размах объема проанализированных экспертных аннотаций со-
ставляет в среднем от 90 до 300 слов. В среднем аннотации-образцы 
содержат 180 слов. Однако в бакалаврских работах размах колебаний 
по объему значительнее, причем, преимущественно в сторону увеличе-
ния, в крайних случаях он достигает 460 слов. При этом число таких 
объемных аннотаций составляет 30 % от общего количества проанали-
зированных бакалаврских работ. В среднем объем аннотаций в ВКР со-
ставляет 350 слов.

По рекомендациям Европейской Ассоциации Научных Редакторов 
аннотация должна представлять собой один абзац [7]. Однако в ходе со-
поставления были обнаружены экспертные аннотации из двух и даже 
трех абзацев. Что касается аннотаций, выполненных студентами, встре-
чались тексты, состоящие из четырех, а иногда и пяти абзацев.

Тем не менее, наибольшие отклонения от рекомендуемой Европей-
ской Ассоциацией Научных Редакторов композиционной структурой 
наблюдались в бакалаврских работах.

Вместо обоснования темы исследования некоторые авторы ВКР на-
чинают аннотацию с введения в область исследования, например,

Today, logistics is a global and common concept. Therefore, the sphere 
of logistics services can be rightfully considered as an extensive space for 
translation activities.

Многие студенческие аннотации изобилуют определениями и 
цитатами.

According to Oxford Dictionary, the metaphor is a fi gure of speech in 
which a word or phrase is applied to an object or action to which it is not 
literally applicable. According to Collins Dictionary, the metaphor is a fi gure 
of speech in which a word or phrase is applied to an object or action that it 
does not literally denote in order to imply a resemblance.

Интересным представляется тот факт, что в бакалаврских аннота-
циях практически отсутствует упоминание о выводах, а представление 
результатов носит скорее случайный, хаотичный порядок.

Что касается аннотаций-образцов, здесь отклонения от требований 
к композиционной структуре незначительны и имеют более упорядо-
ченный характер.  Они наблюдаются, главным образом, в более объ-
емных аннотациях. Помимо обоснования выбора темы исследования, 
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целей, методов и результатов во многих аннотациях формулируются 
объект, предмет, теоретическая и практическая ценность исследования.

На лексическом уровне все элементы композиционной структуры 
выделяются определенными лексическими маркерами общенаучной 
тематики. В аннотациях-образцах степень их разнообразия довольно 
высока, от 3 до 6 синонимических вариантов. Например, результаты ис-
следования оформляются при помощи глаголов show, prove, justify, dem-
onstrate, display, например,

 The analysis has displayed …
 The experiment justifi es…
The paper proves …
В аннотациях студентов индекс синонимичности таких единиц ми-

нимален. Нередки повторы одной лексической единицы в рамках одно-
го абзаца. Термины в аннотациях-образцах представлены в списке клю-
чевых слов, что соответствует требованиям Европейской Ассоциации 
Научных Редакторов, например,

Copper alloy, shaft liner, abrasion resistance, heat treatment process, 
intermetallic phase

Аннотации бакалавров к научным статьям также представляют тер-
мины в списке ключевых слов, но последние не фигурируют в текстах 
самих аннотаций, что нарушает одно из предъявляемых требований, на-
пример,

The article is devoted to the study of the English Logistics terminology 
from the structural and semantic perspective, as well as the problem of the 
translation of terms in the logistic sphere. Today, logistics is a global and 
common language concept. Therefore, the sphere of logistics services can 
be rightfully considered an extensive space for translation activities. Its ter-
minology has its own characteristics, which often cause diffi  culties in trans-
lation. In this regard, in this article we decided to analyse exactly which 
characteristics from the position of structure and semantics are inherent to 
logistics terms. But our main aim was to identify which translation meth-
ods are most often used to convey logistics terms in another language in the 
groups of terms we have selected.

Key Words: equivalent translation, transliteration, transcription, trac-
ing. 

Как видно из приведенного примера, ни один термин из списка 
ключевых слов не встречается в тексте аннотации. Кроме того, можно 
отметить и неадекватное использование средства когезии. Неформаль-
ное but уместнее было бы заменить на более формальное however. 

В целом средства когезии не являются частотными ни для аннота-
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ций-образцов, ни для работ обучаемых. Они встречаются не более, чем 
в 45% аннотаций. Тем не менее, удалось определить семантику наибо-
лее востребованных в таких текстах средств когезии. В анализируемых 
текстах зафиксированные средства когезии преимущественно имели 
значение противопоставления (however, while, whereas, in fact, mean-
while); обобщения (in general, overall), причины-следствия (therefore, as 
a result), аналогии (like), реже дополнения. При этом аннотации обучае-
мых зачастую не привлекают вообще никаких средств когезии, что, без-
условно, требует корректирования.

Отклонения от грамматической нормы наблюдаются только в тек-
стах бакалаврских аннотаций. Они представлены нарушением порядка 
слов, информативной структуры предложения, словообразовательной 
модели, употреблением артиклей и видо-временных форм, например,

Lingvoculturologism is the close connection of the language and culture 
of the people, the realizing of the development of language as the result 
of the creative activity of people. It correlates the language, consciousness, 
society, personality and culture. Metaphor has traditionally been viewed as 
the most important form of fi gurative language use, and is usually seen as 
reaching its most sophisticated forms in literary and poetic language.

Обобщая результаты исследования, важно подчеркнуть, что форми-
рование навыков, умений и способности подготовки и перевода текста 
аннотации предполагает соблюдение следующих требований: лаконич-
ность, логическая структура, точность перевода лексических единиц, а 
в особенности терминов и названия работы. 

Для того чтобы правильно пользоваться аннотацией, нужно на-
учиться самому создавать эти вторичные информационные документы. 
Задача преподавателя – научить основам реферирования и аннотирова-
ния иноязычных научных текстов, методам сжатия информации. Уме-
ние реферировать и аннотировать иноязычный научный текст предпо-
лагает достаточно высокий уровень владения иностранным языком и 
своей специальностью. 

Компетенция по смысловой компрессии текста развивается в про-
цессе изучения практически всех учебных дисциплин. Сам процесс 
продуцирования вторичного текста на двух языках предполагает овла-
дение такими мыслительными операциями как сравнение, анализ, син-
тез, обобщение, абстракция и конкретизация. 
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С.А. Ермакова

Оптимизация обучения иноязычной лексике 
на младших курсах в языковом вузе

Основной целью дисциплины «Практический курс иностранного 
языка» в языковом вузе является обучение практическому владению 
разговорной речью на уровнях от среднего до продвинутого и языку 
профессионального общения. Уверенное владение наиболее употреби-
тельными языковыми средствами в основных видах речевой деятель-
ности: чтении, письме, говорении и аудировании является критерием 
практического владения иностранным языком.

Согласно лингвистической статистике, в современном английском 
языке около 750000 слов, и неудивительно, что словарный состав ан-
глийского языка представляет значительную трудность для обучающих-
ся. Считается, что достаточно высокий уровень сформированности лек-
сической компетенции в иностранном языке предполагает наличие от 
3000 до 5000 лексических единиц в активном словаре человека и от 5000 
до 10000 – в пассивном. 

В свете вышесказанного при подготовке студентов-лингвистов на 
младших курсах многие преподаватели сталкиваются с проблемой скуд-
ного словарного запаса обучаемых. Существуют государственные стан-
дарты, которые предписывают требования, предъявляемые к выпускни-
кам, сдающим ЕГЭ по английскому языку. Выпускник полной средней 


