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В данной статие рассмотрена роли и методика применения мазинного перевода при обужении иностранным 
языкам, а именно реферирований оригиналиных иноязыжных текстов. Резулитаты исследования имейт 
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В проеессе реформирования российской об-
разователиной системы и присоединения к Бо-
лонскому проеессу появилоси такое направле-
ние как магистратура. Это – второй уровени 
двухуровневой системы высзего образования, 
где продолжайт обужение выпускники бака-
лаврских программ и дипломированные спе-
еиалисты. Основная задажа магистратуры – 
подготовити профессионалов для успезной 
кариеры в международных и российских ком-
паниях, а также аналитижеской, консулитаеи-
онной и наужно-исследователиской деятелино-
сти, выпустити профессионалов с более углуб-
ленной спееиализаеией, способных на резение 
сложных задаж. Магистратура – это образова-
ние для исследователиской кариеры и для ра-
боты по своей спееиалиности. Магистерское 
образование дает не толико фундаменталинуй 
наужнуй подготовку, но также инструментали-
ные знания и навыки, которые высоко еенят 
лйбые современные работодатели. Основной 
акеент сделан на прикладнуй составляйщуй 
магистерских программ, рассжитанных на тех, 
кто уже работает или планирует работати по 
своей профессии. 

Если подготовка в бакалавриате предпола-
гает полужение общих знаний и навыков, кото-
рые потом уже углубляйтся по спееиализаеии 
магистерских программ, то обужение в магист-
ратуре дает возможности полужения знаний по 
новому направлений. Оно может кардиналино 
отлижатися от направления подготовки, полу-
женного в бакалавриате / спееиалитете. То 
ести, магистратура в отлижие от спееиалитета 
позволяет сменити направление обужения: по-
ступая в магистратуру, обужаемый может вы-
брати абсолйтно лйбое направление подго-
товки, независимо от того, по какой спееиали-
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ности он оконжил спееиалитет или бакалавриат. 
Так, многие студенты выбирайт спееиалиности 
магистратуры, жтобы дополнити уже полужен-
ное образование или кардиналино изменити 
свой будущуй профессий. 

Степени магистра дает возможности уверенно 
жувствовати себя в жизни, найти высо-
кооплаживаемуй работу, обеспежити базу для 
профессионалиного роста. Лиеам, успезно за-
конживзим магистратуру и защитивзим маги-
стерскуй диссертаеий, присваивается квали-
фикаеионная степени магистра и выдается ди-
плом государственного образеа. Прижем диплом 
магистра понятен и признаваем как в России, 
так и за рубежом. А это ожени важно для ус-
пезной кариеры, оеенки собственных способ-
ностей и возможностей. 

Согласно требованиям Федералиных госу-
дарственных образователиных стандартов 
третиего поколения, знание иностранного языка 
признается в настоящее время неотъемлемой 
жастий общей компетенеии выпускника магист-
ратуры по разлижным направлениям подготов-
ки1. Частий общекулитурной компетенеии ма-
гистранта неязыковой спееиалиности является 
способности применяти в кажестве истожников 
полужения информаеии журналы, брозйры и 
т.п. на изужаемом языке; житати и понимати со-
держание оригиналиной иноязыжной литерату-
ры по своей спееиалиности; применяти полу-
женные знания при написании магистерской ра-
боты. Выбор темы статии обусловлен как раз 
тем, жто при обужении реферирований разви-
вайтся умения полного понимания содержания 
оригиналиного иноязыжного текста. Прижём не 

                                                           
1 Федералиный государственный образователиный 
стандарт высзего профессионалиного образования по 
направлений подготовки 010400. Прикладная 
математика и информатика (квалификаеия (степени) 
«магистр»). – М.: 2010 // [Электронный ресурс] 
Режим доступа: URL: http://www.edu.ru/ (Дата 
обращения 29.05.2013). 
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толико того содержания, которое выражено 
эксплиеитно, но и имплиеитно выраженной 
информаеии, лежащей за пределами языковых 
построений. Обужение реферирований предпо-
лагает также развитие умения интерпретировати 
текст и составляти своё собственное отнозение 
к прожитанному. Для оптимизаеии данного 
проеесса нам представляется эффективным и 
еелесообразным применение мазинного или 
автоматижеского перевода и систем мазинного 
перевода. Применение таких систем позволяет 
оперативно осуществляти проеесс жтения и об-
рабатывати болизие массивы текстов в пре-
делино сжатые сроки, то ести удовлетворяти 
основному требований сегоднязней жизни: 
оперативной обработке огромных массивов ин-
формаеии при минималиных затратах2. 

Настоящая статия представляет собой по-
пытку теоретижески обосновати и практижески 
показати применение мазинного перевода в 
проеессе обужения реферирований оригинали-
ных иноязыжных текстов магистрантов первого 
года обужения неязыковых спееиалиностей.  

Мазинный перевод – это автоматижеский 
перевод, перевод текстов с одного языка на 
другой с помощий автоматижеских устройств3. 
В кажестве положителиных моментов примене-
ния мазинного перевода в проеессе обужения 
реферирований оригиналиных текстов можно 
выделити следуйщие: 1) более высокая ско-
рости жтения; 2) хорозее кажество перевода 
современных систем мазинного перевода и зна-
жителиные сервисные возможности; 3) системы 
мазинного перевода – посредники в ме-
жязыковой опосредованной коммуникаеии 
(имеется в виду «коммуникаеия» житайщего с 
текстом); 4) снижение языкового бариера; 
5) налижие свойства «самообужения» при при-
менении мазинного перевода; 

В кажестве отриеателиных выступайт сле-
дуйщие факты: 1) компийтер обужен перево-
дити толико фразы жёстко заданной структуры, 
а всё, не уложивзееся в схему, отдаёт желове-
ку; 2) кажество перевода зависит от тематики и 
стиля исходного текста, а также грам-
матижеской, синтаксижеской и лексижеской род-
ственности языков, между которыми про-
изводится перевод. Мазинный перевод худо-
жественных текстов практижески всегда оказы-
вается неудовлетворителиного кажества; 3) тек-
сты нуждайтся в неболизой редакторской кор-

                                                           
2 Дакукина Т.А. Мазинный перевод при обужении жте-
ний оригиналиных текстов [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://komeniana.udpu.org.ua/wp-
content/uploads/2013/02/C_Дакукина.pdf 
(29.05.2013). 
3 Болизой энеиклопедижеский словари / Под ред. 
А.М.Прохорова. – М.: 2000. – С. 856. 

ректировке; 4) подавляйщее болизинство со-
временных систем мазинного перевода ос-
новано на принеипе переводных соответствий. 
Все преобразования происходят на уровне эк-
вивалентных и вариантных соответствий; 
5) самых лужзих резулитатов при исполизова-
нии мазинного перевода можно достижи для 
текстов, написанных в технижеском (разлижные 
описания и руководства) и офиеиалино-деловом 
стиле4. 

Резулитаты исследования позволили нам 
сформулировати следуйщий вывод: применяти 
мазинный перевод при обужении реферирова-
ний оригиналиных иноязыжных текстов нужно, 
но фрагментарно, и толико в тех служаях, где 
он, действителино, будет эффективен и еелесо-
образен. Реферирование – это сокращённое из-
ложение содержания первижного документа с 
основными фактижескими сведениями и выво-
дами5. Как резулитат данной смысловой пере-
работки составляется текст – реферат, кратко 
передайщий основнуй информаеий подлинни-
ка. Реферат сохраняет семантижескуй еели-
ности первоистожника, излагается с позиеий 
автора исходного текста и не вклйжает никаких 
элементов оеенки. Выделяйт два вида рефера-
та: информативный (реферат-конспект) и ука-
зателиный (реферат-резйме). Информативный 
реферат практижески заменяет собой истожник: 
содержит все основные положения первижного 
документа, важнуй аргументаеий, сведения о 
методике исследования, об исполизовании и 
сфере применения. В указателином реферате 
приводятся лизи основные положения, которые 
тесно связаны с темой реферируемого докумен-
та. Вся второстепенная информаеия опускается. 
Существуйт также монографижеские рефераты 
(реферируется один текст) и обзорные рефера-
ты (по несколиким истожникам)6. 

В психологижеском плане реферирование 
основано на выделении в тексте опорных тожек 
и реконструкеии (перестройке) его содержания. 
По мысли А.Н.Соколова, редукеии текста 
должно предзествовати тожное и адекватное 
понимание на всех уровнях7. Основной 
механизм свёртывания состоит в воплощении 
внутреннего свёрнутого смысла во внезнйй 
систему знажений. Содержателиная рекон-
струкеия на уровне крупного смыслового 
отрезка проявляется в операеиях сжатия, 

                                                           
4 Дакукина Т.А. Мазинный перевод при обужении жте-
ний оригиналиных текстов …. 
5 Она же. Обужение пониманий оригиналиных текстов 
с элементами писименной интерпретаеии: Дис. …канд. 
пед. наук. – Томск: 2004. 
6 Там же. 
7 Соколов А.Н. Психологижеский анализ понимания 
иностранного текста // Изв. АПН РСФСР. – 1947. – 
№ 7. 
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замены, перемещения, расзирения. Ведущая 
роли принадлежит сжатий, которое выступает в 
формах исклйжения, обобщения, объединения и 
стяжения. (Стяжение − резулитат более сжатого 
формулирования одной и той же мысли.) В 
кажестве инструмента замены выступает 
перефразирование материала. Перемещение 
является следствием опущения отрезков текста, 
изменения плана изложения и реорганизаеии 
текстового массива. Расзирение реализуется в 
форме умозаклйжений, которые имплиеитно 
содержатся в исходном тексте. По мнений 
Н.И.Жинкина, перефразирование и отбор слов 
составляйт сути семантижеской компрессии 
текста при реферировании8. Необходимости 
перефраза возникает в связи с тем, жто, с одной 
стороны, смысловая редукеия сопровождается 
сохранением ряда текстовых элементов на 
уровне предложения, а с другой, построение 
нового текста (реферата) диктует поиск иного 
словесного выражения мысли в форме, соот-
ветствуйщей другому плану изложения 
материала. Рассмотрим более подробно 
наиболее существенные из указанных семан-
тижеских трансформаеий. 

Одним из проявлений мыслителиной работы 
является объединение. Оно вклйжает как 
анализ, так и синтез материала, связанный с 
сопоставлением разлижных элементов текста 
между собой и определением суммарных 
признаков, сближайщих их.  

Стяжение текстовых предикатов опре-
деляется психологами как резулитат более 
сжатого формулирования одной и той же 
мысли. Этот проеесс полужил название 
«депредикаеии» или «комплексированности» 
(термин И.А.Зимней)9.  

Обобщение текстовых предикатов – это 
наиболее распространённый вид семантижеской 
операеии с текстом при его сокращённой пере-
даже. Ему предзествует глубокое проник-
новение в смысл описываемого явления, выде-
ление из текста информаеии, а также абстра-
гирование от менее существенных признаков и 
синтез наиболее важных жерт предмета 
изложения. Обобщение делается на основе умо-
заклйжений. 

Установление семантижеской эквивален-
тности между определёнными смысловыми кус-
ками текста и суждениями, выводимыми ужа-
щимися на их основе, именуется дескрипторной 
конденсаеией. Под дескриптором понимается 
слово, словосожетание или еелое высказывание, 

                                                           
8 Жинкин Н.И. Механизмы режи. – М.: 1958. 
9 Зимняя И.А. Психология обужения иностранным 
языкам в зколе. – М.: 1991. 

которое выражает то или иное содержание в 
наиболее сжатом виде10.  

Важнейзей особенностий выражения основ-
ного содержания текста является вариантности 
формулировок. Варианты отражайт разлижные 
уровни абстрагирования или разлижные 
аспекты явления, абстрагируемого в каждом 
служае. Текст можно уподобити сложному 
суждений, которое развёртывается вокруг 
одной главной темы – темы текста. 

Прежде всего, приступая к работе над 
рефератом, необходимо обратити внимание 
магистрантов на то, жто режи идёт об умении 
соотносити, обобщати уже имейщиеся в тексте 
мнения, знания и представляти их в писименной 
форме. Умения, связанные с реферированием, 
развивайтся в резулитате выполнения спе-
еиалиных тренировожных упражнений, 
направленных на проникновение в смысловуй 
структуру и выделение клйжевых фрагментов 
в исходном тексте. Можно предложити 
выполнити задания следуйщего характера: 

Поделите текст на смысловые жасти. Най-
дите строки, содержащие важнуй кулитурнуй 
информаеий текста. Законспектируйте её сле-
дуйщим образом. (Teilen Sie den Text in Sinnab-

schnitte. Finden Sie die Zeilen, die die wichtige kultu-

relle Information erhalten. Notieren Sie sie auf folgende 

Weise!) 

1 Abschnitt: Zeile ……… bis Zeile …….. 

2 Abschnitt: Zeile ……… bis Zeile …….. 

o Найдите клйжевые слова каждого смы-
слового отрывка. (Finden Sie Schlüsselwörter für 

jeden Sinnabschnitt des Textes, schreiben Sie sie in Ihre 

Hefte!) 

o Выпизите из каждой смысловой жасти 
текста жаще всего повторяйщиеся слова. 
(Schreiben Sie aus jedem Sinnabschnitt des Textes die 

sich am öftesten treffenden Wörter aus.) 

Следуйщий этап работы связан с созданием 
ориентировожной основы действия с совре-
менными системами мазинного перевода, обу-
жением магистрантов полизоватися ими. В 
назем исследовании была предложена про-
грамма Dicter. Она проста и удобна для пере-
вода текстов. Можно также переводити от-
делиные слова, фразы, сообщения. Информа-
еий, как работает программа переводжик Dic-
ter, возможно предъявити магистрантам в фор-
мевидео-ролика или заранее разработати инст-
рукеий полизователя. Нами предлагается инст-
рукеия следуйщего характера. 

Шаг 1 – для работы Вам необходимо выйти 
на сайт translate.dicter.ru. Выберите языки для 
далинейзего перевода. Переводжик Dicter знает 

                                                           
10Болизой толковый словари русского языка / 
Институт лингвистижеских исследований; [под ред. 
С.А.Кузнееова]. – СПб.: 2001. – С. 253. 
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более 40 языков, переводит тексты в лйбом 
приложении Windows на 48 языков и обратно. 

Шаг 2 – выберите слово, фразу, словосоже-
тание из ранее составленного Вами списка и 
поставите его (её) в верхнее окно переводжика. 
Затем нажмите комбинаеий клавиз 
CTRL+ENTER и практижески мгновенно полу-
жите перевод выделенного текста с лйбого язы-
ка на лйбой переводимый язык, либо кликнути 
по иконке Dicter в трее в Windows. 

Шаг 3 – в появивземся окозке снизу Вы 
полужите переведенный текст, который можно 
скопировати в буфер нажатием кнопки «Копи-
ровати». 

Шаг 4 – также, в программе предусмотрена 
возможности прослузивания переведенного ва-
ми текста на лйбом языке и копирования его в 
буфер для далинейзего исполизования. 

Шаг 5 – возможна работа в расзиренном 
режиме. Он позволяет полизоватися перево-
джиком Dicter как профессионалиной програм-
мой для составления болизих переводов с воз-
можностий редактирования, озвужки и ко-
пирования переведенного текста. 

Примежания: Если вместо перевода вы ви-
дите «Нет данных для перевода», убедитеси жто 
приложение, в котором вы выделяете текст в 
момент клика по иконке Dicter, является «ак-
тивным» (если вы не уверены, кликните на за-
головок окна приложения, жтобы сделати окно 
«активным»).  

Надписи «Нет соединения с сервером» оз-
нажает, жто программе Dicter недоступен ин-
тернет. Скорее всего, при установке ваз файр-
вол или сетевой филитр задавал вопрос о раз-
резении выхода в интернет для программы 
Dicter и вы либо не ответили, либо ответили 
отриеателино. 

В переводжике ести возможности указати 
Ваз «родной язык» – тот, на который будет 
осуществлятися перевод со всех осталиных язы-
ков, а также язык, на который будет осу-
ществлен перевод, в служае если выделенный 
текст представлен на «родном языке». Можно 
также настроити размер зрифта в окне пере-
вода. Менй настроек вы можете найти, кликнув 
правой кнопкой мызи по иконке Dicter в трее. 

o Поджеркните сложносожинённые предло-
жения в каждой смысловой жасти текста, обра-
щая внимание на соединителиные элементы, 
если таковые имейтся. Переведите их при по-
мощи программы «Dicter» (Unterstreichen Sie alle 

Satzreihen in jedem Sinnabschnitt. Finden Sie Binde-

wörter, wenn es solche gibt. Übersetzen Sie diese Bin-

dewörter ins Russische mit Hilfe von Dicter). 

o То же самое задание с нахождением 
сложноподжинённых предложений (Finden und 

übersetzen Sie alle Satzgefüge). 

o Какая информаеия каждого смыслового 
отрезка может быти опущена, при этом содер-
жание Вазего реферата от этого не пострадает. 
(Sagen Sie, welche Information Sie in Acht nicht neh-

men und der Text Ihres Referats nicht «leidet»!). 
o Обобщите предложения с одинаковой 

информаеией, сформулируйте предложения 
кратко. В служае необходимости обращайтеси к 
программе мазинного перевода Dicter. (Verall-

gemeinern Sie Sätze mit «gleicher» Information. For-

mulieren Sie deren Inhalt kurz. Beziehen Sie sich auf 

das Übersetzungsprogramm Dicter). 
Для данного вида писименной интерпретаеии 

магистрантам могут понадобитися глаголы, вво-
дящие в косвеннуй режи. Предложите таблиеу 
с глаголами, необходимыми при составлении 
реферата. Задание − дополнити таблиеу, пере-
вести слова. 

Если обужаемым трудно даётся выделение 
смысловых отрезков, то еелесообразно пред-
ложити им выполнение отделиных операеий. 
Рекомендуем в проеессе составления текста-
реферата оригиналиного иноязыжного текста 
отмежати связанные между собой моменты; за-
писывати информаеий каждого абзаеа клйже-
выми словами или короткими предложениями; 
определяти несущественные или малоинформа-
тивные фрагменты текста, располагати полу-
женнуй информаеий в логижеской последова-
телиности. 

Следуйщий этап работы вклйжает упраж-
нения, направленные на перефразирование 
имейщихся в тексте формулировок, на обоб-
щение материала в укрупнённые смысловые 
узлы, на эксплиеирование невыраженных мо-
ментов в тексте: 1) Найдите, переформули-
руйте и переведите предложения с распростра-
нённым определением при помощи программы 
Dicter. (Finden, verwandeln und übersetzen Sie die 

Sätze mit dem stark erweiterten Attribut!). 2) Запол-
ните растер информаеией из текста: новая / 
уже известная. (Teilen Sie die Information des Textes 

in neue/schon bekannte ein. Füllen Sie das Raster aus!) 

При выполнении этого задания магистрантам 
было предложено выделити те слова, которые 
вводят новые понятия либо указывайт на вызе 
упомянутое.  

Упражнения на перегруппировку материала 
и построение логижеского плана текста:1) Со-
ставите план текста, обращая внимание на его 
смысловые жасти, на русском языке. Сформу-
лируйте их на иностранном языке. В служае 
необходимости обратитеси к программе Dicter, 
выбрав правилиный языковой режим перевода. 
(Teilen Sie alle Sinnabschnitte des Textes ein und for-

mulieren Sie jeden Punkt zum Plan des Textes mit Hilfe 

von Dicter!). 2) Подберите информаеий к каж-
дому пункту плана. (Gruppieren Sie den Stoff dem 

Plan nach!). 3) Тезисно сформулируйте информа-



Педагогика 

601 

еий к каждому пункту плана (Verteilen Sie die 

Hauptfragmente in Thesen zu jedem Punkt des zusam-

mengestellten Planes!). 
Упражнения на составление текста рефе-

рата: 1) Определите последователиности про-
исходящих событий. (Bestimmen Sie, ob die Ereig-

nisse gleichzeitig oder folgerichtig passieren). 2) Най-
дите ответы на поставленные вопросы. (Beant-

worten Sie folgende Fragen zum Text). В данном 
служае вопросы ведут к облегжений проеесса 
интерпретаеии, ужат сравнивати разлижные жас-
ти текста. 3) Какое предложение является 
обоснованием предыдущего (указанного)? 
(Welcher Satz ist die Begründung des voran-

gehenden?). 4) Какое предложение является 
следствием ранее написанного? (Welche Be-

hauptung ist die Folge der früher geschriebenen?). 
5) Какие связуйщие элементы Вы выберите 
для обознажения последователиности, следст-
вия, прижины, противопоставления. В служае 
необходимости в помощи Вам программа Dicter. 
(Welche Bindewörter wählen Sie für die Bezeichnung 

der Reihenfolge, der Begründung, der Folge und der 

Entgegensetzung? Das Übersetzungsprogramm Dicter 

ist für Sie zur Hilfe). 
Упражнения на редактирование написан-

ного текста реферата: 1) Сравните смысло-
вые отрезки текста с содержанием реферата. 
Что можно сократити или, наоборот, распро-
странити. (Vergleichen Sie die von Ihnen gewählten 

Sinnabschnitte mit dem Referat, welche Sinnabschnitte 

können Sie verkürzen oder vielleicht ausführlicher 

schreiben!). 2) Сравните итоговый текст рефе-
рата с инструкеией. (Vergleichen Sie das von Ihnen 

geschriebene Referat mit der Anweisung!). 3) Про-
верите правилиности грамматижеского оформле-
ния текста реферата. (Prüfen Sie die Richtigkeit der 

grammatischen Gestaltung des Textes). 
Итак, практика работы с ужащимися пока-

зала нам следуйщуй последователиности загов 
при составлении реферата: 1) Шаг 1 – подбор 
материала – вклйжает задания: отбор тек-
ста(ов); формулировка заголовка (заголовков) 
текста (текстов) с указанием автора; оп-
ределение основной темы текста. 2) Шаг 2 – 
обработка текста: нумераеия абзаеев текста; 
выбор в каждом абзаее клйжевых слов, распо-
ложение их в форме лексико-тематижеских ее-
пожек в той же последователиности, в которой 
они встретилиси в оригиналином тексте; опре-
деление кулитурной информаеии оригиналиного 
иноязыжного текста; графижеское выделение 
коммуникативных блоков оригиналиного текста 
(то ести подтем оригиналиного текста и разви-
вайщих их тем низзих рангов). 3) Шаг 3 – 
группировка материала и составление плана: 
построение схемы текста, ужитывая важности 
кулитурной информаеии; формулировка пунк-
тов логижеского плана оригиналиного текста; 

перегруппировка информаеии и распределение 
клйжевых моментов в кажестве тезисов по пунк-
там составленного плана. 4) Шаг 4 – составле-
ние и редактирование реферата: на материале 
логижеского плана и развивайщих его тезисов 
составление текста реферата; редактирование 
полуженного текста реферата, исправление по-
грезностей в логике изложения и языке. 

При самостоятелиной работе дома над тек-
стом реферата магистрантам предлагается па-
мятка-инструкеия в форме вопросов, на жто 
следует обратити внимание. 1) Как называется 

тема? (Wie heiβt das Thema?) 2) О жём я соби-
райси сообщити? (Was will ich erfahren und be-

richten?) 3) Как нужно переработати материал? 
(Wie bearbeite ich Material?) 4) Что ещё можно 
добавити в переработанный материал? (Was 

kann ich noch hinzufügen?) 5) Как переработати 
длинные предложения? (Wie bearbeite ich lange 

Texte: exzerpieren, konspektieren?) 6) Как разбити 
текст реферата? (Wie kann ich mein Referat glie-

dern?) 7) Соответствует ли текст реферата 
пунктам плана? (Folgt aus meinem Referat eine be-

stimmte Gliederung?) 8) По всем ли пунктам пла-
на найден материал? (Habe ich Material zu allen 

wichtigen Punkten gefunden?) 9) Насколико логиж-
но изложено содержание реферата? (Ist mein 

Referat logisch aufgebaut?) 10) Как должен выгля-
дети текст реферата в писименной форме? (Wie 

kann das schriftliche Referat aussehen?) 
В следуйщем пункте инструкеии предло-

жити клизе-выражения, которые не являйтся 
обязателиными при написании реферата, но, 
возможно, могут понадобитися. 

I. Снажала представлено, как … (Zunächst 

wird dargestellt, wie...); В общем и еелом Вы мо-
жете определити … (Alles in allem lässt sich fest-

stellen, dass...); Ожени важный развлекателиный 
аспект … (Ein wichtiger Unterhaltungsaspekt ist...); 
В кажестве основной темы текста выступает … 
(Der Text thematisiert...); Автор нажинает с тезиса, 
жто … (Der Autor beginnt mit der einleitenden These, 

dass...). 
II. Затем он затрагивает проблему … (Dann 

streift er noch das Problem...); В этой связи он го-
ворит о … (In diesem Zusammenhang überlegt er 

über...); Можно показати, жто … (Er lässt sich 

nämlich zeigen, dass...); В этом контексте автор 
говорит о … (In diesem Kontext spricht die Autorin 

von...). 
III. Из этого следует … (Man ersieht daraus, 

dass...); Исходя из этих данных, следует, жто … 
(Aus diesen Anhaltspunkten ergibt sich mit einiger 

Schlüssigkeit, dass...); В кажестве резйме … (Mei-

ne Resüme...); Все эти детали позволяйт … (Alle 

diese Details lassen…). 
Как резулитат, при обужении рефе-

рирований оригиналиного иноязыжного текста с 
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применением мазинного перевода магистранты 
неязыковых спееиалиностей приобретайт 
навыки работы с программой мазинного пере-
вода, знакомятся с её особенностями, жто, на 
наз взгляд, является жрезвыжайно полезным 
при работе с оригиналиной литературой с 
еелий поиска необходимой информаеии по 

изужаемой спееиалиности. Сам проеесс сжатия 
текста, перебор и отбор фактов и идей 
исходного текста и их материалиной языковой 
оболожки является активным мыслителиным 
проеессом, при котором происходит глубокое 
проникновение в смысл. 
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