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чевого замысла заголовка. 4. Понимание заголовков затрудняется использованием пре-
цедентных текстов, рассмотрение которых представляет собой отдельный предмет ис-
следования.
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Реферат по содержанию и по характеру информации зависит от первоисточника, 
тем не менее, он представляет собой новый самостоятельный документ.

Текст реферата имеет единое, связное, цельное построение в соответствии с общи-
ми законами письменного изложения информации. Единым, цельным и связным текст 
реферата делает то, что в нем отражается предмет исследования или описания. Этот 
предмет проходит через весь текст, к нему привязаны все прочие смысловые аспекты. 
Он обеспечивает логическую, грамматическую, лексическую, семантическую связан-
ность реферата, построение текста по правилам, обеспечивающим целостность и по-
следовательность изложения; единство терминологии; обусловленные смысловые от-
ношения между аспектами содержания.

Чтобы изложение реферата обеспечивало наибольшую семантическую адекват-
ность, семантическую эквивалентность, краткость и логическую последовательность, 
необходимы соответствующие лексические и грамматико-стилистические средства. 
Адекватность и эквивалентность достигаются правильным употреблением терминов, 
краткость — экономичностью структуры предложений.

Географические названия в реферате приводятся в соответствии с последними офи-
циальными изданиями атласов мира. При отсутствии в них географического названия в 
реферате приводится его название, данное в статье, на языке оригинала в круглых скоб-
ках после транскрипции или транслитерации на языке первичного текста.

Имена, фамилии, названия газет, журналов, предприятий и учреждений, обще-
ственных движений и т. п. приводятся также на языке объекта реферирования в кру-
глых скобках после их транслитерации. Исключение составляют имена и названия, для 
написания которых в исходном языке сложилась определенная традиция.

Заглавие играет огромную роль в реферате и в иных жанрах Оно выполняет 
сигнально-информационную функцию. К заглавию предъявляются определенные 
требования. Это, прежде всего, высокая информативность и соответствие содержа-
нию или идее первичного документа, а также лаконичность, точность, простота и 
ясность. Оптимальной формой заглавия является именной тип распространенного 
предложения с определенным лексическим наполнением (с тщательно отобранными 
тематическими терминами и другими значимыми словами, адекватно отражающими 
содержание источника) и с подзаголовком, являющимся своеобразным уточнением к 
заглавию.

Не рекомендуется употреблять в заглавии неологизмы и профессионализмы, а так-
же сложноподчиненные предложения и обособленные обороты. Следует отметить, что 
начало собственно реферативной части, его первая фраза, не должно дублировать за-
главие.

Можно назвать следующие типы заглавий, исходя из их соответствия содержанию 
реферата и их связей с заглавиями первичных документов:

Заглавие реферата повторяет заглавие реферируемого документа. Это самый рас-
пространенный в практике реферирования тип заглавий.

Заглавие реферата может не повторять заглавие реферируемого документа, что 
практикуется в целевых, аспектных, фрагментных или свободных рефератах. Подобное 
явление наблюдается также при реферировании зарубежных источников информации, 
особенно статей, заглавия которых имеют рекламный, интригующий характер.
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Заглавие реферата составляется на основе заглавия реферируемого документа с вве-
дением в него уточняющих слов. Это касается тех случаев, когда текст статьи содержит 
полезную информацию, однако заглавие статьи не отражает информативных и поиско-
вых качеств документа или не полностью отвечает его содержанию. Однако заглавие 
следует рассматривать не только с информационной, но и с юридической точки зрения. 
И именно поэтому заглавия некоторых первичных документов изменять нельзя, напри-
мер, названия научно-исследовательских работ, темы которых утверждаются специаль-
ными решениями еще до получения результатов и написания отчетов, а также загла-
вия описаний изобретений. Поэтому заглавия первичных документов необходимо стро-
го отрабатывать еще на этапе их составления, добиваясь точности и информативности.

Выбор терминологической лексики характеризуется особенностью лексических 
средств, используемых в реферативных жанрах, т. е. она имеет высокий процент се-
мантически нагруженных слов, обладающих большой смысловой емкостью. Референту 
приходится считаться с тем, что если в первичном документе авторское понимание тер-
мина становится ясным благодаря контексту, то в реферативном тексте из-за отсутствия 
этого контекста термин может получить иную читательскую интерпретацию. В подоб-
ных случаях в реферативных жанрах принято указывать, в чем суть авторского толкова-
ния термина, в отличие общепринятого.

В реферативных публикациях, относящихся к таким областям знания, как литерату-
ра, эстетика, история и т. п., может использоваться лексика, имеющая различную стили-
стическую окраску (разговорную, книжную, экспрессивную и др.), а также различные 
выразительно-изобразительные средства. 
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Необходимость подписания Болонского соглашения и интеграции Беларуси в еди-
ное общеевропейское образовательное пространство требует существенной переориен-
тации действующих образовательных стандартов. Значительное расширение междуна-
родных, деловых, экономических и культурных связей увеличивает потребность в спе-
циалистах, владеющих иностранными языками, причем удовлетворять растущий спрос 
призваны не только в языковые, но и неязыковые вузы. Современное проектирование 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образова-
ния основано на компетентностном подходе, который призван формировать ключевые 
компетенции специалистов любого направления. 

Таким образом, обучение переводу с одного языка на другой становится одним из 
актуальных элементов обучения иностранному языку в неязыковом вузе.

Выбор темы настоящего исследования обусловлен следующими факторами:
— необходимостью профессиональной направленности подготовки перевод-

чика к межкультурному посредничеству в рамках курсов и дисциплин языкового 
цикла;

— необходимостью развития и совершенствования методики обучения устному и 
письменному переводу, направленной на формирование культурно-языковой личности 
переводчика;

— необходимостью учета особенностей процесса межкультурной коммуникации 
при обучении переводу;

— недостаточной результативностью традиционных методик обучения переводу в 
неязыковом вузе.

Из существующих видов перевода наиболее актуальным и целесообразным являет-
ся обучение студентов неязыкового вуза устному (последовательному), а также пись-
менному переводу с иностранного языка на родной и с родного языка на иностранный. 




