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СПЕЦИФИКА РЕФЕРАТИВНОГО ПЕРЕВОДА  

КАК ВАЖНОГО КОМПОНЕНТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОТРАСЛЕВОГО ПЕРЕВОДЧИКА 

Данное исследование – попытка определения специфики реферативного перевода в дея-

тельности отраслевого переводчика. Этот вид переводческой деятельности представлен в сопо-

ставлении с реферированием и выполнением полного письменного перевода. Сопоставление 

проводится по трем аспектам: представление о результате деятельности, то есть реферат, ре-

феративный перевод и полный письменный перевод с точки зрения конечного потребителя или 

читателя, критерии оценки качества и составляющие процесса этих видов деятельности. Прове-

денный анализ показал, что как результат деятельности реферативный перевод является крат-

ким и точным изложением исходного текста на иностранном языке в виде вторичного текста на 

языке перевода. С точки зрения процесса выполнения ключевое отличие реферативного перево-

да от реферирования заключается в изначальной установке переводчика на создание вторичного 

текста на языке перевода и выполнении переводческого реферирования, которое по содержанию 

сложнее классического реферирования, хотя и включает его основные операции. Отличие рефе-

ративного перевода от полного письменного заключается в реферативном компоненте со всеми 

его особенностями. Оценка качества реферативного перевода также отличается от реферирова-

ния и полного письменного перевода. Для реферативного перевода качество языка перевода не 

менее важно, чем успешно выполненное переводческое реферирование, а критерии семантиче-

ской адекватности и семантической эквивалентности отличаются от критериев адекватности и 

эквивалентности, применимых к полному письменному переводу. Главным выводом данного 

исследования является то, что реферативный перевод представляет собой самостоятельный 

вид переводческой деятельности, требующий владения специфическими переводческими компе-

тенциями и специально разработанной методики обучения. 

Ключевые слова: реферативный перевод, реферирование, полный письменный пере-

вод, семантическая адекватность, семантическая эквивалентность. 
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ON SPECIFICS OF ABSTRACT TRANSLATION 

This study is an attempt to determine the specifics of abstract translation. This type of transla-

tion activity is presented in comparison with abstracting and full written translation. The author com-

pares three aspects: the idea of the product of the activity from the point of view of the end user or 

reader, quality assessment criteria and the procedure components of these activities. The study results 

in several conclusions. As a product, the abstract translation is a brief and accurate presentation of the 

source text in a source language in the form of a secondary text in the target language. From the point 

of view of the procedures, the key difference between abstract translation and abstracting is the initial 

intention of the translator to create a secondary text in the target language and the implementation of 

translational abstracting, which is more complex in content, than the classical abstracting, although it 

includes its basic operations. The difference between an abstract translation and a full written transla-

tion here lies in the abstract component with all its features. Evaluation of the quality of abstract transla-

tion also differs from abstracting and full written translation. For abstract translation, the quality of the 

translation language is no less important than successfully completed translational abstracting, and the 

criteria of semantic adequacy and semantic equivalence differ from the criteria of adequacy and equiva-

lence applicable to a full written translation. The main result of this research is that abstract translation is 

an independent type of translation activity, which demands mastering specific translation competencies 

and the training based on special methodological foundation.  

Keywords: abstract translation, abstracting, abstract, full written translation, semantic adequa-

cy, semantic equivalence, completeness. 

Введение

Будущий переводчик должен быть подготовлен к деятельности в обла-

сти межязыковой межкультурной коммуникации, иноязычного информаци-

онного обеспечения и информационно-коммуникативного сопровождения 

всех направлений и форм [1, с. 3]. Реферативный перевод (далее – РП) играет 

все большую роль в распространении и популяризации научных и специаль-

ных знаний. Сегодня реферирование и РП представлены не только традици-

онными журналами РЖ ВИНИТИ и РЖ ИНИОН РАН, но и инновационными 

форматами, ориентированными на широкую аудиторию, поэтому данный вид 

переводческой деятельности требует пристального внимания как возможная 

область работы будущего переводчика, требующая формирования опреде-

ленных способностей, знаний, навыков, умений и мышления. 

Цель данного исследования – определить специфику РП, которая ста-

нет основой для методического проектирования курса обучения рефератив-

ному переводу. Для выполнения поставленной цели будет проанализирован 

реферативный перевод в сопоставлении с близкими к нему видами перевод-

ческой деятельности, такими как реферирование/реферат и полный (пись-

менный) перевод. Все три вида деятельности связаны с интерпретацией ори-
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гинального документа и созданием на его основе вторичного текста. При 

сравнении будем исходить из того, что объектом реферирования и перевода 

выступает научная статья как образец научно-технической литературы, напи-

санная на иностранном (английском) языке. Сопоставление будет проводить-

ся по трем аспектам: представление о результате деятельности, составляю-

щие процесса этих видов деятельности, критерии и оценки ее качества.  

Аспекты реферирования 

Согласно общему определению, «реферат – письменный вторичный 

текст, цель которого состоит в изложении и осмыслении содержания первич-

ного текста или группы текстов» [2, с. 376]. Действующий сегодня ГОСТ 

Р 7.0.99-2018 дает более точную характеристику реферату, подразумеваю-

щую в первую очередь обработку специализированной информации: «крат-

кое точное изложение содержания первичного документа в текстовой форме, 

включающее основные фактические сведения и выводы, без дополнительной 

интерпретации или критических замечаний автора реферата» [3]. Наиболее 

популярные виды реферата – индикативный и информативный; именно они 

подробно описываются в ГОСТе, упомянутом выше. Индикативный реферат 

отражает основные темы и вид первичного документа, он «представляет мак-

симально краткое изложение основного содержания, что сближает его с ан-

нотацией» [4, с. 31]. Информативный реферат отражает в обобщенном виде 

все основные положения первичного документа, что позволяет не обращаться 

к оригиналу без необходимости. В дальнейшем при обсуждении реферата и 

реферирования будет подразумеваться именно информативный вид. 

Цель реферата – «передать в сокращенном виде в целом все основное 

содержание текста, чтобы реципиент получил представление о характере ре-

ферируемого произведения и его ценности» [5, с. 9]. Формальные критерии 

качества реферата представлены в ГОСТ Р 7.0.99-2018, а то, насколько текст 

реферата может представить содержание текста оригинала, оценивается се-

мантическими критериями: семантической адекватностью и семантической 

эквивалентностью. По определению В.И. Соловьева, «семантически адекват-

ным является такой реферат, в котором в сокращенной форме, но точно и без 

искажений и интерпретации, воспроизводится содержание первичного доку-

мента» [6, с. 258]. Этот же исследователь указывает, что степень семантиче-

ской эквивалентности реферата определяется тем, «насколько реферат удо-

влетворяет потребителя информации… Вопрос о семантической эквивалент-

ности можно решать, хорошо зная, что нужно потребителям информации и 

учитывая возможность непосредственного обращения потребителя к первич-

ному документу» [6, с. 258]. Таким образом, семантическая адекватность ре-

ферата – это более объективный показатель, это то, насколько точно он пере-
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дает в кратком изложении существенную информацию первичного текста. 

Семантическая эквивалентность реферата – это более субъективный показа-

тель, который указывает на то, полезен ли реферат читателю в той же степе-

ни, что и первичный документ. Принимая эти критерии, стоит отметить, что 

некоторые исследователи не делают различия между ними, так Н.М. Несте-

рова, анализируя реферат с позиций скопос-теории, представляет критерием 

адекватности то, что «текст реферата должен быть адекватен не тексту-

источнику, а той коммуникативной ситуации, в которой ему предстоит функ-

ционировать» [7, с. 130]. 

Другой важный критерий качества реферата – его полнота. Рефериро-

вание подразумевает обработку всего исходного текста, учет всей содержа-

щейся в нем информации. Это отличает реферат, например, от конспекта или 

краткого изложения. 

Высокое качество может быть обусловлено только последовательным 

выполнением всех этапов реферирования. В.И. Соловьев определяет его как 

«интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление, аналити-

ко-синтетическую переработку информации и создание нового документа – 

реферата, обладающего специфической языково-стилистической формой» 

[6, с. 239]. Согласно общей практике реферирование состоит из нескольких 

последовательных этапов: общего ознакомления с документом с целью его 

оценки, чтения с выделением существенных элементов содержания, анализ 

выделенных сведений с отбором наиболее важных, построение схемы изло-

жения, написание и редактирование реферата. Ключевыми логическими опе-

рациями при составлении реферата являются анализ, синтез и обобщение. 

Последнее приобретает особое значение в реферировании и заключается в 

нахождении новых, более емких форм и средств представления информации, 

обеспечивающих эффективное свертывание. 

Аспекты реферативного перевода 

РП как результат переводческой деятельности – это краткое изложение 

на языке перевода наиболее существенной информации текста на иностран-

ном языке. В упоминавшемся выше стандарте ГОСТ Р 7.0.99-2018 указывает-

ся, что возможна ситуация, когда «реферат составляют на языке, отличаю-

щемся от языка реферируемого документа» (п. 5.3.2). Следовательно, мы мо-

жем предположить, что это определение реферата распространяется и на РП с 

учетом того, что первичный текст создан на иностранном языке, а «краткое 

точное изложение» – на языке перевода. Следует отметить, что некоторые 

исследователи также не разделяют понятия реферата и реферативного пере-

вода, так, например, О.А. Боринос, сопоставляя сокращенный перевод с ре-

ферированием, подразумевает под последним именно реферативный перевод 
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[8], а исследователи Е.М. Игнатова и Е.В. Пивоварова отмечают, что рефери-

рование исходного текста на языке перевода обусловливает употребление 

термина «реферативный перевод» [9]. 

Однако если на уровне читательского восприятия РП отличается от ре-

ферата лишь языком, на котором он составлен, то на процессуальном уровне 

различия более глубокие. В самом термине «реферативный перевод» сочета-

ются два вида деятельности: реферирование и перевод; это «перевод, в про-

цессе которого происходит смысловое сжатие первичного документа с его 

последующим переводом» [10, с. 8]. Стоит отметить, что на практике можно 

встретить методические указания, согласно которым сначала выполняется 

собственно процедура реферирования, полностью на языке оригинала, а за-

тем результат «переводится» на другой язык, то есть «реферативный пере-

вод – полный письменный перевод заранее отобранных частей оригинала, 

составляющих связный текст, то есть образующих вместе реферат оригина-

ла» [11, с. 182]. Таким РП «видит» уже упоминавшийся выше ГОСТ и неко-

торые учебные пособия (например, Ю.Г. Алексеева и О.А. Егоровой [12] и 

более раннее классическое пособие Н.В. Чебурашкина [13]). Но даже при та-

кой «двухступенчатой» схеме РП важно, что у профессионального перевод-

чика, приступившего к работе над текстом, уже должна быть соответствую-

щая установка на межъязыковое преобразование информации: «рефератив-

ный перевод, рассматриваемый как частный случай реферирования, 

представляет собой особый вид деятельности, при которой операции перево-

да тесно переплетаются с операциями по свертыванию (компрессии) текста» 

[14, с. 286]. Такая установка дает исследователям понимание о том, что «ре-

феративный перевод представляет собой одновременно межъязыковое пре-

образование, смысловое свертывание и речевое сжатие» [15, с. 45]. В.И. Со-

ловьев, описывая «перевод при реферировании», отмечал, что «референт пе-

реводит не письменно, а, как правило, устно: он читает текст, непосредствен-

но воспринимая его содержание» [6, с. 242]. Позже эту же особенность РП 

отметила М.П. Брандес: «это не просто компрессия информации на одном 

языке с последующим переводом ее на другой язык, а это одновременный 

процесс отбора, сжатия, переработки содержания и формулирования его на 

переводном языке» [16, с. 7]. А.И. Новиков и его последователи разработали 

денотативную модель РП, в которой денотат рассматривается как единица 

содержания, соответствующая представлению о конкретном смысловом бло-

ке документа. Данная модель была развита в диссертационном исследовании 

Н.А. Герте, где «реферативный перевод понимается как переход от внешней 

формы текста к внутренней, которая выражается в виде денотатной структу-

ры» [10, с. 8]. 

Такое реферирование, в котором межъязыковое преобразование пере-

плетается со смысловым свертыванием, можно обозначить термином «пере-

водческое реферирование». Последующее редактирование его результата в 

соответствии с нормами языка перевода и другими прагматическими требовани-
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ями эффективно обеспечивает создание вторичного текста, в котором требова-

ния к качеству реферата сочетаются с требованиями к качеству перевода. 

К РП применяются такие же формальные требования, критерии семан-

тической адекватности и семантической эквивалентности, критерий полноты, 

что и к реферату. При этом языковые различия исходного текста и РП накла-

дывают на последний особые требования. Прежде всего необходимо учиты-

вать различия в нормах отраслевого языка. Другой важный аспект – сочета-

ние высокой степени имплицитности РП и разных языков исходного и вто-

ричного текстов. В этой ситуации такие «технические» требования к 

переводу, как корректность употребления терминов и последовательность их 

использования, четкость и однозначность формулировок, грамотность и до-

ступность изложения, приобретают особое значение. 

Аспекты письменного перевода 

Рассматривая различия реферативного и полного письменного перево-

дов, для последнего ограничимся только дифференцирующими аспектами. 

Рекомендации «Письменный перевод – Рекомендации переводчику, заказчику 

и редактору. 3-я редакция» дают следующее общее определение письменному 

переводу: «письменная передача содержания исходного текста средствами 

языка перевода» [17]. Если представлять полный письменный перевод как 

конечный результат, то это текст, переведенный без каких-либо сокращений, и 

в этом заключается его главное внешнее отличие от РП. 

С процессуальной точки зрения полный письменный перевод можно 

определить как «…вид межъязыкового посредничества, при котором текст 

подлинника заменяется иноязычным текстом, равноценным оригинальному 

по содержанию и эмоциональной окраске» [18, с. 23]. Сравним его с перевод-

ческим реферированием, в котором «…вторичный перекодированный текст 

полностью формируется на переводном языке переводчиком-референтом. 

При этом композиция и внутренняя структура содержания первичного текста, 

а также язык автора во вторичном документе не сохраняются» [16, с. 7]. Пе-

реводческое реферирование подразумевает, что «языковые единицы, состав-

ляющие исходный и вторичный тексты, в данном процессе принадлежат к 

разным языкам и к различным содержательным уровням» [19, с. 3]. Текст РП 

обладает более высокой информационной насыщенностью. При выполнении РП 

переводчик не может воспользоваться всем арсеналом приемов и инструментов, 

обеспечивающих качественное выполнение полного перевода, но он и не огра-

ничен точным воспроизведением стиля и особенностей исходного текста. 

Очевидно, что семантическая адекватность и семантическая эквива-

лентность, определяющие качество реферативного перевода и описанные 

выше, отличаются от адекватности и эквивалентности, с помощью которых 

будет оцениваться полный письменный перевод. Важным условием для вы-

полнения полного письменного перевода и РП будет глубокое и точное по-



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 3. 2022 

PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 3 2022                                                     105 

нимание текста, но и здесь исследователи выделяют процедурные особенно-

сти. Непременным условием реферирования является представление об ис-

ходном тексте в целом, что, как уже отмечалось, обеспечивает полноту рефе-

рата и РП. «Если для перевода, как правило, бывает достаточно осмысления 

каких-то отрезков текста, то для реферирования необходимо предварительное 

понимание текста в целом» [19, с. 8]. 

Результаты и выводы 

Для обобщения ключевых различий реферирования, реферативного пе-

ревода и полного письменного перевода была составлена сводная таблица. 

Сравнение реферата, реферативного перевода и полного  

письменного перевода по ключевым аспектам 

Наименование 
Результат /  

Продукт 
Процесс 

Критерии  

качества 

Реферирование Реферат – краткое 

точное изложение 

содержания исход-

ного текста 

Реферирование Семантическая  

адекватность.  

Семантическая  

эквивалентность. 

Полнота 

Реферативный 

перевод  

Краткое точное  

изложение содержа-

ния исходного тек-

ста на ИЯ средства-

ми ПЯ 

Переводческое  

реферирование + 

создание вторичного 

текста посредством 

редактирования 

Семантическая  

адекватность.  

Семантическая  

эквивалентность. 

Полнота. 

Учет норм  

и особенностей 

языков оригинала  

и перевода 

Полный  

письменный  

перевод 

Письменная  

передача содержания 

исходного текста 

средствами языка 

перевода 

Текст на иностранном 

языке заменяется тек-

стом на родном языке, 

равноценным  

оригинальному 

Адекватность. 

Эквивалентность. 

Учет норм  

и особенностей 

языков оригинала  

и перевода 

 

Исходя из сравнения, приведенного в таблице, и всего вышеизложенно-

го, можно сделать следующие выводы о специфике реферативного перевода: 

– РП, как результат переводческой деятельности, сочетает реферат и 

перевод, таким образом действительно являясь кратким и точным изложени-

ем исходного текста в виде вторичного текста на языке перевода; 

– ключевое отличие РП от реферирования заключается в изначальной 

установке переводчика на создание вторичного текста на языке перевода и 

выполнении переводческого реферирования, которое по содержанию слож-
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нее классического реферирования, хотя и включает его основные операции. 

Отличие РП от полного письменного заключается в реферативном компонен-

те со всеми его особенностями; 

– оценка качества РП также отличается от реферирования и полного 

письменного перевода. Для РП качество языка перевода не менее важно, чем 

успешно выполненное переводческое реферирование, а критерии семантической 

адекватности и семантической эквивалентности отличаются от критериев адек-

ватности и эквивалентности, применимых к полному письменному переводу. 

Таким образом, главным выводом данного исследования является то, 

что реферативный перевод – это самостоятельный вид деятельности отрасле-

вого переводчика, требующий владения специфическими переводческими 

компетенциями и специально разработанной методики обучения. Для опре-

деления компонентного состава необходимых компетенций данный вид дея-

тельности предполагается рассмотреть с позиций интегративного подхода, 

позволяющего установить взаимосвязь различных взглядов на реферативный 

перевод в исследованиях по психологии, когнитивистике, социолингвистике, 

профессиональной педагогике и т.д. 
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