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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Современные методы аналитической 

обработки информации» состоит из двух модулей:  

«Технологии концептуального анализа текстов и данных» и 

«Интеллектуальное и автоматическое реферирование». Первый 

модуль ориентирован на изучение систем и методов 

концептуального анализа неструктурированной и слабо 

структурированной  информации (текстов и данных), а второй  

- на изучение методов и систем аналитико-синтетической 

обработки первичных документов – реферирование. 

Реферирование и аннотирование документов относятся к 

числу основных видов информационной деятельности человека в ряду 

традиционных технологий обработки текстов. Реферирование всегда 

рассматривалось как сложная сфера человеческой деятельности. Хороший 

реферат трудно написать, кроме того люди редко приходят к согласию в оценке 

качества реферата, так как их оценка определяется субъективными ожиданиями 

в отношении того, какие положения должен содержать реферат.  

Еще более сложной задачей является разработка систем автоматического 

реферирования.  До сих пор не существует систем, способных сформировать 

полноценный реферат (удалось создать лишь системы квазиреферирования).  

В этой части курса  мы познакомимся с методами интеллектуального (т.е. 

выполняемого человеком) и автоматического реферирования. Рассмотрим 

возможности и ограничения современных систем автореферирования в 

качестве помощника в анализе больших объемов текстовой информации.  

Имеющийся в пособии материал направлен на изучение процедур 

интеллектуального и автоматического реферирования и развитие навыков 

применения теоретических знаний на практике. Все это позволит избежать в 

вашей будущей работе ситуации, которую хорошо сформулировали сотрудники 

одной из лабораторий. 

 

Теория – это когда вы знаете все, но ничего не работает.  

Практика – это когда все работает, но никто не знает почему. 

В нашей лаборатории теория и практика соединились: 

Ничего не работает и никто не знает почему.  

 

А посему бесстрашно приступим к всестороннему изучению процедур 

интеллектуального и автоматического реферирования, освоение которых 

позволит вам смело смотреть в глаза любым трудностям в будущей 

профессиональной деятельности и умело их преодолевать. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
РЕФЕРИРОВАНИЯ 

Нельзя тратить все свое время только на разбор 

конкретных примеров, потому что это формирует 

стереотипный, предвзятый подход к решению  

сходных проблем, и студент будет не в состоянии  

подняться на более высокий уровень обобщения. 

Питер Экман 

Тема 1. Реферат как информационная модель документа 

Реферирование относится к числу наиболее сложных аналитических 

задач смысловой обработки текстов человеком. Реферирование текста 

предполагает знание не только предметной области, к которой относится 

описываемое в документе событие или явление, но и правил анализа 

информации, способов обобщения и сжатия ее, а также правил написания 

самого реферата. При этом описание одного и того же события может 

осуществляться разными способами. Способы зависят от целей написания 

реферата, а оценка качества реферата определяется ожиданиями читателей в 

отношении того, какие положения должен содержать реферат.  

Прежде чем приступить к изучению способов написания реферата, 

попытаемся разобраться в том, что же такое реферат по своей сути: для чего он 

пишется, какую информацию должен содержать и как эта информация должна 

быть в нем представлена. 

Место реферата в общем информационном пространстве 

 Информационное пространство 

 

 

 

 

 Информационная модель документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Место реферата в информационном пространстве 

Реферат 

Первичный 

документ 

Поисковый 

образ 

документа 

Информацион-

ный запрос 
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На рис. 1 показано место реферата в общей структуре информационного 

пространства: реферат является промежуточным звеном между первичным 

документом и его поисковым образом и играет роль информационной модели 

первичного документа. При этом первичный документ, его реферат и 

поисковый образ, составленный из ключевых слов, должны быть подобны в 

семантическом отношении, так как содержательным прообразом для них 

служит одна и та же реальная действительность. 

Поэтому одной из основных особенностей реферата является его полная 

содержательная и отчасти формальная зависимость от первичного документа.  

И если первичный документ является детальной моделью действительности  

и включает подробные сведения о событиях, явлениях, методах и т.д., то 

реферат относится к числу интегральных моделей – информация в нем 

представляется в обобщенном виде. 

Исходя из этого, содержательно реферат определяется как семантически 

адекватное, ограниченное малым объемом и вместе с тем семантически полное 

изложение основного содержания первичного документа.  

В рамках общего информационного пространства реферат можно 

рассматривать как наиболее полный поисковый образ документа, составленный 

на естественном языке. При этом реферат выступает как средство поиска 

первичных документов. 

Однако кроме чисто поисковой функции реферат выполняет и другие 

информационные функции, которые, строго говоря, нельзя рассматривать  

в отрыве друг от друга.  

Функции реферата 

I. Функции, присущие всем рефератам: 

 Информативная – передает фактографическую информацию, 

информативность является наиболее существенной и отличительной чертой 

реферата. 

Справочная – извлекаемая из реферата информация носит справочный 

характер. 

 Адресная – содержит библиографическое описание первичного 

документа. 

 Коммуникативная – обеспечивает более быстрый и удобный обмен 

информацией.  

 

II. Функции, присущие отдельным типам рефератов: 

 Индикативная – когда в реферате ограничиваются названием или 

перечислением основных вопросов содержания, указывая на существование 

соответствующего документа.  

 Сигнальная – если рефераты выходят в свет до появления первичных 

документов. 
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Степень выполнения рефератом этих функций зависит от качеств самого 

реферата, от характера первоисточника и его доступности для читателя, от того, 

для какой информационной системы предназначены рефераты (для текстовых 

баз данных, информационно–поисковых систем, реферативных журналов 

или же просто для размещения при статьях и т.д.). 

С учетом всего сказанного реферат можно определит следующим 

образом: 

Реферат (от лат. referre – сообщать, докладывать) - краткое изложение 

содержания первичного текста, отличающееся постоянством структуры и 

предназначенное для выполнения разнообразных информационных функций 

при использовании его читателями различных категорий. 

Отличие реферата от других форм сжатого описания документа 

Кроме реферата существуют и другие виды вторичных документов,  

в которых дается краткое описание документа первичного. К ним относятся,  

в первую очередь, аннотация и библиографическое описание. 

В чем же состоит отличие аннотации от реферата? 

Реферат передает фактографическую информацию, т.е. конкретную 

информацию об объекте и его характеристиках.  

Пример 

14.01.2003.079  

03200201020 Проблема непрерывности профессионального становления  

и развития кадров системы образования: Без отчета /Институт образования 

взрослых РАО (ИОВ РАО); Руководитель Колесникова И.А.– . ГР 01200109977. 

УДК 374.8. 2002.03.11. 

Подготовлены исследовательские модули в образовательные программы 

колледжа, ВУЗа, ИПК, аспирантуры педагогического профиля; разработаны 

проект деятельности Академической школы молодого исследователя в области 

образования; концепция становления субъекта профессионально–

педагогической деятельности в системе непрерывного образования. 

Предпринята попытка расширить методологическую базу исследований за счет 

использования потенциала нейронаук.  

Аннотация представляет собой сжатую описательную характеристику 

первичного источника, побуждающую потенциального читателя к чтению 

первоисточника. 

В аннотации раскрывается тематика и может быть охарактеризована 

структура публикации. 
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Пример 

 

Голубева О.Д., Одоевский В.Ф. – СПб.: РНБ, 1995. – 192 c. – (Деятели Рос. нац. 

б–ки (Публ. б–ки)).  

Книга рассказывает о выдающемся теоретике и практике отечественного 

библиотечного дела, писателе, философе, композиторе, изобретателе князе 

В.Ф.Одоевском, который проработал в Императорской Публичной библиотеке 

помощником директора и заведующим Румянцевским музеем 15 лет (1846–

1861). 

 

Как видно из примеров, составной частью аннотации и реферата является 

библиографическое описание, однако, оно может являться и самостоятельным 

вторичным документом.  

 

Библиографическое описание дает минимальное количество сведений  

о первичном документе, необходимых для того, чтобы составить представление 

о его теме, а также получить адрес для его отыскания. В библиографическое 

описание входит фамилия автора, заглавие публикации, название издания, 

выходные данные и объем в страницах. 

 

Пример 

 

Тягунов С.И. Логика как искусство мышления: Учеб пособие /  

С.–Петерб. гос. ун–т экономики и финансов. – СПб.: Изд–во СПбГУЭФ, 2000. – 

107с. 

Форма, объем и структура реферата 

Форма реферата 

Для реферата характерна оригинальная, самостоятельная литературная 

форма.  

И все же эта самостоятельность относительна, так как форма реферата 

в той или иной степени зависит от: 

 типа реферируемого документа (статья, книга, web–страница),  

 стиля первоисточника,  

 области знания,  

 характера документа (теоретическая, повествовательная, 

описательная статья),  

 целевого назначения реферата (база данных, журнал, 

информационно–поисковая система).  

Объем реферата  

Считается, что реферат должен составлять 1/8 объема (10–15%) 

первичного документа, чтобы обладать достаточной семантической 

эквивалентностью. 
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На выбор объема реферата влияет также:  

 целевая направленность реферата,  

 доступность реферируемого источника широкому кругу читателей.  

 

Структура реферата 

Структура реферата постоянна и не зависит от целевого назначения. 

Создается ли он для традиционного реферативного журнала или для 

автоматизированной базы данных в его структуре всегда присутствуют 

следующие части: заголовочная, собственно реферативная и справочный 

аппарат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура реферата 

 

Заголовочная часть реферата отражает название первичного документа, 

фамилию автора, название издания и его выходные данные, т.е. представляет 

собой библиографическое описание.  

Правила оформления библиографического описание время от времени 

меняются. Так, сейчас описание книг и статей, имеющих 1,2,3 авторов, 

начинается с фамилии автора. С заглавия начинается описание книг, изданных 

без указания автора или имеющих 4–х и более авторов; сборников статей, 

коллективных монографий и т.д. При составлении библиографического 

описания статей из журналов и газет (а также глав или параграфов из книг) 

после указания авторов и заглавия статьи применяется знак // (две косые 

черты), указывающий на часть издания (журнала, газеты, книги). За знаком // 

указывается источник опубликования (название журнала, газеты, книги), затем 

год, номер (для газет – дата) и страницы, на которых помещена статья. 

 

Примеры 

 

Eckhouse R.H. Minicomputer systems. Organization, programming and application / 

R.H. Eckhouse, H.R. Morris. – New York, 1999. – 491 p. 

 

 

Реферативная часть 

Справочный аппарат 

Справочный аппарат 

Заголовочная часть Справочный аппарат 
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Производственный менеджмент / С.Д. Ильенкова, А.В. Бандурин, Г.А. 

Горбовцов и др.; Под ред. С.Д. Ильенкова. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 583 с. 

 

Соловьев В.А. Подготовка и редактирование информационных изданий. /В.А. 

Соловьев. – М.: Центр дистанционного образования МГУП. [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/x-books/index.html 

  

Справочный аппарат реферата в общем случае может включать в себя 

индекс УДК, шифр (номер) по рубрикатору, информацию о количестве таблиц 

и иллюстраций, притекстовую библиографию и некоторые другие сведения, 

необходимые для более полной характеристики документа с целью повышения 

эффективности поиска документа в конкретной поисковой системе. 

 

Пример 

 

УДК 001.814:65.011.56 – справочный аппарат 

Двуязычное аннотирование и реферирование / Р.Г. Пиотровский,  

Л.Н. Беляева, А.Н. Попескул и др. – ИНТ «Информатика», 1983, Т. 7,  

С. 165–244.  

Рассматриваются теоретические основы построения и функционирования 

систем автоматической переработки текстов, включающей автоматическое 

индексирование, автоматическое реферирование, информационный поиск в 

условиях одно– и многоязычной ситуаций. Подробно описана многоцелевая 

переработка входных двуязычных текстов, реализованная в системах ТАНД 

(варианты ТАНД–1, ТАНД–2, ТАНД–3). Обзор представляет интерес для 

специалистов в области информатики, прикладного языкознания и 

автоматической переработки текста. 

Библ. 190. – справочный аппарат 

 

Расположение и содержание отдельных структурных элементов реферата, 

относящихся к справочному аппарату, обусловливаются правилами конкретной 

информационной системы (библиотеки, базы данных, поисковой машины, 

реферативного журнала и т.д.). Но всегда информация, содержащаяся в 

справочном аппарате, обрамляет заголовочную и собственно реферативную 

части.  

 

Собственно реферативная часть содержит основную информацию и 

является тем структурным элементом, которому реферат обязан своим 

существованием как специфический вид письменного сообщения. 

 

 

 

 

Примеры общей структуры разных рефератов 
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1. Реферат из общего каталога издательской базы данных Oxford University 

Press – OUP General Catalogue: «FULL» 

 

Series: OPUS – справочный аппарат 

 

 

 

 

 

                    196 x 129mm, Further reading, bibliography, index  

                     PAPERBACK Ј7.99 0–19–289246–0 – справочный аппарат 

 

реферативная часть 

This enlarged edition of a standard introduction to moral philosophy shows in simple 

language the connections between abstract ethics and practical problems in law, 

government, medicine and the social sciences in general. Two new chapters bring it 

up to date, and deals with medical ethics.  

 

Readership: undergraduate; postgraduate – справочный аппарат 

 

2. Реферат из виртуальной библиотеки в Интернете 

 

справочный аппарат –   LINGUIST List 9.1401 

Fri Oct 9 1998 

Books: Semantics 

Editor for this issue: Scott Fults <scott@linguistlist.org>  

Directory Pablo Gamallo, Semantics  

Message 1: Semantics  

Date: Tue, 29 Sep 1998 16:27:00 +0200 

From: Pablo Gamallo <gamallo@lrl.univ–bpclermont.fr> 

Subject: Semantics We would like to inform the members of LINGUIST that a new 

book called Semantiques, under the direction of Michel Chambreuil, has just been 

published in French by Hermes.  

 

(Ben Gharbia, Bernigot, Chambreuil, Gamallo, Panissod, Reinberger (1998), 

Semantiques. Paris, Hermes.) – заголовочная часть 

 

 

реферативная часть 

Abstract :  

What can be, today, the object of the semantics of natural languages ? What 

hypotheses can be advanced on the entities associated to linguistic expressions, and 

on the operations involved in the processing of complex expressions ? Implicit 

MORAL PHILOSOPHY  

D.D. Raphael  

2nd ed, Oxford Paperbacks 1994, 

Published in UK 160pp, 

заголо-

вочная 

часть  

 

mailto:scott@linguistlist.org
http://www.emich.edu/~linguist/issues/9/#1
mailto:gamallo@lrl.univ-bpclermont.fr
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 or explicit, these questions are present in all theoretical research on the semantics  

of natural language. By the analysis of different linguistic theories, following a 

similar outline for each of them, this book permits a critical reflection on these 

questions. It also aims at making the current research in which these theories are 

present more accessible for the reader. Moreover, this research, by considering issues 

on the dynamics of the processing of information, its contextualisation, and the 

fundamental cognitive abilities of the speaker, is also in line with broader issues 

concerning for instance, different domains of computer  science or  also  cognitive  

sciences.  The different theories dealt with are First Order Predicate Logic, 

Intensional Semantics, Boolean Semantics, General Semantics (Vanderveken), 

Dynamic Semantics, Situation Theory and Cognitive Grammar.  

 

справочный аппарат 

The authors of this book, who are linguists, computer scientists, mathematicians, are 

members of the Group of Semantics of the Laboratory of Research on Language 

(LRL) of the University Blaise Pascal, Clermont II. Their research concerns the 

analysis of fundamental semantic principles, from specific issues such as : conceptual 

combination, coordination, quantification. Michel Chambreuil, mathematician and 

linguist, is professor at the University Blaise Pascal, Clermont–Ferrand, France.  

This book can be ordered :  

– on www.editions–hermes.fr,  

– or at the following adress : 8, quai du March–Neuf – 75004 Paris –France, 

– or by fax (01 53 10 15 21),  

– or by e–mail : hermes@iway.fr Mail to author|Respond to list|Read more 

issues|LINGUIST home page|Top of issue  

 

Как видно из примеров, взятых из издательской базы данных Oxford University 

Press, при составлении разных типов рефератов одного и того же источника 

меняются объем реферативных частей, в разных системах (Интернет  

и OUP) различаются содержание (но не расположение) справочного аппарата. 

Однако во всех случаях общая структура рефератов остается неизменной. 

Виды рефератов 

Рефераты различаются в зависимости от характеристик исходного текста, 

характеристик самого реферата и цели написания реферата.  

 К характеристикам исходного текста, влияющим на вид реферата, 

относятся:  

 форма (структура текста, объем, жанр и языковая среда – 

подъязыки),  

 тематика текста, 

 количество источников (один - много).   

К характеристикам реферата, влияющим на его вид, относятся: 

http://www.editions-hermes.fr/
mailto:hermes@iway.fr
mailto:gamallo@lrl.univ-bpclermont.fr
mailto:linguist@linguistlist.org
http://www.emich.edu/~linguist/issues/9/
http://www.emich.edu/~linguist/issues/9/
http://www.emich.edu/~linguist/
http://www.emich.edu/~linguist/issues/9/#dir
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 объем реферируемой информации - полный (включает все 

смысловые аспекты текста) / частичный (включает некоторые смысловые 

аспекты текста), 

 формат – общий (по всему тексту) / тематический (по указанной 

теме, например: Результаты тестирования), 

 стиль – индикативный (описывает главные идеи), информативный 

(описывает все содержание текста), критический (оценивает достоинства 

исходного текста), составной (по нескольким источникам).  

К целевым функциям реферата относятся: 

 ситуация - использование реферата – кем (who by), для чего (what 

for) и когда (when), 

 аудитория – целевая (для специалистов) / нецелевая (для всех), 

 цель – ознакомление: читать / не читать (индикативный реферат), 

замена чтения (информативный реферат), освежить в памяти прочитанный 

текст (конспект), побуждение к чтению (аннотация). 

Помимо этого, рефераты следует различать по тому, кто их составитель: 

автор, референт или компьютерная программа:  

 автор обычно пишет краткие (индикативные) рефераты,  

 референт – информативные и индикативные рефераты,  

 компьютерные программы – авторефераты (квазирефераты). 

С учетом всех перечисленных факторов рефераты подразделяются на 

несколько видов. 

М о н о г р а ф и ч е с к и е ,  с в о д н ы е  и  ф р а г м е н т н ы е  

Рефераты могут писаться по одному первоисточнику, по его частям или 

отдельным содержательным аспектам, а также по нескольким источникам.  

Реферат, написанный по одному источнику, называется монографическим или 

одноисточниковым.  

Реферат, содержащий сведения из нескольких первичных документов  

по одной теме, называют сводным рефератом. Сводные рефераты обычно 

публикуют в реферативных сборниках и в виде экспресс-информации. 

Реферат, составленный на основе аналитико-синтетической переработки 

информации, относящейся не ко всему первичному документу, а лишь к одному 

или нескольким смысловым аспектам, называется аспектным. Если при этом 

отбор информации проводится не из одного, а из ряда первоисточников, 

получается сводный аспектный реферат. 

Когда первичный документ имеет большой объем и к тому же содержит 

разнопрофильную информацию, может появиться потребность в составлении 

реферата по одному или нескольким структурным элементам (разделам, 

частям, главам). Такой реферат называется фрагментным. 

 



13 

 

Ц е л е в ы е  и  о б щ и е   

Деление рефератов на целевые и общие  производится также по признаку 

ориентации на конкретного потребителя.  

К целевым относятся рефераты, составляемые для удовлетворения 

конкретных информационных запросов. Такие рефераты обладают четким 

читательским адресом и пригодны для использования в системе 

дифференцированного распределения информации.  

Общий реферат составляют, отражая в нем все смысловые аспекты  

из первичного документа и адресуя тому же кругу потребителей, для которых 

предназначен первоисточник. 

Т е к с т о в ы е  и  а н к е т н ы е  

По степени формализации структуры рефераты делятся на текстовый 

или бланочный реферат и анкетный или табличный. 

Абсолютное большинство рефератов имеет текстовую форму. 

Текстовыми считаются и те рефераты, в которых наряду со связанным текстом 

имеются иллюстрации, таблицы, формулы, поскольку основу таких рефератов 

составляет текст.  

Анкетный реферат представляет собой ответы на заранее 

сформулированные вопросы потребителей информации или выделенные по 

тексту первоисточника смысловые аспекты. 

Если ответы необходимо расположить в нескольких колонках, реферат 

представляют в виде таблицы, содержащей перечень вопросов в первом 

столбце. Такой реферат называется табличным. 

И н ф о р м а т и в н ы е  и  и н д и к а т и в н ы е  

В зависимости от полноты и формы изложения содержания первичного 

документа, рефераты принято делить на информативные и индикативные. 

Остановимся на них более подробно. 

Информативный реферат (реферат–конспект) – содержит в 

обобщенном виде все основные положения первичного документа, важнейшую 

аргументацию, сведения о методике исследования и сфере применения.  

Информативный реферат наиболее полно отражает содержание 

первичного документа, что достигается глубоким семантическим анализом и 

квалифицированным синтезом информации. В нем указываются:  

 цель, предмет и методы исследования,  

 основные характеристики объекта описания,  

 результаты и возможности их применения, указанные автором,  

 новая информация об известных явлениях, предметах и т.д. 

То есть информативный реферат содержит фактографическую 

информацию, поэтому он может выполнять весь комплекс функций, вплоть до 

замены чтения первоисточника.  
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Пример информативного реферата 

 

Информативный реферат из общего каталога издательской базы данных 

Oxford University Press – OUP General Catalogue: «FULL» 

 

HANDBOOK OF THE BIRDS OF EUROPE, THE MIDDLE EAST, AND 

NORTH AFRICA: THE BIRDS OF THE WESTERN PALEARCTIC: VOLUME V: 

TYRANT FLYCATCHERS TO THRUSHES  

Edited by Stanley Cramp; K. E. L. Simmons  

Oxford UP 1988, Published in UK  

1084pp 276 x 219mm Line figures  

HARDBACK Ј85.00 0–19–857508–4  

 

This authoritative work of reference has been planned to take account 

of the great advances that have been made in ornithological knowledge since  

the publication of the Handbook of British Birds (1938–41)). This Handbook covers 

the whole of the Western Palearctic, which includes all Europe; the Middle East  

to Turkey, Iraq, and Jordan; and Africa south to about 19 DGN. The seven volumes,  

of which this is the fifth, will contain descriptions of over 770 species of birds 

occurring in the Western Palearctic, of which about 600 are breeding species. Each 

breeding species is described in full, with entries averaging about six pages of text, 

and sections on field characters, habitat, distribution, mortality and longevity, 

population (with maps showing the breeding and wintering areas)), social pattern and 

behaviour, breeding, food, voice, plumages, moults, measurements, weights, 

structure, and geographical variation. Regular migrants and accidental species are 

treated under these headings where relevant. This volume, the first of three covering 

the passerines, contains descriptions of 114 species. Illustrations of each species are 

in the form of specially commissioned colour plates, showing the full range  

of normal plumage together with more distant flight views. The artists for this 

volume are Norman Arlott, Hilary Burn, Dr P.J.K. Burton, Alan Harris, Viggo Ree, 

the late Laurel Tucker, and D.I.M. Wallace. Colour plates of eggs, black–and–white 

illustrations, and many text–figures show such features as display postures, voice 

sonagrams, and annual cycles. A bibliography and indexes are included in each 

volume. Species included in Volume V: Flycatcher; Larks; Martins; Swallows; Pipits; 

Wagtails; Bulbuls; Waxwing; Hypocolius; Dipper; Wren; Catbird; Thrasher; 

Dunnock; Accentors; Robins; Nightingales; Rubythroat; Bluethroats; Bluetail; 

Redstarts; Blackstart; Whinchat; Stonechats; Ant Chat; Wheatears; Blackbird; Ring 

Ouzel; Fieldfare; Redwing; Veery; Thrushes. Ornithologists, professional and 

amateur; zoologists concerned directly or indirectly with the fauna of the Western 

Palearctic.  

CONTENTS: Species include: Flycatcher; Larks; Martins; Swallows; Pipits; 

Wagtails; Bulbuls; Waxwing; Hypocolius; Dipper; Wren; Catbird; Thrasher; 

Dunnock; Accentors; Robins; Nightingales; Rubythroat; Bluethroats; Bluetail; 

Redstarts; Blackstart; Whinchat; Stonechats; Ant Chat; Wheaters; Blackbird; Ring 

Ouzel; Fieldfare; Redwing; Veery; Thrushes.  
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SUBJECT: S484 N120  

Dewey: 598.294; 598.291822  

 

Readership: undergraduate, postgraduate, research, professional  

 

Индикативный реферат (реферат–резюме) – содержит лишь те 

положения, которые тесно связаны с темой реферируемого документа (объект, 

цель, метод, результат). Все второстепенное для данной темы в индикативном 

реферате опускается. 

Сравнительно неглубокий семантический анализ первичного документа  

и отсутствие детальной фактографической информации, в том числе 

подробного изложения практических и теоретических результатов и выводов, 

предполагают преимущественное использование реферата для принятия 

решения о просмотре первоисточника.  

 

Примеры индикативного реферата 

 

1. Индикативный реферат той же книги из общего каталога издательской 

базы данных Oxford University Press – OUP General Catalogue: «SHORT» 

 

HANDBOOK OF THE BIRDS OF EUROPE, THE MIDDLE EAST, AND 

NORTH AFRICA: THE BIRDS OF THE WESTERN PALEARCTIC: VOLUME V: 

TYRANT FLYCATCHERS TO THRUSHES  

[Ed] Stanley Cramp; K. E. L. Simmons  

Oxford UP 1988, Published in UK  

1084pp, 276 x 219mm, Line figures  

HARDBACK Ј85.00 0–19–857508–4  

 

This authoritative work of reference has been planned to take account of the 

great advances that have been made in ornithological knowledge since the publication 

of the Handbook of British Birds (1938–41)).  

 

Readership: undergraduate; postgraduate; research, professional.  

 

2. Индикативный реферат из раздела электронного реферативного 

журнала «Аналитико-синтетическая переработка документальных источников 

информации». 

Новая система реферирования описаний изобретений / Л.Г. Кравец // Пат. 

дело: Дайджест рос. и зарубеж. прессы. — 1998. — № 9—10. — С. 68—69. 

 

Обсуждается новая система реферирования с целью максимальной 

адаптации патентной информации к нуждам различных пользователей. 

Отмечается возможность сокращения процесса обработки и исключения 
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дублирования отдельных операций в результате радикального пересмотра 

процедуры реферирования. 

 

Мы рассмотрели, что такое реферат, какова его структура, его 

характеристики и виды рефератов. Узнали, что реферат представляет собой 

информационную модель первичного документа и отражает его суть, что 

форма подачи и объем содержащейся в нем информации, существенно 

различается в зависимости от назначения, характеристик исходного текста и 

самого реферата. 

Следующим звеном в изучении реферирования является изучение 

процедуры реферирования. 

Тема 2. Процедура интеллектуального реферирования 

Основная задача реферирования состоит в переходе от развернутой 

смысловой структуры текста к обобщенной смысловой структуре реферата  

в результате выделения новой и наиболее важной информации. На рис.4 

приведена общая схема процедуры, осуществляемой человеком в ходе 

реферирования. 

 
 

Анализ, компрессия (обобщение) и синтез – три этапа процесса 

реферирования. Рассмотрим последовательно каждый из них. 

Анализ смысла текста 

В ходе анализа содержания исходного документа осуществляется 

проникновение в его смысл. С этой целью в тексте документа  

выделяют 

 главную идею, 

 основные смысловые аспекты, 

исключают  

 тривиальные сведения,  

 избыточные сведения.  

Поаспектное 

членение текста 

Сжатие на 

смысловом уровне 

 

Сжатие на 

текстовом уровне 
 

Анализ 

 

 

 

 

 

 

 

Компрессия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтез 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Основные этапы реферирования 
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Процедуру анализа текста можно представить в виде следующей 

последовательность действий: 

 

 
 

Рис. 4. Этапы смыслового анализа текста 

 

Прежде чем приступать к выделению основных смысловых аспектов 

текста, необходимо сформулировать главную идею текста и отталкиваясь от 

нее, выделить ту информацию, которую можно исключить без опасения 

исказить смысл текста в реферате. В первую очередь, это касается тривиальной 

и избыточной информации.  

Тривиальная информация всем хорошо известна, поэтому ее не следует 

включать в реферат. Сложнее дело обстоит с понятием избыточности 

информации, которое нельзя определить однозначно. 

Понятие избыточности является относительным, зависит от уровня 

подготовленности читателя к восприятию информации, возникает также при 

наличии информации, не имеющей непосредственного отношения к теме 

изложения или цели составления реферата.  

Понятие избыточности тесно связано с понятием информативности и 

информационной насыщенности текста. 

Общее количество информации, содержащейся в тексте, называется 

информационной насыщенностью текста. 

Однако ценностью обладает новая, полезная, (т.е. прагматическая) 

информация, именно она является показателем информативности текста.  

Информационная насыщенность текста – абсолютный показатель 

качества текста, а информативность – относительный, поскольку степень 

информативности текста зависит от уровня знаний потенциального читателя. 

 

Информативнность 

текста для читателя 1  

(СА1)

СА 1

СА 2-5
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Информационная 

насыщенность текста

СА 1

СА 2

СА 3

СА 4

СА 5

 

 
 

Таким образом, информационная насыщенность текста определяется 

полным набором смысловых аспектов, имеющихся в тексте (на верхней 

диаграмме представлено 5 смысловых аспектов – СА1:СА5), в то время как 

информативность рассматривается с точки зрения конкретного читателя – в 

первом случае информативность текста характеризуется одним аспектом СА1, а 

во втором двумя – СА1 и СА2. 

Оценить информативность текста в общем случае не представляется 

возможным, поэтому при реферировании следует отталкиваться от 

информационной насыщенности текста. А исключение избыточной 

информации, имеющейся в исходном тексте, для синтеза реферативного текста 

сводится к выделению основной идеи текста и смысловых аспектов, 

отражающих объект описания и его характеристики, а также результаты и 

выводы, имеющиеся в исходном тексте.  

Все это, по сути, и составляет процедуру смыслового анализа текста в 

процессе реферирования. Рассмотрим последовательно каждый этап анализа 

смысла, приведенный на рис. 4. 

Ф о р м у л и р о в к а  о с н о в н о й  и д е и  т е к с т а  

Главная идея текста наиболее сжато и точно выражена в названии 

документа. Поэтому при формулировке основной идеи текста нужно, 

отталкиваясь от его названия, находить в тексте информацию, непосредственно 

с ним связанную и формулировать основную идею текста в близкой по смыслу 
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к названию, но, более развернутой, форме. Именно с этой формулировки и 

начинается текст информативного реферата. 

 

Пример 

 

Когнитивные аспекты семантики идиом - заголовок 

 

Реферат 

Лингвистическое исследование, проведенное в монографии, 

основывается на применении когнитивного подхода к изучению 

лексической семантики в целом и к семантике идиом в частности – 

развернутое описание основной идеи текста. 

А н а л и з  и н ф о р м а ц и о н н о й  н а с ы щ е н н о с т и  т е к с т а  и  

в ы д е л е н и е  с м ы с л о в ы х  а с п е к т о в  

Выделение смысловых аспектов начинается с определения тематической 

направленности исходного текста. Ввиду тематического разнообразия текстов  

в них может содержаться разная фактографическая информация, начиная с 

конкретных технических характеристик и заканчивая новыми теориями. 

Различают три основных типа текстов – объяснительные, описательные и 

повествовательные.  

К объяснительным текстам относятся теоретические работы 

исследовательского характера, к описательным – работы, в которых 

описываются устройства, процессы, технологии, к повествовательным – 

работы, посвященные описанию событий и явлений. 

 Каждый тип характеризуется определенным набором смысловых 

аспектов, которые должны быть отражены в рефератах. Однако следует 

заметить, что на практике в первичном документе могут использоваться сразу 

несколько типов изложения, в таком случае при реферировании следует 

пользоваться всеми перечнями аспектов, выбирая те, которые реально имеются 

в конкретном тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Перечни смысловых аспектов в различных типах текстов 

предмет описания 

(ПО) 

назначение ПО 

устройство ПО 

характеристики ПО 

результаты 

(эффективность ПО) 

 

Описательный 

ТИП ТЕКСТА 

явление, событие (Я, 

С) 

характеристика Я,С 

время и место Я,С 

условия Я,С 

выводы 

Повествовательны

й 

предмет 

исследования 

цель исследования 

метод исследования 

назначение 

разработки 

результаты  

Объяснительный 
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Эти аспекты составляют содержательную (концептуальную) «выжимку» 

из текста, а их перечень представляет собой содержательно–композиционную 

структуру реферата.  
 

Запомните! 

Выделение смысловых аспектов в процессе реферирования позволяет 

избежать скатывания к пересказу текста, который зачастую влечет 

избыточность и субъективность в изложении информации, что не соответствует 

задачам реферата. Правильно выделенные и сформулированные смысловые 

аспекты позволяют подняться над текстом, увидеть его смысловую структуру и 

выбрать из нее главное. Это очень важный этап в процессе реферирования, 

составляет суть этапа анализа. 

Наиболее информативными блоками в исходном тексте являются 

именные группы, состоящие из терминов данной предметной области.  

Среди терминов наиболее информативными являются слова и 

словосочетания, отражающие новые понятия. 

Термины  

 позволяют с наибольшей точностью передавать содержание 

первичного документа,  

 способствуют краткости передачи информации,  

 способствуют глубине и однозначности понимания его содержания.  

Таким образом, основная задача анализа смысла исходного текста 

сводится к выделению информации, относящейся к указанным смысловым 

аспектам. И тут особо следует сказать о роли ключевых слов в тексте.  

К ключевым словам и словосочетаниям относят слова и словосочетания, 

выбираемые из документа, каждое из которых необходимо, а все они 

достаточны для идентификации его содержания.  

Выбор ключевых слов основывается на семантическом анализе текста. 

Невозможно все значимые слова естественного языка разделить на ключевые и 

неключевые, так как отнесение слова к ключевым определяется его 

семантической нагрузкой и ролью в конкретном тексте. 

Выделение ключевых слов осуществляется для адекватной передачи 

смыслового содержания. Описание ключевыми словами основываться на идеях  

и понятиях, содержащихся в тексте.  

Выявленные в результате анализа основные элементы информации 

сжимаются в соответствии с целевым назначением реферата. Сжатие 

информации происходит на двух уровнях – смысловом и текстовом. 

Осуществить сжатие информации на смысловом уровне позволяет такой 

прием, как обобщение, а при реферировании - компрессия смысла. 

Компрессия смысла текста 

Применительно к реферированию компрессия – это уход от развернутых 

описаний, рассуждений за счет выделения на этапе анализа смысла главной 

идеи и основных смысловых аспектов, содержащихся в первичном документе, в 
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результате чего достигается свертывание информации, т.е. сжатие на 

смысловом уровне. 

Поскольку в реферате не используются развернутые аргументы, 

рассуждения, сопоставления и обсуждения, материал подается не в развитии,  

а в форме констатации или описания, ничего не доказывая и никого ни в чем  

не убеждая, то для обеспечения краткости и точности в рефератах широко 

используется термины и практически полностью отсутствует 

общеупотребительная лексика. Термины обеспечивают адекватность и 

семантическую эквивалентность реферата содержанию первичного документа и 

делают реферат более емким и лаконичным. 

Под семантической адекватностью понимают отражение в реферате 

сущности описываемых в оригинале явлений. А под семантической 

эквивалентностью – одинаковые значения истинности высказываний или 

предложений в реферате и в исходном документе (если выражение истинно в 

исходном документе, то оно истинно и в реферате, если ложно, то ложно и в 

реферате). Адекватность и эквивалентность достигаются путем правильного 

употребления терминов. 

Таким образом, сжатие на смысловом уровне достигается в значительной 

степени за счет использования терминологической лексики. 

С целью сжатия информации в реферате используется также и 

обобщение. Обобщение при этом состоит в использовании слов со значением 

оценочного обобщения – детально (рассмотрены), кратко (описаны), которые 

позволяют потенциальному читателю оценить объем имеющейся по данной 

теме информации и глубину проработки вопроса в первоисточнике. 

В целом информационная компрессия приводит к лаконичности текста, 

достигаемой за счет максимального выражения необходимого смысла при 

минимальной затрате языковых средств. Вместе с тем в ходе сжатия 

информации наряду с неизбежными информационными потерями возможны 

нежелательные потери, происходящие вследствие ошибок реферирования. 

И н ф о р м а ц и о н н ы е  п о т е р и  

Информационные потери, возникающие в ходе компрессии смысла 

текста, можно подразделить на три вида:  

1) преднамеренные оправданные, когда для краткости реферата 

сознательно отказываются от части информации первоисточника (не 

соответствующей целевому назначению реферата, либо мало относящейся к 

профилю данной информационной системы); 

2) преднамеренные неоправданные, когда, в силу субъективных взглядов 

или несогласия с автором реферируемого документа, пренебрегают важными  

в научном или практическом отношении сведениями; 

3) непреднамеренные неоправданные, когда возникают ошибки из–за 

недопонимания или недооценки содержания. 

Это лишний раз указывает на ответственность, лежащую на референте, 

которую он должен ясно осознавать и постоянно работать над 
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совершенствованием своих профессиональных навыков и повышением уровня 

знаний. 

Синтез реферата 

Прежде чем мы рассмотрим правила синтеза рефератов, следует 

вернуться к понятию информационной насыщенности текста. Степень 

информационной насыщенности определяет такие качества текста как 

напряженность и ненапряженность. Эти понятия чрезвычайно важны для 

понимания различий в степени детализации информации, характерной для 

первичных и вторичных текстов. 

Ненапряженный текст – это логически развернутый текст, без пропуска 

смысловых звеньев, без скачков в тематических последовательностях. Малая 

насыщенность текста новой информацией является показателем 

ненапряженного изложения. Такой стиль изложения особенно характерен для 

научных и учебных текстов, содержащих материал, требующий пояснений и 

комментариев. 

Напряженный текст насыщен новой информацией без развернутых 

пояснений. Такая форма подачи информации характерна для реферативного 

стиля. 

Напряженность текста можно повысить или снизить, исходя из 

назначения самого текста. Для этого существуют два пути: интенсивный и 

экстенсивный.  

Экстенсивный способ повышает информативность путем увеличения 

объема самой информации. Применение его приводит к максимальной 

детализации изложения, что позволяет глубже проникнуть в сущность явления, 

раскрыть связи и отношения исследуемого объекта с внешним миром.  

Интенсивный способ повышения информативности текста связан  

с процессом свертывания информации за счет сокращения объема текста при 

сохранении объема самой информации. Свертывание информации позволяет ту 

же мысль передать более экономичными языковыми средствами. Это 

достигается повышением структурной напряженности текста.  

Однако чрезмерная напряженность текста проводит к затрудненности 

восприятия. Поэтому рефераты, обзоры, тезисы, представляющие сжатое 

изложение информации, имеют, как правило, малый объем, что позволяет 

снизить сложность их восприятия.  

Если говорить о напряженности реферативных текстов, то следует 

разграничивать информативный и индикативный рефераты, так как они 

существенно отличаются и по объему, и по форме.  

П р а в и л а  с и н т е з а  и н ф о р м а т и в н о г о  р е ф е р а т а  

Информативные рефераты характеризуются меньшей степенью 

информационной напряженности в сравнении с индикативными. Вместе с тем в 

сравнении с реферируемым текстом информационная напряженность текста 
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информативного реферата повышается за счет использования выделенных 

смысловых аспектов и устранения избыточной информации из первичного 

текста.  Структурная напряженность в меньшей мере свойственна 

информативным рефератам. Информативный реферат не требует ограничений в 

синтаксисе предложений. Единственным требованием можно считать 

необходимость указания на автора статьи при описании выделенных 

смысловых аспектов исходного текста,  чтобы реферат не выглядел как 

самостоятельный труд референта. Для этого используются специальные 

обороты, такие как: по мнению автора, автор утверждает, автор считает, 

предлагаемый автором и т.д.  

 

Пример 

 

ВАЙНЕРТ Г. ВОЗРОСШИЕ РИСКИ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.  

WEINERT О. Increased risks for the world economy // Intereconomics.-  

Hamburg, 1998. — Vоl.33, # 1. — Р. 46-52.  

В статье сотрудника Гамбургского института экономических 

исследований анализируется влияние азиатского финансового кризиса на 

мировую экономику. Высокие темпы экономического роста в новых 

индустриальных странах (НИС) Юго-Восточной Азии (ЮВА) в течение 

нескольких лет сопровождались усилением несбалансированности их 

экономики и обострением структурных проблем.  

… 

По мнению автора, через международную торговлю товарами и 

услугами азиатский кризис оказывает на мировую экономику негативное 

влияние, что в первую очередь обусловлено изменением обменных курсов 

валют стран ЮВА. 

… 

Пример полного информативного реферата дан в Приложении 3. В нем 

выделены типичные для таких текстов обороты. Обратите на них особое 

внимание. 

П р а в и л а  с и н т е з а  и н д и к а т и в н о г о  р е ф е р а т а  

Для индикативных рефератов характерна максимальная степень 

информационной напряженности. В связи с этим требования к его содержанию 

и форме существенно больше.  

Требования к содержанию индикативного реферата 

1. Индикативный реферат имеет ограничения по входящим в него 

смысловым аспектам. В индикативных рефератах используются смысловые 

аспекты, указывающие на объект исследования (описания), результат, цель 

исследования, метод и место (в Украине, в системе реферирования и т.п.). В 

обязательном порядке в них присутствуют объект и результат описания, 

остальные аспекты – возможны. 
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2. При составлении индикативного реферата закреплен 

предпочтительный порядок следования смысловых аспектов: объект - 

результат.  

 

Объект           Изучена смысловая структура текстов. 

Результат  Разработан алгоритм автоматического анализа смысла текста.  

 

3. Смысловые аспекты цель и место (если о них говорится в документе) 

чаще всего примыкают к объекту в первом предложении 

индикативного реферата. 

 

Объект + Цель + Место 

Изучена смысловая структура текстов для разработки алгоритма смыслового 

анализа текста (цель) в системе автоматического реферирования (место). 

Результат   

Разработан алгоритм автоматического анализа смысла текста. 

 Смысловой аспект метод может содержаться в любом, в том числе и 

отдельном, предложении индикативного реферата. 

 

Объект  

Изучена смысловая структура текста.  

Результат + Метод 

Предложен алгоритм автоматического контент-анализа текста 

количественным методом Костенко. 

4. В индикативных рефератах не приводятся определения понятий, даже 

если они являются объектом описания в реферируемом документе. 

Определение заменяется  указанием на его наличие в работе. 

Шварцман М.Е. Оцифровывание как метод сохранения старых книг // 

Библиотечные компьютерные технологии. — М., 1997. — С. 39—52. — 

Библиогр.: с. 52 (2 назв.). 

Дано определение понятия «оцифровывание». Рассматривается развитие 

оцифровывания в РГБ: стоимость оцифровывания, стоимость оборудования, 

трудозатраты, охрана авторских прав и проблема пиратства. Подробно 

характеризуются основы технологии оцифровывания. 

 

Требования к синтаксису предложений индикативного реферата 

1. Эффективным средством достижения краткости и точности языка 

индикативного реферата является использование простых предложений, 

которые характеризуются тем, что:  

 синтаксические конструкции этих предложений обладают общей 

семантикой – «отношение между субъектом и его предикативным признаком – 

состоянием как результатом действия».  
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 в них отсутствует субъект, так как им всегда является автор.  

В качестве синтаксических средств достижения краткости используются: 

1) неопределенно–личные предложения, переключающие внимание  

на факт: описана многоцелевая переработка…, предложена новая  

методика…. 

2) страдательно–возвратные конструкции: рассматриваются 

теоретические основы…, описываются и анализируются автоматизированные 

системы…. 

3) перечисления, которые служат для изложения основных данных  

из первоисточника без их обоснования или для указания второстепенных 

вопросов: описываются различные методы поиска: перечисление… 

4) причастные обороты, которые хотя несколько утяжеляют стиль,  

но при этом все же уменьшают объем реферата.  

 

Запомните! 

В индикативных рефератах никогда не используются придаточные 

предложения, вместо них используются причастные обороты. 

 

Подготовлены методические 

рекомендации "Пути и средства 

демократизации внутришкольного 

управления", в которых раскрыты 

теоретические основы 

демократизации управления 

современным общеобразовательным 

учреждением.  

Подготовлены методические 

рекомендации "Пути и средства 

демократизации внутришкольного 

управления", раскрывающие 

теоретические основы 

демократизации управления 

современным общеобразовательным 

учреждением.  

О ш и б к и  я з ы к а  р е ф е р и р о в а н и я  

К числу наиболее типичных ошибок языка реферирования можно 

отнести: 

1)  использование словосочетаний, вносящих в реферат элемент 

субъективной оценки со стороны референта: 

отмечается, что..., указано, что..., сделан вывод, что…, 

вместо  

 рассматриваются…, исследуются…, сделан вывод… 

 

2) использование вводных слов, служащих для логических переходов, 

для причинно – следственной связи (поскольку в реферате не приводятся 

доказательства и обоснования): 

следовательно; поскольку; если…то, … 
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Анализ реферата с ошибкой 

Все рассмотренные правила синтеза рефератов описывают 

семантические, синтаксические и стилистические особенности реферативных 

текстов. Соблюдение этих правил позволяет при написании реферата 

реализовать заложенные в языке средства для краткого изложения того, что 

исследовано, открыто, описано с соблюдением стилистики текстов такого рода. 

В качестве наглядного примера рассмотрим индикативный реферат из 

интернета, написанный с соблюдением требований к индикативным рефератам, 

но с одним нарушением – в нем используются придаточные предложения. 

Сравним его с тем же рефератом, но написанным без использования 

придаточных предложений. 

Реферат с ошибкой  

Изложены результаты анализа наиболее авторитетных зарубежных и 

российских шлюзов Z39.50. На основе проведенного тестирования сделано 

заключение о состоянии и перспективах каталогов, использующих Z39.50, 

показаны их достоинства и недостатки. Сделан вывод о том, что данный 

протокол не может быть эффективно использован для создания 

распределенных сводных каталогов. 

Правильный реферат 

Изложены результаты анализа наиболее авторитетных зарубежных и 

российских шлюзов Z39.50. На основе проведенного тестирования сделано 

заключение о состоянии и перспективах каталогов, использующих Z39.50, 

показаны их достоинства и недостатки. Сделан вывод о невозможности 

эффективного использования данного протокола для создания распределенных 

сводных каталогов. 

Сравните! 

… о том, что данный протокол не может быть эффективно использован для 

создания распределенных сводных каталогов (15 слов) – … о невозможности 

эффективного использования данного протокола для создания распределенных 
сводных каталогов (11 слов). 

Кроме уменьшения объема второго реферата, мы видим и его 

стилистическое превосходство над первым. 

Поэтому для овладения навыками реферирования необходимо четко 

выполнять правила написания рефератов, что обеспечивает соблюдение 

предъявляемых к ним требованиям.  

Подводя итог рассмотренной теме, сформулируем общие правила 

реферирования.   
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Общие правила реферирования 

Информативный реферат всегда начинается с предложения, 

раскрывающего основную мысль документа. 

Исторические экскурсы в реферате опускаются, а ссылки на 

опубликованные работы сохраняются лишь тогда, когда это связано с 

установлением приоритета, или когда документ является продолжением ранее 

опубликованных материалов. 

До написания реферата необходимо выписать основные смысловые 

аспекты первичного текста. 

Писать реферат нужно только по выделенным аспектам. 

В реферате не должно содержаться оценочных суждений референта. В 

случае крайней необходимости (при явных ошибках или противоречивых 

положениях автора) такая оценка выносится в информативном реферате в 

примечание. 

При составлении информативного реферата необходимо ссылаться на 

первичный документ и его автора. 

При составлении информативного реферата не обязательно 

придерживаться какого–либо стандартного расположения сведений. 

При составлении индикативного реферата, напротив, порядок следования 

смысловых аспектов закреплен: объект - результат. Сначала пишут об  

объекте, а затем о результате исследования.  

Синтаксис предложений индикативного реферата имеет строго 

определенную безличную форму. 

Вопросы для самоконтроля  

1. Почему реферат называют информационной моделью документа? 

2. Какие функции выполняет реферат как вторичный документ? 

3. Какие существуют виды рефератов, и для каких целей они 

предназначены? 

4. В чем состоит основное отличие реферата от других форм сжатого 

описания текста? 

5. Является ли реферат самостоятельной литературной формой? 

6. Какой объем реферата обеспечивает семантическую эквивалентность 

его первичному документу? 

7. Какую структуру имеет реферат – строгую или произвольную? 

8. Из каких этапов состоит процедура реферирования? 

9. Что такое информационная насыщенность текста? 

10. Что характеризует понятие информационной напряженности текста? 

11. Как связаны между собой понятия информационной напряженности  

и избыточности? 

12. Какие тексты характеризуются максимальным уровнем 

напряженности? 
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13. В чем состоит сложность формулирования основной идеи текста в 

реферате? 

14. На какие типы делят тексты по их тематической направленности? 

15. Каким условиям должны удовлетворять слова, выбираемые в качестве 

ключевых для данного текста? 

16. Какие информационные потери возможны в ходе анализа смысла 

текста? 

17. Что такое обобщение и как этот оно интерпретируется в рамках 

реферирования? 

18. Что позволяет избежать скатывания к пересказу в процессе 

реферирования? 

19. Что позволяет с наибольшей точностью передавать содержание 

первичного документа без ущерба для точности и лаконичности индикативного 

реферата? 

20. Какие синтаксические конструкции чаще всего используются в 

индикативных рефератах? 

21. Какие правила являются общими для всех видов рефератов? 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

I. Напишите информативный реферат. 

Для работы используйте любой текст, данный в Приложении 1. 

1) Найдите в тексте новую для вас информацию. Если такая есть, 

выделите ее зеленым цветом. 

2) Посмотрите, есть ли в тексте избыточная, с вашей точки зрения, 

информация? Если есть, выделите ее желтым цветом. 

3) Оцените информационную насыщенность и информативность текста. 

Обоснуйте вывод и поместите вашу оценку в конце статьи. 

4) Определите тип статьи (объяснительная, описательная или 

повествовательная).  

5) Проанализируйте название статьи и сформулируйте основную идею 

статьи. 

6) Подумайте над всеми смысловыми аспектами текста. Определите, 

какая информация относится к каждому из аспектов.  

7) Сформулируйте эти аспекты и поместите их в приведенную ниже 

таблицу. 

8) Посмотрите, как они соотносятся с названием.  

Информативный реферат 

Название статьи  

Основная идея статьи  

 

Смысловые аспекты Реферат 

Предмет описания   
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9) Прежде, чем писать реферат еще раз посмотрите примеры рефератов, 

приведенные в Приложении 3. 

10) Не обращаясь больше к тексту статьи, напишите по выписанным 

смысловым аспектам информативный реферат в последнем столбце таблицы.  

11) Сравните реферат с текстом статьи. Сохранился ли смысл? 

Проверьте семантическую адекватность и эквивалентность реферата статье.  

II. Напишите индикативный реферат того же текста. 

1) Выпишите смысловые аспекты для индикативного реферата. 

 

Название статьи  

Смысловые аспекты Индикативный реферат 

Объект    

Результат   

Метод  

Цель   

Место  

 

2) Прежде, чем писать реферат еще раз посмотрите примеры 

рефератов, приведенные в Приложении 4. 

3) Напишите текст реферата по смысловым аспектам, строго 

придерживайтесь правил его написания.  

4) Реферат сравните с названием: отвечает ли его содержание 

названию статьи. 

 

III. Сравните индикативный реферат с информативным. Убедитесь, что 

в них речь идет об одном и том же.   

IV. Напишите аннотацию статьи. Прежде, чем писать аннотацию 

посмотрите примеры, приведенные в Приложении 6. 

Аннотация: 

V. Составьте из ключевых слов и словосочетаний поисковый образ 

реферируемой статьи. 

ПОД_1: 

1. Используя составленный поисковый образ, найдите статью в 

интернете.   

Назначение предмета 

описания 

 

Характеристики 

предмета описания 

 

Эффективность  

использования (или 

выводы) 
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2. Поместите в работу скриншот списка выданных поисковой системой 

ссылок. 

Скриншот_1 

3. По номеру в списке ссылок оцените качество составленного вами 

поискового образа. Если статья не попала в первую десятку, 

скорректируйте ПОД и снова найдите статью в интернете. 

ПОД_2: 

Скриншот_2 

4. Сравните результаты поиска и прокомментируйте качество ПОД_1 и 

ПОД_2. 

 

Задание 2. 

1. Найдите ошибки в рефератах из Приложения 5. Выделите их цветом 

по тексту. 

Реферат с ошибками, выделенными цветом: 

2. Под каждым рефератом напишите, какие правила реферирования были 

нарушены при его написании. 

Описание ошибки: 

3. Исправьте ошибки и поместите исправленный реферат ниже описания 

его ошибок. 

Исправленный реферат: 

Задание для любознательных 

Если вы поняли суть реферирования и к тому же знаете русский и 

английский языки, для вас не составит труда выстроить цепочку понятий, 

ведущих от понятия крекинг до кокса к понятию реферирование за указанное 

число шагов (? – слова и выражения на английском языке):    

  

крекинг до кокса -  ? – ? – ? – ? – ? - реферирование 

 

  
 

Методические рекомендации к изучению раздела  

«Теоретические основы интеллектуального реферирования» 

Изучение раздела «Теоретические основы интеллектуального 

реферирования» нужно начинать с уяснения места реферата в общем 

информационном пространстве, выполняемых им функций, познакомиться с 

существующими видами рефератов, с чем связано их многообразие, с отличием 

реферата от других форм сжатого описания первичного документа. Это позволит 

определить смысловой вектор реферата как специфического вида сжатого 

 

Всем удачи! 
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описания текстов и избежать ошибок при выделении смысловых аспектов 

исходного текста, необходимых для включения в реферат. 

Далее следует ознакомиться со структурой реферата, рассмотрев 

входящие в его состав элементы – справочный аппарат, заголовочную часть и 

собственно реферативную часть – как такие части, которые независимо от их 

наполнения в соответствии с правилами, принятыми в конкретных системах, 

никогда не меняют своего расположения друг относительно друга. 

Получив основные представления о назначении и структуре реферата, 

следует переходить к изучению самого процесса реферирования. При изучении 

процедуры реферирования необходимо, прежде всего, четко уяснить, что в 

процессе реферирования человек выполняет три взаимосвязанные, 

последовательно выполняемые процедуры:  

–  анализ смысловой структуры текста,  

– компрессию (обобщение) выделенных при анализе элементов информации в 

соответствии с целевым назначением реферата и  

– синтез нового текста (реферата),  в котором материал подается не в 

развитии, а в форме констатации или описания. 

Познакомившись с этим разделом, ответьте на вопрос о том, что 

представляет собой процедура реферирования, на какие этапы она распадается  

и в чем суть каждого из них. 

Обратите особое внимание на процедуру анализа исходного текста и 

необходимость выделять главную идею и основные смысловые аспекты в 

анализируемом тексте с тем, чтобы избежать в дальнейшем влияния текста в 

плане избыточности информации на синтезируемый реферат. 

Уясните, почему текст реферата строится из предложений определенного 

типа, что их характеризует. Разберитесь с ошибками реферирования. И только 

после этого приступайте к написанию реферата. 

Знания, полученные по теме «Теоретические основы интеллектуального 

реферирования», позволят перейти к практическим занятиям по написанию 

реферата. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕФЕРИРОВАНИЯ 

Тема 1. Методы разработки систем автоматического реферирования 

Процедура реферирования в контексте схемы информационного процесса 

Реферирование – достаточно сложная задача даже для подготовленного 

человека с его знаниями, умением мыслить и языковой интуицией. Как же 

можно научить машину тому, в работе над чем мы и сами испытываем 

серьезные затруднения? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, давайте 

еще раз посмотрим на процесс реферирования, но уже под другим углом 

зрения. Вспомним функциональную схему информационного процесса [см. 4]. 

 

 

(генератор информации) 

Объект внешнего мира  

 

Рецептивная система 

  

 

Понятие Информационная система 

 (Интерпретирующая система + внутренняя модель мира) 

 

Слово (знаки) Коммуникационная система  

 

  

Внешний мир 

 

(приемник информации) 

 

Рис. 6. Функциональная схема информационного процесса 

 

В соответствии с этой схемой слово интерпретируется как совокупность 

знаков, принятых в данной системе коммуникации, присваиваемых понятию, 

появившемуся в результате осмысления человеком некоторого явления 

внешнего мира. Т.е. слово (текст), с одной стороны, является совокупностью 

знаков (имеет план выражения), а с другой стороны, обозначает некоторое 

явление внешнего мира (имеет план содержания). 
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И, если план выражения – это знаки, образующие конкретные единицы 

текста, то план содержания формального выражения в тексте не имеет. 

Поэтому для машинной обработки непосредственно доступен только план 

выражения – текст, содержательная же часть требует предварительного 

описания в доступном для машины виде. 

Все это в полной мере относится и к задачам автоматического 

реферирования. В этом контексте процедура реферирования выглядит 

следующим образом: 

 

 

 

 

Рис. 7. Процедура реферирования 

Практически все, что удалось на сегодня сделать в области автоматизации 

реферирования, связано с анализом и описанием плана выражения. Оценка 

информативности (смысла) выполняется на основе формальных статистических 

и позиционных методов анализа текста. Естественно об автоматическом 

реферировании в полном объеме речь не идет. Поэтому мы рассмотрим те 

проблемы, которые удалось решить на сегодняшний день в этой области, и те, 

над которыми работа все еще продолжается.  

Методы автоматического реферирования 

Задачей автоматического реферирования является создание реферата  

документа (или нескольких документов). Уровень сложности реферата может 

варьироваться от простого списка отдельных ключевых слов, определяющих 

основное содержание документа (документов), или списка независимых 

Понятие 

 

 

Знак 

План  содержания 

Смысл 1 

 

 

 

Смисл 2 

2 

 

 

 
План выражения Текст 
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отдельных предложение, которые вместе выражают основное содержание,  до 

связного, содержательно спланированного и сгенерированного текста. 

Чем сложнее реферат, тем сложнее его создать. Некоторые существующие 

системы, включая веб-браузеры, утверждают, что осуществляют 

реферирование текстов. Однако поверхностный анализ их рефератов 

показывает, что все это не более чем части текста, воспроизведенные дословно, 

т.е. квазирефераты, являющиеся результатом экстрагирования разного рода 

фрагментов текста (extracts). 

Создание полноценного реферата (abstract) предполагает выделение 

главных смысловых аспектов и синтез (генерирование) текста реферата в 

отличие от квазиреферата (extract), для создания которого это не требуется.   

 

Таким образом, в сфере автореферирования различают два основных 

направления: 

1. Text extraction – извлечение текста - реализуется принцип «what you 

see is what you get», т.е. для создания реферата используется то, что 

извлекается из  текста без учета важности выделенной информации 

для читателя. 

Такой подход называется открытым (open approach). В нем 

используются частотно-позиционные методы автореферирования. 

2. Fact extraction – извлечение фактов - реализуется принцип «what you 

know is what you get», т.е. в тексте ищется то. что представляет интерес 

для читателя, метод направлен на выявление индивидуально важного 

контента и называется закрытым (closed approach). В рамках этого 

подхода используются семантико-синтаксические методы 

автореферирования. 

Ч а с т о т н о - п о з и ц и о н н ы е  м е т о д ы  а в т о м а т и ч е с к о г о  

р е ф е р и р о в а н и я  

Работы в области создания систем автоматического реферирования 

начались в пятидесятые годы прошлого столетия. Пионером в этой области был 

американский ученый Х. Лун. Начиная с 1957 г., он выступил с рядом статей, 

наиболее цитируемая из которых – «The automatic creation of literature abstracts», 

опубликованная 1958 г. в IBM Journal of Research Development. В этих статьях 

он изложил метод получения квазирефератов, описал эксперименты по 

автоматическому реферированию и опубликовал первый в мире 

автоматический квазиреферат.  

Под квазиреферированием понимается экстрагирование наиболее 

информативных фрагментов текста и формирование автоматических 

экстрактов – квазирефератов. Экстрагирование (лат. extrahere – извлекать) 

предполагает извлечение отдельных предложений из текста по чисто 

формальным критериям. 

В основу разработки систем автоматического реферирования были 

положены следующие соображения: 
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1. тексты на естественном языке могут содержать как более, так и менее 

информативные фрагменты; 

2. фрагменты текста могут быть идентифицированы по формальным 

признакам; 

3. процедуры распознавания этих признаков могут быть 

алгоритмизированы; 

4. по текстам могут быть построены тезаурусы, семантические поля 

предметных областей, словари энциклопедического типа и т.д. 

Эти соображения позволили сделать первый шаг к автоматизации 

процесса реферирования. 

В основу метода получения квазирефератов Х. Лун положил подсчет 

частоты встречаемости слов в документе. Он исходил из следующих 

предположений: 

1. имеется определенная зависимость между частотой употребления 

слова в тексте и его значимостью для передачи смысла содержания текста: 

наиболее важными считаются как очень редкие, так и наиболее часто 

встречающиеся в тексте слова (под значимыми словами понимались слова, 

которые являются специфическими для предметной области, к которой 

относится документ, и для самого этого документа); 

2. весьма существенным параметром является расстояние между 

значимыми словами: чем ближе расположены они друг к другу в предложении, 

тем более существенную информацию содержит это предложение;  

3. важным параметром является объем текста, то есть общее 

количество слов в тексте.  

Исходя из этого, была предложена формула подсчета значимости 

предложения для включения его в квазиреферат: 

 

Vпр = N кс 
2
 / Nc , 

 

где  Vпр – значимость предложения, 

Nкс – число ключевых слов в предложении, 

Nc – общее число слов в предложении. 

 

Все предложения ранжируются в соответствие с их весом и несколько 

первых предложений из этого  рейтинга выбираются для формирования 

автореферата. 

Этот метод получил название статистического, или частотного, метода 

реферирования. Кроме статистических методов квазиреферирования, 

впоследствии появились методы, которые были объединены в две группы: 

частотно-позиционные и семантико-синтаксические. 

Идею влияния позиции предложения в тексте выдвинул П. Бексендейл в 

статье, также опубликованной в 1958 году в том же журнале IBM Journal of 

Research Development.  Он проанализировал 200 абзацев и обнаружил, что в 

85% первое предложение абзаца является тематическим (топикальным) 

предложением, выражающим главную идею абзаца, а в 7% - это последнее 
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предложение абзаца. Такой простой, но довольно точный способ выбора 

тематического предложения в последующем широко использовался в системах 

обработки текстов. 

Комбинация двух этих подходов легла в основу системы 

автореферирования, предложенной в 1969 году Х.П. Эдмундсоном и описанной 

в работе «New methods in automatic extracting»  (Journal of the ACM). Кроме 

этого учитывалось наличие ключевых слов и структура (скелет) текста для 

определения является ли предложение заголовком или названием. Все эти 

характеристики учитывались при подсчете веса предложения, что позволило 

получить результат, согласно которому около 44%  авторефератов 

соответствовали рефератам, написанным человеком. 

В этих работах были сформулированы и апробированы основные идеи 

статистического и позиционного методов как самостоятельно, так и в 

комбинированном частотно-позиционном варианте. В дальнейшем многие 

исследователи работали над совершенствованием частотно-позиционных 

алгоритмов с использованием более совершенных математических методов. 

И хотя автоматические экстракты сами по себе помогают в беглом 

знакомстве с содержание текста, все же  слово «реферат» обычно означает 

нечто большее. Реферат – это результат преобразования всех смысловых 

аспектов исходного текста в набор наиболее важных аспектов, образующих 

полноценный, с точки зрения адекватного и сжатого описания смысла, текст 

(abstract). 

Для реализации этого подхода используются семантико-синтаксические 

методы автоматического реферирования. 

С е м а н т и к о - с и н т а к с и ч е с к и е  м е т о д ы  а в т о м а т и ч е с к о г о  

р е ф е р и р о в а н и я  

В отличие от методов создания квазирефератов, состоящих из 

независимых фрагментов исходного текста, методы создания полноценных 

рефератов, содержащих новые формулировки, которые описывают содержание 

исходного текста и представляют синтезированный новый текст, должны 

обеспечивать: 

 глубинный анализ смысловой структуры текста,  

 выделение основного содержания текста, 

 порождение нового связного текста, представляющего собой 

краткое содержание реферируемого текста. 

В основе таких методов лежит: 

 использование баз знаний, 

 сведение исходной текстовой информации к набору единиц 

значения, которыми являются категории, последовательности и темы, 

 поиск регулярных связей между единицами значения, 

 формирование выводов и обобщений.  
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Использование этих методов позволяет создать структурную аннотацию, 

представляющую содержание текста в виде совокупности концептуально 

связанных смысловых единиц. 

Выделяют две группы методов, на базе которых осуществляется 

формирование рефератов-изложений. 

 

1. Методы синтаксического разбора предложений с целью порождения и 

использования деревьев разбора текста.  

Суть методов: манипуляция непосредственно деревьями для 

перегруппировки и сокращения ветвей на основании соответствующих 

критериев.  

Результат применения: построение реферата  в виде структурной 

"выжимки" исходного текста. 

 

2. Методы синтаксического разбора текста без порождения 

синтаксических деревьев, целью которых является формирование 

семантических структур, которые накапливаются в виде 

концептуальных подграфов в базе знаний.  

Суть методов: избыточная и не имеющая прямого отношения к тексту 

информация в базах знаний устраняется путем отсечения некоторых подграфов, 

после чего информация подвергается агрегированию методом слияния 

оставшихся графов или их обобщения.  

Результат применения: построение реферата в виде концептуальной 

"выжимки" текста. 

Таким образом, многоуровневое структурирование текста с 

использованием семантических методов позволяет подходить к решению 

задачи реферирования путем: 

 удаления малозначащих смысловых единиц (преимуществом метода 

является гарантированное сохранение значащей информации, недостатком - 

низкая степень сжатия, т.е. сокращения объема реферата по сравнению с 

первичными документами); 

 сокращения смысловых единиц - замена их основной лексической 

единицей, выражающей основной смысл; 

 гибридного способа, заключающегося в уточнении реферата с 

помощью статистических методов, с использованием семантических классов, 

особенностей контекста и синонимических связей. 

Несмотря на то, что в Европе и США существует уже большое 

количество систем, в которых предлагаются нетрадиционные решения 

(отличные от статистических методов), основанные на построении лексических 

цепочек, концептуальных графов, а также эффективных формализмах описания 

структуры текста, полное понимание различных видов рефератов и типов 

рассуждений, необходимых для получения каждого из них, - все еще вопрос 

исследований. 

Большинство таких исследований проводится специалистами 

университетских центров, а созданные ими разработки используются для своих 
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нужд и носят коммерческий характер, в связи с чем принцип их работы 

авторами не раскрывается. 

Поэтому в качестве примера мы рассмотрим подход, предложенный 

группой исследователей, работающих над созданием системы АвтоРеферат с 

опорой на знания в Харьковском гуманитарном университете «Народная 

украинская академия».  

Пример разработки системы автоматического реферирования 

Подход направлен на исследование различных аспектов реферирования с 

целью моделирования процесса реферирования и создания на основе 

разработанных формализмов системы автоматического реферирования (АР) с 

опорой на знания.  

В основе исследований лежит гипотеза, согласно которой разработку 

системы автоматического реферирования следует начинать с изучения не самих 

процессов реферирования, а с изучения их результата – реферата. Причем не 

развернутого, информативного, а сжатого, индикативного, в первую очередь, 

потому, что он рассматривается как объект наиболее простой по форме, но 

отражающий все особенности реферативного текста. Это позволяет вести 

работу, поэтапно двигаясь от простого к сложному.  

В результате моделирование процесса реферирования было сведено к 

нескольким самостоятельным, но взаимообусловленным задачам, 

выполненным последовательно в несколько этапов. 

На первом этапе была разработана модель унифицированного реферата в 

виде типовых для индикативных рефератов семантико-синтаксических 

конструкций и сформулированы правила порождения реферативных 

предложений. В основу правил порождения реферативных предложений была 

положена разработанная модель компрессии.  

При изучении компрессии смысла текста анализировались механизмы 

сжатия на семантико-синтаксическом уровне, собственно семантическом и 

лексико-семантическом уровнях. В результате проведенного анализа были 

сформулированы правила построения семантической структуры 

реферативных предложений и правила классификации лексем, которые 

принимают участие в заполнении структуры реферативных конструкций.  

Разработанная модель компрессии была положена в основу первой 

версии компьютерной программы АвтоРеферат. Результат реферирования 

текстов представлен ниже. 
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Рис. 8 Результат реферирования текстов в системе АвтоРеферат 

 

Анализ результатов работы программы АвтоРеферат показал 

правильность порождения реферативных предложений в соответствии с 

разработанной моделью реферата, но вместе с тем продемонстрировал 

смысловую неполноту этих предложений и необходимость более глубокого 

смыслового анализа первичного текста, что составило задачу второго этапа 

исследований. 

Для  решения этой задачи была разработана семантико-контекстная 

модель, которая обеспечила проникновение в содержание текста и его 

трансформацию с сохранением смысла.    

Семантико-контекстная модель включает в себя: 

1. заголовок, являющийся концентрированным выражением смысла 

исходного текста; 

2. текстовую базу, являющуюся «информационным ядром» текста, 

содержащим информацию, зависящую от ситуации; 

3. онтологии, содержащие независимую от ситуации информацию: 

онтология верхнего уровня, онтология общенаучной лексики и 

онтологии предметных областей.  

Разработчики системы АвтоРеферат включили в процедуру анализа 

текста анализ заголовка, исходя из того, что заголовки пишутся максимально 

сжато, лаконично, в них опущены все семантически второстепенные элементы. 

Следовательно, идет речь о компрессии содержания текста в заголовке в 

максимальной степени. Поэтому заголовок рассматривается как реферат 

минимального объема или как текст с максимальным уровнем обобщения 

содержания, как концептуальный инвариант текста.  

Проведенное исследование заголовка позволило отследить четкое 

продолжение процедуры свертывания (компрессии) в заголовке в сравнении с 

процедурой компрессии в реферате как на семантическом, так и на 

синтаксическом уровнях.  
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На базе выявленных аналогий была разработана модель заголовка, 

отражающая сходство его с рефератом, что позволило использовать эту модель 

для повышения эффективности анализа текста. 

В ходе дальнейшего изучения процедуры анализа текста были 

проанализированы семантические связи заголовка, текста и реферата. 

Исследования показали целесообразность использования различных средств 

представления знаний для обеспечения смыслового анализа текста. В их число 

вошли онтологии, текстовые базы и ситуационные модели. 

В процессе анализа текста с целью выбора необходимой для построения 

реферата информации стала очевидной необходимость отбора тех 

предложений, которые содержат указания на объект, результат, цель и метод, 

т.е. смысловые аспекты, образующие смысловую структуру реферата. Выбор 

этих предложений представляет определенные трудности в силу разнообразия 

описания этих аспектов в исходном тексте. Поэтому выбор предложений 

осуществлялся поэтапно. Поскольку предложений, указывающих на 

определенный смысловой аспект, может быть несколько, все они выделялись из 

текста в текстовую базу, которая представляет расширенное информационное 

ядро текста.  

 
 

Рис. 9 Процедура смыслового анализа текста 

Предложенная процедура смыслового анализ текста отражает одну из 

стратегий  понимания дискурса читателем согласно концепции понимания, 

предложенной в работах голландского лингвиста ван Дейка. 

 В соответствии с этой концепцией для описания глобального содержания 

текста необходимо построение схемы, обеспечивающей «быстрый анализ 

поверхностных структур и выстраивание относительно простой и жесткой 

семантической конфигурации». Такие структуры текста (называемые 

макроструктурами) представляют собой обобщенное описание основного 

содержания дискурса, которое читатель строит в процессе понимания, и 

являются фактически рефератом или резюме. 

Т.е. построение макроструктур читающими – это одна из разновидностей, так 

называемых, стратегий понимания дискурса.  

Ситуационная 

модель 
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Предполагается, что последовательно применяя макроправила, можно 

построить формальный переход от исходного текста к реферату, состоящему из 

нескольких предложений. К числу таких правил относятся правила 

 сокращения (несущественной информации),  

 обобщения (двух или более однотипных пропозиций), 

 построения (т.е. комбинации нескольких пропозиций в одну),  

что, по сути, эквивалентно построенным  в рамках рассматриваемого 

проекта моделям компрессии текста и модели реферата. 

Дальнейшие исследования в области понимания предполагают движение 

по пути построения онтологий, что связано с изучением процессов 

концептуализации и категоризации в языке, представляющих значительные 

трудности в случае реферирования текстов из различных предметных областей. 

Поэтому в рассматриваемой системе предусмотрена возможность построения 

ситуационных моделей в виде накопителей текстовых баз, создаваемых 

автоматически в ходе анализа текстов, относящихся к определенной тематике. 

Наличие ситуационных моделей позволяет существенно уменьшить 

необходимость использования онтологий в процессе анализа текстов.  

Пошаговое продвижение в изучении процесса реферирования позволило 

разработчикам системы АвтоРеферат вплотную подойти к изучению и 

практической реализации отдельных механизмов понимания текста в системе 

автореферирования с целью повышения качества получаемых авторефератов.   

 

Мы познакомились с одним из подходов к разработке систем 

автореферирования с использованием более сложных семантических методов. 

Такого рода работы ведутся сейчас во всем мире, что позволяет надеяться на 

получение более эффективных систем обработки текстов вообще и 

реферирования в частности. 

Одной из необходимых составляющих таких систем являются разного 

рода словари, составление которых представляет серьезные трудности, в 

особенности это касается семантических словарей.  Рассмотрим, какие словари 

чаще всего используются для обработки текстовой информации. 

Словари в системах автоматического реферирования 

Автоматическая обработка текстов предполагает использование словарей. 

К их числу относятся словари, позволяющие идентифицировать различные 

формы слов, встречающихся в тексте, а также словари, позволяющие 

установить наличие смысловых отношений между отдельными словами. 

Словари, используемые в системах автоматического реферирования, можно 

условно разбить на две группы: словари, используемые для отождествления 

единиц текста (ЕТ), и словари, используемые для отождествления единиц 

смысла (ЕС). 

Последние используются только в интеллектуальных системах 

автоматического реферирования, ориентированных на знания. А словари 
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первой группы присутствуют в любой системе обработки тестовой 

информации, в том числе и системах реферирования.  

С л о в а р и  д л я  о т о ж д е с т в л е н и я  е д и н и ц  т е к с т а  

Словари, применяемые для отождествления единиц текста можно 

разделить на три группы: положительные, отрицательные и  словари 

индикаторов. 

1. Положительные словари содержат ключевые слова и 

словосочетания, а также словарь сокращений, т.е. все лексические единицы, 

которые представляются информативными с точки зрения отражения 

содержания текста.  

В зависимости от принятого в системе морфологического анализа, 

словарь ключевых слов может иметь вид любого из следующих. 

Словарь словоформ включает все словоизменительные варианты слов, 

отождествляемых в процессе АР. 

Словарь основ или квазиоснов содержит все лексикографические 

варианты словообразовательных или словоизменительных основ слов (поиск–, 

поисков– , иск– ; иск–, ыск–, ищ–). 

Под квази… понимается любая неизменяемая часть слова, выделение 

которой целесообразно с точки зрения конкретного алгоритма. 

Словарь морфем или квазиморфем содержит все варианты членения 

слов на морфемы на основе различных критериев, в том числе формальных.  

Словарь корней или квазикорней – одна из разновидностей словаря морфем. 

 
Рис. 30. Словари отождествления единиц текста 
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Словарь окончаний, словарь суффиксов и словарь префиксов 
используются или не используются в зависимости от алгоритма идентификации 

единиц текста в конкретной системе автоматической обработки текста. 

Словарь словосочетаний содержит, как правило, устойчивые 

последовательности слов, не допускающие перестановки составляющих их 

компонентов. 

2. Отрицательные словари, или списки запрещенных слов (stop–

слов), содержат  все категории слов, присутствие которых в реферате 

нежелательно, заносятся в эти списки и при дальнейшей обработке не 

учитываются.  

Например, слова общего характера и служебные слова – предлоги, союзы и т.д. 

3. Словари индикаторов содержат различного рода сведения для 

выделения наиболее информативных элементов текста и приписывания им 

показателей их семантической роли.  

Например, сведениям о целях, методах, результатах, выводах 

приписываются положительные веса, а таким словам и словосочетаниям, как 

мнение, возможно, потенциальный, в настоящее время и т. д. – отрицательные. 

В отличие от положительных  словарей, присутствие которых в той или 

иной форме обязательно для любой системы обработки текста, отрицательные 

словари являются обязательными лишь для некоторых, например, систем 

поиска, реферирования, а словари индикаторов используются лишь в системах, 

ориентированных на поиск информативных фрагментов в тексте.  

Совершенно очевидно, что для систем автоматического реферирования 

важны все эти типы словарей даже при использовании только частотно-

позиционных методов, так как позволяют выделять необходимые для реферата 

предложения. 

Если же речь идет об интеллектуальных  системах реферирования, 

необходимо присутствие семантических словарей. 

С л о в а р и  е д и н и ц  с м ы с л а  

Для смыслового анализа текста чаще всего традиционно используются 

тезаурусы, онтологии, базы знаний, корпусы и некоторые другие сродства 

представления знаний. 

 

 
 

Рис. 11. Словари единиц смысла 
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Тезаурус – это словарь с семантическими связями между словарными 

единицами. Назначение тезауруса – дать как смысловую картину окружения 

конкретного понятия, так и картину всей лексики в целом.  

Примером такого словаря является известный вам классический тезаурус 

Питера Рожe, впервые изданный более 120 лет тому назад. Как вы помните, в 

нем словарный массив разбит на классы, каждый из которых разбит на разделы, 

а те, в свою очередь, на секции, содержащие слова, относящиеся к данному 

классу. Слова, как правило, организованы по частям речи (существительные, 

глаголы, прилагательные, наречия). Кроме слов в секциях приводятся 

фразеологические обороты, содержащие эти слова.  

 

 

 

По аналогии с этим тезаурусом создан и тезаурус русского языка - 

идеографический словарь О. С. Баранова. Все слова разделены на группы, 

подгруппы, отделы и разделы и представлены в виде тематической иерархии. 

 

Тематическая иерархия 

 

 
…………………………………………………………………………… 
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Ниже приведен фрагмент представления в тезаурусе подгруппы ИНТЕЛЛЕКТ 

из группы ЧЕЛОВЕК. 

 

 

 

 

                               

159 МЫШЛЕНИЕ 
 

                 159.1 МЫШЛЕНИЕ  
 

          159.1.1 мышление 

 ▲            деятельность 

↑ логический 

 мышление - логическая деятельность; анализ информации; 

     отображение причинных отношений в сознании; 

     деятельность сознания, одна из форм проявления интеллекта; 

 мысленное рассмотрение некоторого вопроса, в результате которого 

формируется  новая мысленная репрезентация; нахождение логических связей; 
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     процесс преобразования информации с помощью  определенной знаковой 

системы (напр. речи); 

     сознание, обращенное внутрь себя; высшая ступень психики; высшее 

проявление сознания. 

                                                    мыслительный. 

                                                    когнитивный. 

 образное мышление. 

 дискурсивное мышление (рассудочное, логическое). 

                     сказать себе. 

 ум - способность мышления и понимания; мыслительная составляющая 

сознания (острый #); 

      глубина мышления. 

                                                    умственный (# способности). 

 ▼ рассудок       РАЗУМ 

↓ мысль 

см. сознание      получение отображения      связь  

          

 159.1.2 высказывание 

 

….. 

  

 

С конца 50–х годов прошлого столетия тезаурусы использовались в 

системах машинного перевода и информационно–поисковых системах (ИПС). 

Однако тезаурус можно рассматривать и как универсальную модель 

терминологической системы, как формальную систему знаний, содержащихся в 

языке конкретной предметной области.  

Известен также тезаурус русского языка РуТез (АНО Центр 

информационных исследований). Он строился как раз под решение конкретных 

практических задач автоматической обработки текстов.  Ниже приведен 

фрагмент представления связей и окружения понятий в этом тезаурусе. 
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Близкими по сути и назначению к тезаурусам являются онтологии. 

 

Онтологии применяются для установления смысловых отношений 

между понятиями в заданной предметной области. Исходное множество 

понятий предметной области формируется в результате отбора характерных 

для нее предметов и явлений и, когда словарь терминов предметной области 

достигает большого объема, строятся деревья классификации концептов. 

Предметы и явления, объединенные в один класс, составляют объем 

соответствующего им понятия. В процессе классификации они делятся на 

подклассы, образующие новые понятия, являющиеся частью понятия верхнего 

уровня, и так далее до уровня конкретных терминов предметной области. 

Онтология включает машинно-интерпретируемые формулировки 

основных понятий предметной области и отношения между ними.  

Онтологии определяют классы (области), элементы классов, функции и 

связывают их отношениями класс-подкласс и равенствами. В онтологии часто 

имеются шаблоны для определения новых конструкций языка. 

Пример онтологии "Классификация людей учебного процесса" приведен 

на сайте  разработчиков проекта ЭЗОП (Элементов Задач и ОПределений), 

представляющего собой веб-сервер коллективного конструирования библиотек 

онтологий (http://ezop-project.ru/?q=node/169). 

 

 [люди] - область. 

 

 Свойства люди : 

 фамилия, 

 [год рождения], 

 пол. 
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 Подобласти люди: 

 сотрудник, 

 учащийся. 

 

 Свойства сотрудник : 

 факультет, 

 [год поступления на работу], 

 оклад. 

 

 Подобласти сотрудник: 

 преподаватель, 

 [административный персонал], 

 [обслуживающий персонал]. 

 

 Подобласти преподаватель: 

 [заведующий кафедрой], 

 профессор, 

 доцент, 

 ассистент. 

 

 Подобласти административный персонал: 

 [заведующий лабораторией], 

 инспектор, 

 декан. 

 

 Подобласти обслуживающий персонал: 

 лаборант, 

 техник. 

 

 Свойства учащийся : 

 факультет, 

 "год поступления". 

 

 Подобласти учащийся: 

 студент, 

 аспирант. 

  

Кроме решения отдельных задач (поиск информации, реферирование и 

др.) существуют проекты, ориентированные на разработку баз знаний для 

работы любых систем с опорой на знания.  

В частности, активно ведутся работы по созданию общей онтологии, такие 

как проект CYC®, ориентированный на создание мультиконтекстной базы знаний, 

включающей все общие понятия (начиная с таких, как время, сущность и т. д.), 

семантическую структуру терминов, связи между ними и аксиомы. 

Предполагается, что такая база знаний будет доступна разнообразным 
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программным средствам, работающим со знаниями, и сможет играть роль базы 

«начальных знаний». Разрабатываются и не столь масштабные проекты в области 

представления знаний, пример такой онтологии верхнего уровня приведен на 

рис.9. 

 

 
 

Рис. 4. Онтология верхнего уровня 

 

Онтологии существенно расширяют сферу использования 

интеллектуальных технологий благодаря повышению качества обработки 

данных и текстовой информации. Однако разработка онтологий представляет 

собой достаточно сложную задачу, потому в системах автореферирования 

используются пока недостаточно широко. 

Тема 2. Возможности и ограничения современных систем автоматического 

реферирования 

Необходимость в автоматизированных помощниках при работе с 

огромными массивами текстовой информации, содержащими массу сведений, 

нужных для анализа и принятия решений, очевидна. Однако  практика 

разработки таких систем показала, что реализация этой потребности в виде 

конкретного решения  наталкивается на неразрешимые до сих пор проблемы 

смысловой  обработки текстов на естественном языке. Язык бросил вызов 

современной науке и практике. Ученые и разработчики автоматизированных 

систем приняли его и постоянно наращивают усилия для приближения к 

разгадке механизмов понимания и преобразования текстов человеком. 

Проблемы поиска, перевода, анализа и реферирования естественно-языковой 

информации стали областью углубленных исследований во всем мире.  

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в интересующей нас области 

автоматического реферирования, сегодня не существует систем, способных 

создать полноценный реферат. В большинстве случаев пока можно говорить 

лишь о более или менее удачных алгоритмах извлечения из исходного 

документа информативных предложений и объединении их в квазиреферат.  
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Мы коротко рассмотрим некоторые наиболее известные и доступные для 

знакомства с их возможностями системы автореферирования по следующим 

параметрам: 

1. общая характеристика; 

2. принцип работы; 

3. доступность (платная/наличие demo-версии/free), 

4. процедура реферирования (для систем доступных для знакомства на 

практике). 

В большинстве своем такие системы ориентированы на конкретный язык 

или группу языков одного семейства. Из имеющихся на сегодня систем мы 

рассмотрим англоязычные и русскоязычные системы автоматического 

реферирования. В последнее время появилось достаточно много систем 

реферирования непосредственно в интернете. Поэтому онлайновые системы мы 

рассмотрим как отдельную группу. Тем более что именно эти системы 

легкодоступны для практического использования. 

Системы  автоматичного реферирования англоязычных текстов 

B r e v i t y  D o c u m e n t  S u m m a r i z e r  T o o l k i t  

http://www.lextek.com/brevity/ 

 

Компания Lextek International разрабатывает технологии полнотекстового 

информационного поиска и лингвистические технологии обработки текстов. К 

числу лингвистических технологий обработки текстов относится система 

реферирования - Brevity Document Summarizer. 

 

 
 

Общая характеристика 

http://www.lextek.com/brevity/


51 

 

Brevity – набор инструментов, предназначенный для создания 

автоматического реферата документа. Реферат представляет собой набор 

предложений и ключевых слов. Длина реферата варьируется по желанию 

пользователя. 

Принцип работы 

Программа сравнивает документ с библиотекой ранее 

проанализированных документов,  это позволяет определить, что является 

существенным в документе относительно этой библиотеки документов. Это 

означает, что программа учитывает тематическую направленность документа, к 

какой предметной области относится информация в документе (политика, 

физика, экономика и т.д.).  

Поскольку огромная библиотека документов заняла бы значительное 

место, Brevity хранит ключевую информацию об этих документах в 

специальном словаре. Программа позволяет создавать свои собственные 

словари, что дает возможность системе автореферирования использовать при 

создании реферата необходимые для пользователя типы документов. При этом 

пользователь может представлять документы в нужном для его работы виде, 

так то устранить части документов, не относящихся к реферату (названия, 

оглавления и т.д.). 

Доступность 

Программа платная. 

I n x i g h t  S u m m a r i z e r ™  

(http://www54.sap.com/pc/index.html) 

 

Inxight Software, Inc. – компания-разработчик программного обеспечения, 

специализирующаяся на визуализации, информационном поиске и обработке 

естественно-языковой информации. В настоящее время вошла в состав 

компании SAP AG. Одним из продуктов компании является хорошо известная 

программа автоматического реферирования Inxight Summarizer. 
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Общая характеристика 

Inxight Summarizer ™ предназначен для генерирования рефератов 

документов и веб-страниц. Inxight Summarizer™ SDK (комплект разработки 

программного обеспечения) может быть интегрирован в создаваемые 

разработчиками программы в качестве средства интеллектуального решения 

проблем, связанных с поиском информации онлайн.   

Принцип работы 

Inxight Summarizer использует последовательные критерии отбора 

предложений, соответствующих концептуальному содержанию документов.  

Inxight Summarizer работает в режиме "обучения" поиску ключевых 

предложений с опорой на структуры определенных типов документов. Реферат 

представляется в виде ключевых предложений или набора ключевых фраз. 

Конечный пользователь может управлять весом отобранных фраз с помощью 

фраз определенного типа. 

Доступность  

Программа платная. 

C o p e r n i c  S u m m a r i z e r  

(http://www.copernic.com/en/products/summarizer) 

Компания Copernic  предлагает современные решения для управления 

информацией, позволяющие находить и управлять информацией, хранящейся 

на компьютере и в интернете, что обеспечивает эффективность работы в 

постоянно развивающемся информационном мире. 

Это одна из старейших систем – поисковых агентов, известных своей 

«интеллектуальностью».  Она давно и достаточно успешно использовала 

реферирование как прием, облегчающий просмотр найденной информации. 

Поэтому знакомство с достижениями системы Copernic Summarizer 

представляет безусловный интерес.  

 

http://www.copernic.com/en/products/summarizer
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Общая характеристика 

Copernic Summarizer анализирует текст любой длины, любой тематики на 

одном из 4 языков (английский, французский, немецкий, испанский) и создает 

реферат документа любой длины. Система реферирует  документы Word, Web-

страницы, PDF-файлы, email-сообщения и тексты  из буфера обмена. 

Созданные рефераты могут быть напечатаны, сохранены (в форматах 

.doc,.txt, .rtf, .pdf, .htm, .html, xml и .url) или отправлены по электронной почте 

друзьям и коллегам. 

Принцип работы 

Используя сложные статистические и лингвистические алгоритмы, 

программа определяет ключевые понятия и экстрагирует релевантные 

предложения в виде реферата web-страницы или документа. 

Благодаря использованию технологии WebEssence, которая 

автоматически удаляет из веб-страниц нерелевантный текст и контент (такой 

как объявления и ссылки), программа фокусируется на существенных 

элементах текста, из которых генерирует реферат. 

Доступность 

Программа платная, но имеется 30-дневная free trial версия. 

 

Рассмотрим пример реферирования текста в Copernic Summarizer.  

 

Процедура реферирования 

1 шаг. Загрузка текста или web-страницы. 
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2 шаг. Выбор размера реферата. 

Процент от текста  (10%) 
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Количество слов в реферате (100 слов) 

3 шаг. Сохранение реферата. 

 

 
 

Дополнительные возможности. 

 

1. В полученном реферате можно найти интересующие слова или фразы из 

текста. 
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2. Вызывается плавающая панель, с помощью которой загрузка текста 

осуществляется  простым перетаскиванием файла, фрагмента текста или 

гиперссылки на сайт и сразу же выполняется реферирование текста. 

 

 
 

Таким образом, программа позволяет использовать плавающую панель 

для обеспечения непрерывного и быстрого доступа к основным 

функциям и для загрузки текста с использованием Drag&Drop 

("перетащил и оставил") и последующего реферирования всего текста или 

выделенной в нем части, а также любого связанного или совместимого 

файла из другого приложения. 

M S  W o r d  

Одной из наиболее доступных систем автоматического реферирования 

долгое время оставалась функция Автореферат, интегрированная в текстовый 

редактор MS Word. Однако начиная с  Word 2010, эта функция в редакторе 

отсутствует. Поэтому мы не будем подробно на ней останавливаться, отметим 

лишь общие принципы ее работы и приведем пример того, как она выглядит и 

работает в предыдущих версиях Word. 

Общая характеристика 
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Программа представляет собой встроенную в меню Сервис функцию 

Автореферат. Проста и удобна в использовании. Создает квазирефераты, 

выделяет ключевые слова. Позволяет формировать рефераты произвольного 

объема. Не работает с русскоязычными текстами. 

 

 

 
 

Принцип работы 

Анализируется текст документа и производится поиск ключевых слов  

и предложений, содержащих часто встречаемые слова и темы. Каждому 

предложению присваивается определенное количество очков. Предложения, в 

которых имеются слова, часто встречающиеся в документе, получают больше 

очков. Предложения, набравшие большее количество очков, выделяются как 

ключевые предложения документа. Ключевые слова и предложения 

копируются в поля Ключевые слова и Заметки на вкладке Документ (Свойства, 

меню Файл). 

 

 
 

 

 

Доступность 



58 

 

Программа платная. Однако поскольку является встроенной функцией в 

Word, доступна для владельцев MS Office. 

 

Процедура реферирования 

Word анализирует текст документа на соответствие языку доступному 

для обработки функцией реферирования, создает автореферат документа 

предусмотренным по умолчанию объемом 25% от исходного текста и выдает на 

экран окно Автореферат.  

 

 
 

В окне имеется две области – Вид реферата и Размер реферата. В 

области Вид реферата можно выбрать один из четырех вариантов отображения 

реферата в документе, а в области Размер реферата указать (или выбрать  

из предложенного списка) нужный объем реферата. Используя плавающую 

панель Автореферат,  можно изменять пропорции реферата непосредственно в 

исходном документе, указав нужный процент в поле. В тексте предложения для 

реферата выделяются желтым цветом. 

 

 
 

Пример автоматического реферирования в MS Word 

 

Первичный документ 

How Search Engines Work 

The term «search engine» is often used generically to describe both re search 

engines and directories. They are not the same. The difference is how listings are 
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compiled. Search Engines Vs. Directories Search Engines: Search engines, such as 

HotBot, create their listings automatically. search engines crawl the web, then people 

search through what they have found. If you change your web pages, search engines 

eventually find these changes, and that can affect how you are listed. Page titles, body 

copy and other elements all play a role. 

Directories: A directory such as Yahoo depends on humans for its listings. You 

submit a short description to the directory for your entire site, or editors write one for 

sites they review. A search looks for matches only in the descriptions submitted. 

Changing your web pages has no effect on your listing. Things that are useful for 

improving a listing with a search engine have nothing to do with improving a listing 

in a directory. The only exception is that a good site, with good content, might be 

more likely to get reviewed than a poor site. 

Hybrid Search Engines: Some search engines maintain an associated 

directory. Being included in a search engine's directory is usually a combination of 

luck and quality. Sometimes you can «submit» your site for review, but there is no 

guarantee that it will be included. Reviewers often keep an eye on sites submitted to 

announcement places, then choose to add those that look appealing.  

The Parts Of A Search Engine  

Search engines have three major elements. First is the spider, also called the 

crawler. The spider visits a web page, reads it, and then follows links to other pages 

within the site. This is what it means when someone refers to a site being «spidered» 

or «crawled.» The spider returns to the site on a regular basis, such as every month or 

two, to look for changes.  

Everything the spider finds goes into the second part of a search engine, the 

index. The index, sometimes called the catalog, is like a giant book containing a copy 

of every web page that the spider finds. If a web page changes, then this book is 

updated new information. Sometimes it can take a while for new pages or changes 

that the spider finds to be added to the index. Thus, a web page may have been 

«spidered» but not yet «indexed.» Until it is indexed –– added to the index –– it is not 

available to those searching with the search engine.  

Search engine software is the third part of a search engine. This is the program 

that sifts through the millions of pages recorded in the index to find matches to a 

search and rank them in order of what it believes is most relevant. You can learn 

more about how search engine software ranks web pages on the aptly–named How 

Search Engines Rank Web Pages page.  

Major Search Engines: The Same, But Different  

All search engines have the basic parts described above, but there are 

differences in how these parts are tuned. That is why the same search on different 

search engines often produces different results. Some of the significant differences 

between the major search engines are described in two main areas of this guide:  

Search Engine Features Page: Information on this page has been drawn from 

the help pages of each search engine, along with knowledge gained from articles, 

reviews, books, independent research, tips from others and additional information 

received from directly from the various search engines.  
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В исходном тексте выделены предложения, которые система отобрала для 

автореферата объемом 25%. В тексте реферата выделены слова, которые 

система выбрала в качестве ключевых для данного текста. 

 

Автоматический реферат (25%) 

How Search Engines Work The term «search engine» is often used generically 

to describe both true search engines and directories. Search Engines Vs. Directories 

Search Engines: Search engines, such as HotBot, create their listings automatically. 

Search engines crawl the web, then people search through what they have found. If 

you change your web pages, search engines eventually find these changes, and that 

can affect how you are listed. Hybrid Search Engines: Some search engines maintain 

an associated directory. The Parts Of A Search Engine. Search engines have three 

major elements. Until it is indexed –– added to the index –– it is not available to 

those searching with the search engine. Search engine software is the third part of a 

search engine. You can learn more about how search engine software ranks web 

pages on the aptly–named How Search Engines Rank Web Pages page. 

 

В список ключевых слов, помещенных в поле Ключевые слова на вкладке 

Документ (Свойства, меню Файл) в результате реферирования текста How 

Search Engines Work, вошли слова: search, engine, page, web, site. 

 

Мы рассмотрели несколько систем автореферирования, ориентированных 

на работу с англоязычными текстами. Естественно, что для нас особый интерес 

представляют системы реферирования текстов на русском языке. Перейдем к 

их рассмотрению. 

Системы автореферирования русскоязычных текстов 

К сожалению, систем автоматического реферирования текстов на русском 

языке пока очень мало. В большинстве своем системы обработки 

русскоязычных текстов ограничиваются анализом текста и представлением 

результатов в виде сети, информационного портрета и проч., которые 

используются в дальнейшем для принятия решений.   

Мы рассмотрим три системы: систему реферирования текстов, систему, 

анализирующую текст и создающую информационный портрет документа, и  

систему, осуществляющую структурный анализ текста с использованием 

семантических методов.  

Среди существующих русскоязычных систем автореферирования 

наиболее известна система TextReferent, разработанная компанией  

Microsystems, Ltd. 

T e x t R e f e r e n t  

http://www.analyst.ru/index.php?lang=rus&dir=content/products/&id=tref&left=cont

ent/products/menu.txt 
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Компания Microsystems, Ltd разрабатывает  технологии обработки 

естественного языка и предлагает инструменты для работы с текстовой 

информацией: построение семантической сети, построение тематической 

структуры текстов, реферирование текстов, гипертекстовая разметка текстов, 

смысловой поиск информации. Главный из них - смысловой анализатор 

TextAnalyst. В настоящее время компания Megaputer Intelligence Inc. является 

эксклюзивным дистрибьютором программного продукта TextAnalyst and Text 

Analyst COM. 

При изучении систем Text Mining в рамках модуля «Концептуальный 

анализ текстов и данных» мы познакомились со всем спектром возможностей 

системы Text Analyst. Сейчас более детально рассмотрим функцию 

реферирования, реализуемую в программе TextReferent. 

 Общая характеристика 

TextReferent является одной из функций системы 

TextAnalyst. TextReferent используется как 

самостоятельная программа, если  все время приходится 

просматривать большое количество разных по тематике 

текстов, но не нужен весь спектр возможностей  

TextAnalyst.  

Принцип работы 

В основу TextReferent и TextAnalyst положена оригинальная технология 

обработки информации, базирующаяся на нейронных сетях. Формируется 

семантическая сеть - основная структура, характеризующая смысл текста, в 

которой понятия (слова и словосочетания) объединяются ассоциативными 

связями в соответствии с их совместной встречаемостью. В дальнейшем 

сформированная семантическая сеть сама включается в работу по 

структуризации информации, относя фрагменты текста к соответствующим 

понятиям и связям сети. Создается тематическое древо - представление 

структуры текста в виде многоуровневой иерархии тем и раскрывающих их 

подтем. 

Из любого понятия сети можно обратиться к фразам текста, его 

содержащим, а из фразы - непосредственно в текст, чтобы увидеть ее контекст. 

И далее снова - из текста перейти к понятиям семантической сети.  



62 

 

 Завершается анализ автоматическим реферированием. При этом из 

текста отбирается множество фраз, содержащих наиболее весомые понятий и 

самые сильные связи. Именно они несут максимальную информацию о тексте. 

Фразы представляются в порядке их появления в исходном тексте.  

Доступность 

Программа платная, но имеется бесплатная демонстрационная версия, в 

которой объем обрабатываемого текста ограничен размером 100Кб. 

Процедура реферирования 

Рассмотрим работу TextReferent более подробно в рамках работы 

системы TextAnalyst. 

 

Интерфейс программы содержит три окна для отображения текста и 

результатов его семантического анализа. 

 

 
 

 

окно для реферата 

окно для текста 

окно для  

семантической 

сети 
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В результате анализа текста создается реферат в виде отдельных 

предложений из текста или/и (при желании) семантическая сеть, состоящая из 

слов и словосочетаний, характеризующих смысл текста. 

 

 
 

Как видно из приведенного примера, система реферирования выполняет 

квазиреферирование и не порождает реферативные предложения, а формирует 

реферат из наиболее значимых, с точки зрения реализуемого алгоритма 

реферирования, предложений исходного текста. 

« Г а л а к т и к а  Z O O M »  

http://www.galaktika-zoom.ru 
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Поисково-аналитическая система ―Галактика-Zoom‖ позволяет решать 

задачи поиска и анализа больших объемов информации в текстовых базах. 

Общая характеристика 

―Галактика-Zoom‖ осуществляет автоматическое выделение ключевых 

слов текстовой выборки, создает информационный портрет текстов. 

Алгоритмически информационный портрет представляет собой самые 

характерные для запросного текста слова и словосочетания.  

Принцип работы 

Главная отличительная особенность данной системы заключается в том, 

что при обработке конкретного запроса происходит выявление упорядоченных 

по значимости ключевых слов и словосочетаний, характерных как для выборки 

в целом, так и для каждого документа этой выборки. Главные темы выборки 

(или отдельно взятого документа) не просто выстраиваются в информационном 

портрете по частоте их встречаемости, но и фактически характеризуют отличие 

данной выборки (или документа) от всех остальных документов текстовой 

базы. При этом портрет интересующего  объекта как информационно, так и 

лексически  представляет собой своего рода подтекст запрашиваемого текста.  

 

Доступность 

Программа платная. 
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D i c t u m  

http://www.dictum.ru 

"Диктум" - инновационная компания, создающая технологии анализа 

текстов на естественном языке. «Диктум» предлагает набор программных 

компонент для информационного поиска и анализа текста под торговой маркой 

DictaScope. 

 

 
 

Общая характеристика 

Разработанные технологии являются основой для информационного 

поиска в коллекции сложноструктурированных текстов большого объема. С их  

помощью можно найти ответ на любой вопрос, касающийся содержания 

документа. 

Принцип работы 

Предлагаемые решения основаны на уникальных разработках в области 

компьютерной лингвистики в решении задач лексического и синтаксического 

анализа текста на естественном языке, распознавания структуры документа, 

построения диалоговых систем, извлечения и обработки словосочетаний, 

поиска в тексте именованных сущностей (персоны, организации, даты и т.д.), 

извлечения цитат из текстов. 
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Эти возможности реализуются с помощью следующих программ: 

DictaScope Syntax - синтаксический анализатор - строит дерево 

зависимостей для входного предложения на естественном языке (русском). 

Opinion Mining - технология извлечения мнений для оценки 

эмоционального восприятия различных объектов или персон. Программа 

находит в тексте оценочную лексику и на основе специального алгоритма 

производит выявление мнений. 

Query Processor - технология для поисковой строки, включающая 

функцию умных подсказок и исправления опечаток. Программа облегчает 

нахождение различного рода информации, например, внутри сайта интернет-

магазина. 

DictaScope Tokenizer - лексический анализатор, который разбирает 

входной текст для получения на выходе набора размеченных текстовых 

объектов (токенов) из этого текста. 

 

Доступность 

Программы платные. Все продукты доступны в виде библиотек для 

Windows/FreeBSD.  

 

Отдельные программы можно протестировать на сайте компании. 

 

Процедуры обработки текста 

 

Синтаксический анализ текста 
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Лексический анализ текста 
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Обработка словосочетаний 

 

 
 

Несмотря на ограниченные возможности смыслового анализа текстов, 

рассмотренные системы обработки русскоязычных текстов позволяют 

облегчить и ускорить некоторые виды анализа текстовой информации.  

О н л а й н о в ы е  с и с т е м ы  а в т о м а т и ч е с к о г о  р е ф е р и р о в а н и я  

Современные возможности интернета не обошли своим вниманием и 

разработчики систем автоматического реферирования. Появилось много систем 

автореферирования в онлайновом режиме. С 1991 до осени 1998 года 

существовал проект TIPSTER, организованный DARPA, Департаментом 

Обороны и ЦРУ совместно с Национальным Институтом Стандартов и 

Технологий и Центром военно-воздушных и военно-морских вооружений 

(SPAWAR), в рамках  которого проводилась крупномасштабная оценка систем 

реферирования.  
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В ходе этого тестирования не учитывались конкретные методы 

реферирования; все 16 систем реферирования основывались на подходах, не 

предполагающих опору на знания.  

Оценка программ проводилась в два этапа. На первом этапе пользователь 

знакомился с рефератом и определял, соответствует он заявленной теме или 

нет.  

На втором этапе пользователь знакомился с рефератом и выбрал тему (из 

нескольких предложенных вариантов), к которой, по его мнению, относился 

документ. В целом автоматические средства реферирования, с точки зрения 

экспертов, показали хорошие результаты в такой постановке. Но, конечно, 

говорить о создании качественных рефератов при этом не приходилось.  

С тех пор работа по созданию систем автореферирования продолжается, 

но пока без прорыва в области смыслового анализа и генерирования 

реферативного текста. 

Мы проведем свой сравнительный анализ качества создаваемых 

рефератов некоторыми из имеющихся в интернете систем автореферирования. 

Следует сразу сказать о том, что для всех этих систем характерна общая 

процедура работы:  

 

1. Загружается текст или URL, по котрому находится текст.  

2. Выбирается объем реферата (указывается количество символов, 

слов, предложений или процент от объема исходного текста). 

3. Выполняется реферирование. 

 

Поэтому мы не будем подробно останавливаться на рассмотрении 

процедуры реферирования (отметим лишь особенности, там, где такие будут), а 

посмотрим на результат работы этих систем - рефераты. 

 

1. В качестве исходного текста для англоязычных систем мы 

используем текст What Is Summarizing? (Приложение 9), а для русскоязычных – 

текст Введение к дисциплине «Интеллектуальное и автоматическое 

реферирование» (Приложение 10). 

2. Объем реферата задаем в 5 предложений (или в близкий к нему в 

случае, если не предусмотрен выбор объема в предложениях).  

Начнем сравнение с англоязычных систем. 

Англоязычные онлайновые системы автореферирования 

T e x t  C o m p a c t o r  

http://textcompactor.com 

 

Процедура реферирования 
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Поскольку задать объем реферата в предложениях в этой системе нельзя, 

посмотрим реферат близкий по объему к требуемому. 
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Анализ результата реферирования 

 

/* Выделила как одно предложение 

When You Ask Your Students to Summarize, What Usually Happens? 

they write down everything  

they write down next to nothing  

they give me complete sentences  

they write way too much  

they don't write enough  

they copy word for word  

What Did You Want Them To Do? 

pull out main ideas  

focus on key details  

use key words and phrases  

break down the larger ideas  

write only enough to convey the gist  

take succinct but complete notes  
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How Can I Teach My Students to Summarize? 

Please be warned: teaching summarizing is no small undertaking.  

After students have used selective underlining on a selection, have them turn the 

sheet over or close the handout packet and attempt to create a summary paragraph of 

what they can remember of the key ideas in the piece.  

Have students write successively shorter summaries, constantly refining and reducing 

their written piece until only the most essential and relevant information remains. 

 

Особенности 

Созданный реферат можно прослушать на английском и испанском 

языках мужским или женским голосом (переход по ссылке text to speech 

program). 

 
 

И можно перевести реферат на нужный вам язык (переход по ссылке 

language translation tool на Переводчик на Google). 
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T o o l s 4 n o o b s  

http://www.tools4noobs.com/summarize 

 

Процедура реферирования 

 

 
 

Выбираем объем реферата (5 предложений). 

 

    
 

Анализ результата реферирования 

 

/* Выделила как одно предложение 

1. When You Ask Your Students to Summarize, What Usually Happens? they 

write down everything they write down next to nothing they give me 

complete sentences they write way too much they don't write enough they 

copy word for word What Did You Want Them To Do? pull out main ideas 

focus on key details use key words and phrases break down the larger ideas 

write only enough to convey the gist take succinct but complete notes How 

Can I Teach My Students to Summarize?   
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2. After students have used selective underlining on a selection, have them 

turn the sheet over or close the handout packet and attempt to create a 

summary paragraph of what they can remember of the key ideas in the 

piece. 

3. Have students write successively shorter summaries, constantly refining and 

reducing their written piece until only the most essential and relevant 

information remains. 

4. Can you imagine your students succeeding in school without being able to 

break down content into manageable small succinct pieces? 

5. Teach students to go with the newspaper mantra: have them use the key 

words or phrases to identify only Who, What, When, Where, Why, and 

How. 

 

S m m r y  

http://smmry.com 

 

Процедура реферирования 

 

 
 

Анализ результата реферирования 

 

/* Выделила как одно предложение 

When You Ask Your Students to Summarize, What Usually Happens? they 

write down everything they write down next to nothing they give me complete 

sentences they write way too much they don't write enough they copy word for word 

What Did You Want Them To Do? pull out main ideas focus on key details use key 

words and phrases break down the larger ideas write only enough to convey the gist 
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take succinct but complete notes How Can I Teach My Students to Summarize? 

Please be warned: teaching summarizing is no small undertaking.  

/* Выделила как одно предложение 

Can you imagine your students succeeding in school without being able to 

break down content into manageable small succinct pieces? We ask students to 

summarize all the time, but we're terrible about teaching them good ways to do this! 

Here are a few ideas; try one...try them all.  

After students have used selective underlining on a selection, have them turn 

the sheet over or close the handout packet and attempt to create a summary paragraph 

of what they can remember of the key ideas in the piece. 

Have students write successively shorter summaries, constantly refining and 

reducing their written piece until only the most essential and relevant information 

remains. 

Have students practice writing headlines for the "Headless" stories. 

F r e e  S u m m a r i z e r  

http://freesummarizer.com 

Процедура реферирования 
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Анализ результата реферирования 

Summarizing is how we take larger selections of text and reduce them to their bare 

essentials: the gist, the key ideas, the main points that are worth noting and 

remembering. 

 

/* Выделила как одно предложение 

We ask students to summarize all the time, but we're terrible about teaching them 

good ways to do this! After students have used selective underlining on a selection, 

have them turn the sheet over or close the handout packet and attempt to create a 

summary paragraph of what they can remember of the key ideas in the piece. 

 

They can go back and forth between writing the summary and checking their 

underlining several times until they have captured the important ideas in the article in 

the single paragraph. 

Teach students to go with the newspaper mantra: have them use the key words or 

phrases to identify only Who, What, When, Where, Why, and How. 

O n t o S u m  

http://www.ontosum.org/apps/summarization 

Процедура реферирования 
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Анализ результата реферирования 

Поскольку в данной системе выбор размера реферата ограничен тремя 

вариантами по количеству слов, и выбрать 5 предложений нельзя, было 

выбрано 2 варианта – 100 слов и 500 слов. 

 

/* Система включает в реферат предложения не в том порядке, в каком они 

идут в тексте.  
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100 слов 

Have students write successively shorter summaries, constantly refining and reducing 

their written piece until only the most essential and relevant information remains..  

They can start off with half a page; then try to get it down to two paragraphs; then 

one paragraph; then two or three sentences; and ultimately a single sentence..  

 

/* Выделила как самостоятельное предложение 

http://www.readingquest.org/strat/summarize.html 

 

 

500 слов 

Have students write successively shorter summaries, constantly refining and reducing 

their written piece until only the most essential and relevant information remains..  

They can start off with half a page; then try to get it down to two paragraphs; then 

one paragraph; then two or three sentences; and ultimately a single sentence..  

Webster's calls a summary the "general idea in brief form"; it's the distillation, 

condensation, or reduction of a larger work into its primary notions..  

 

/* Выделила как одно предложение 

http://www.readingquest.org/strat/summarize.html. Please be warned: teaching 

summarizing is no small undertaking..  

 

 

 We try to find the key words and phrases that, when uttered later, still manage to 

capture the gist of what we've read..  

 

/* Эти предложения не вошли больше ни в один реферат, созданный другими 

системами 

You have students imagine they are placing a classified ad or sending a telegram, 

where every word used costs them money..  

But it is such a valuable strategy and competency..  

You have to repeatedly model it and give your students ample time and opportunities 

to practice it..  

When You Ask Your Students to Summarize, What Usually Happens? 

E S S E N T I A L  S U M M A R I Z E R   

https://essential-mining.com/summarizer/online 

Эта система отличается от рассмотренных тем, что работает с 20 языками и не 

только реферирует текст, но и переводит полученный реферат на нужный язык, 

если в этом есть необходимость. 

Процедура реферирования  
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Текст на английском языке 
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Анализ результата реферирования 

 

/* Выделила как одно предложение 

Summarizing is how we take larger selections of text and reduce them to their bare 

essentials: the gist, the key ideas, the main points that are worth noting and 

remembering.  

pull out main ideas  

focus on key details  

use key words and phrases  

break down the larger ideas  

write only enough to convey the gist  

take succinct but complete notes  

 

After students have used selective underlining on a selection, have them turn 

the sheet over or close the handout packet and attempt to create a summary paragraph 

of what they can remember of the key ideas in the piece.  

They can go back and forth between writing the summary and checking their 

underlining several times until they have captured the important ideas in the article in 

the single paragraph.  

Have students write successively shorter summaries, constantly refining and 

reducing their written piece until only the most essential and relevant information 

remains.  

Consider setting this up as a learning station, with articles in a folder that they 

can practice on whenever they finish their work early or have time when other 

students are still working. 

 

 

В таблице приведены предложения, вошедшие в рефераты, и указано 

какими системами они были отобраны. 

Текст состоит из 38 предложений. Реферирование проведено 6 системами 

автореферирования.  

 

№  Предложения текста Системы 

1.  Summarizing is how we take larger selections of text 

and reduce them to their bare essentials: the gist, the 

key ideas, the main points that are worth noting and 

remembering.  

Free Summarizer 

ESSENTIAL 
SUMMARIZER 

2.  Webster's calls a summary the "general idea in brief 

form"; it's the distillation, condensation, or reduction 

of a larger work into its primary notions. 

OntoSum 
 

3.  http://www.readingquest.org/strat/summarize.html 
OntoSum 

4.  We try to find the key words and phrases that, when 

uttered later, still manage to capture the gist of what 

we've read. 

OntoSum 
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5.  When You Ask Your Students to Summarize, What 

Usually Happens? 

they write down everything  

they write down next to nothing  

they give me complete sentences  

they write way too much  

they don't write enough  

they copy word for word  

Text Compactor 

Tools4noobs 

Smmry 

OntoSum 
 

6.  What Did You Want Them To Do? 

pull out main ideas  

focus on key details  

use key words and phrases  

break down the larger ideas  

write only enough to convey the gist  

take succinct but complete notes  

Text Compactor 

Tools4noobs 

Smmry 

ESSENTIAL 
SUMMARIZER  
 

7.  How Can I Teach My Students to Summarize? Text Compactor 

Tools4noobs 

Smmry 
8.  Please be warned: teaching summarizing is no small 

undertaking.  

Text Compactor 

Smmry 

OntoSum 
9.  You have to repeatedly model it and give your 

students ample time and opportunities to practice it. OntoSum 
 

10.  But it is such a valuable strategy and competency.  
OntoSum 

11.  Can you imagine your students succeeding in school 

without being able to break down content into 

manageable small succinct pieces? 

Tools4noobs 

Smmry 
 

12.  We ask students to summarize all the time, but we're 

terrible about teaching them good ways to do this! Smmry 

Free Summarizer 
13.  Here are a few ideas; try one...try them all. But keep 

plugging away at summarizing.  Smmry 
 

14.  After students have used selective underlining on a 

selection, have them turn the sheet over or close the 

handout packet and attempt to create a summary 

paragraph of what they can remember of the key 

ideas in the piece.  

Text 
CompactorTools4noobs 

Smmry 
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Free Summarizer 

ESSENTIAL 
SUMMARIZER 

15.  They can go back and forth between writing the 

summary and checking their underlining several 

times until they have captured the important ideas in 

the article in the single paragraph.  

Free Summarizer 

ESSENTIAL 
SUMMARIZER 

16.  Have students write successively shorter summaries, 

constantly refining and reducing their written piece 

until only the most essential and relevant information 

remains.  

Text Compactor 

Tools4noobs 

Smmry 

OntoSum 

ESSENTIAL 
SUMMARIZER 

17.  They can start off with half a page; then try to get it 

down to two paragraphs; then one paragraph; then 

two or three sentences; and ultimately a single 

sentence. 

OntoSum 
 

18.  Teach students to go with the newspaper mantra: 

have them use the key words or phrases to identify 

only Who, What, When, Where, Why, and How.  

Tools4noobs 

Free Summarizer 
 

19.  Have students practice writing headlines for (or 

matching the severed headlines to) the "headless" 

stories. 

Smmry 
 

20.  You have students imagine they are placing a 

classified ad or sending a telegram, where every word 

used costs them money.  

OntoSum 
 

21.  Consider setting this up as a learning station, with 

articles in a folder that they can practice on whenever 

they finish their work early or have time when other 

students are still working. 

ESSENTIAL 
SUMMARIZER  
 

 

Проделанный анализ показывает, что 

а) 3 реферата начинаются с третьего подзаголовка (When You Ask Your 

Students to Summarize … )  и включают в первый фрагмент реферата четвертый 

и пятый подзаголовки (What Did You Want Them To Do … и How Can I Teach 

My Students to Summarize …). Другие предложения, выделенные этими 

системами, в значительной степени схожи. 
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б) 2 реферата начинаются со второго предложения, содержащего 

описание процедуры реферирования (Summarizing is …) и содержат 

предложения, сходные с рефератами первой группы. 

в) реферат, созданный системой OntoSum, отличается от всех остальных. 

Если взять первые 5 предложений для корректного сравнения с остальными 

рефератами, то первые 3 предложения и пятое не встречаются в других 

рефератах.  

Несмотря на то, что предложения, отобранные в рефераты, отражают в 

определенной мере смысл текста, понять по ним, о чем в тексте идет речь 

достаточно сложно. Не говоря уже о том, что эти наборы предложений никак 

нельзя назвать связным текстом. 

 

W e b S u m m a r i z e r  

http://www.websummarizer.com/Pages/Default.aspx 

Отдельно рассмотрим систему WebSummarizer, предоставляющую 

интересные возможности по работе с рефератом и ключевыми словами из 

исходного текста.  

WebSummarizer также, как и предыдущие системы, реферирует 

непосредственно загружаемые тексты, файлы и web-страницы (по URL). 
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Результат реферирования представляется в виде списка, включающего 

короткий и полный реферат, а также убывающего по частоте встречаемости 

списка ключевых слов (с указание частоты встречаемости каждого слова) из 

реферируемого текста. В качестве ключевых выделяется 10 наиболее часто 

встречающихся слов. Список визуализируется несколькими способами. 

 

В виде интеллект-карты    В виде облака ключевых слов 

 
    

В виде дерева (tree view), содержащего предложения из текста, вошедшие 

в рефераты и содержащие ключевое слово из списка (для каждого слова свой 

набор предложений). 
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Такое представление результатов реферирования позволяет 

просматривать не только сами рефераты, но и все предложения из исходного 

текста, содержащие ключевые слова из списка.  

Эти предложения содержат информацию, отражающую различные 

аспекты смысла в исходном тексте. Таким образом, пользователь может 

просмотреть именно ту информацию из текста, которая его больше всего 

интересует. 

Конечно, это все равно не реферат в его классическом понимании, но это 

удобный инструмент для работы с информацией, имеющейся в тексте. Вместе с 

тем нужно понимать, что если система реферирования упустила информацию, 

которая не содержит ключевых слов, но, по сути, является важной, то она не 

попадет в поле зрения пользователя при работе с результатами реферирования. 

Рассмотрим более подробно, какие возможности представляет данная 

система. Нажав на маркер-кружок возле любого пункта на карте, пользователь 

получает доступ к конкретным предложениям. Можно просматривать по 

каждому пункту в отдельности, а можно по всем или некоторым одновременно. 

Короткий реферат  
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Полный и короткий рефераты 
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Работа с текстом по ключевым словам 

 
 

Полученный реферат можно изменять – удалять предложения, 

редактировать или добавлять свои предложения. 

 Удаление предложений: в реферате удалено третье предложение. 
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Редактирование предложения: добавили «of text» и сохранили изменения. 

 
 

 
 

Добавление предложений: добавили предложение «What is summarizing 

and what are students doing when they summarize» и сохранили его в реферате. 

 

 



90 

 

Измененный короткий реферат: одно предложение удалено, в одном 

сделаны изменения и добавлено новое предложение. 

 

 
 

В системе WebSummarizer имеется приложение WikiSummarize для  

реферирования статей в Wikipedia  и ее  базе знаний, что обеспечивает 

повышение релевантности результатов реферирования благодаря доступу ко  

всему богатству фактов, собранных в Wikipedia. 

После ввода ключевого слова запрос отправляется в WikiSummarizer. 

Найденная статья реферируется и представляется в виде набора значений слова, 

имеющихся  в Wikipedia. 
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Выбрав интересующее значение, пользователь переходт к реферату 

статьи этого слова в Wikipedia.  
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В дальнейшем можно работать с этим представление статьи так же, как и 

с рефератами, полученными в WebSummarizer. 

WebSummarizer поддерживает реферирование на английском, 

французском, немецком и испанском языках, поддерживает доступ и загрузку 

структурированных рефератов для Windows, Mac, Linux, iPad, iPhone и 

Андроида. 

Безусловно, это одна из наиболее качественных систем 

автореферирования. Но даже она не создает настоящего реферата. 

Содержательно реферат, созданный в WebSummarizer, содержит большей 

частью те же предложения, что и рефераты, созданные ранее рассмотренными 

системами. 

Русскоязычные онлайновые системы автореферирования 

Системы автореферирования русскоязычных текстов, к сожалению, не 

столь многочисленны. Мы рассмотрим лишь 3, 2 из которых уже недоступны в 

режиме онлайн, поскольку основная масса систем автореферирования стали 

коммерческими. Тем более для нас интересно рассмотреть алгоритмы работы 

систем автореферирования, которые еще пару лет назад были доступны в 

онлайновом режиме, чтобы иметь более полную картину разработок, 

ведущихся в этой области. Рассмотрение продолжим в форме сравнительного 

анализа результатов реферирования в этих системах. 

K e y w o r d R u s h  

http://referat.keywordrush.com/ 

Процедура реферирования 
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Результат реферирования 

В этой части курса мы познакомимся с основными приемами 

интеллектуального (т. е. выполняемого человеком) реферирования, 

основанными на разработанном российским лингвистом В. И. Соловьевым 

поаспектном методе реферирования, а также с возможностями... 

Первый модуль ориентирован на изучение систем и методов концептуального 

анализа неструктурированной и слабо структурированной информации (текстов 

и данных), а второй - на изучение методов и систем аналитико-синтетической 

обработки первичных... 
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Для овладения методами реферирования необходимо шаг за шагом пройти все 

этапы реферирования - от выделения смысловых аспектов до написания 

реферата. 

Самой сложной задачей автоматической переработки текста считается создание 

систем автоматического реферирования. 

Такая точка зрения верна не только потому, что реферат трудно написать, но и 

потому, что люди редко приходят к согласию в оценке качества реферата, так 

как их оценка определяется субъективными ожиданиями в отношении того, 

какие положения должен... 

E S S E N T I A L  S U M M A R I Z E R   

https://essential-mining.com/summarizer/online 

 

Процедура реферирования текста на русском языке 

 

 
 

Результат реферирования 

 

На эти вопросы мы попытаемся ответить в рамках дисциплины «Современные 

методы аналитической обработки информации», которая состоит из двух 

модулей: «Технологии концептуального анализа текстов и данных» и 

«Интеллектуальное и автоматическое реферирование». 

Первый модуль ориентирован на изучение систем и методов концептуального 

анализа неструктурированной и слабо структурированной информации (текстов 

и данных), а второй - на изучение методов и систем аналитико-синтетической 

обработки первичных документов – реферирование. 
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Такая точка зрения верна не только потому, что реферат трудно написать, но и 

потому, что люди редко приходят к согласию в оценке качества реферата, так 

как их оценка определяется субъективными ожиданиями в отношении того, 

какие положения должен содержать реферат.  

Таким образом, имеющийся в пособии теоретический материал позволит 

понять, как существующие теории применять на практике. 

С и с т е м а  р е ф е р и р о в а н и я ,  п р е д с т а в л е н н а я  в  и н т е р н е т е  

б е з  н а з в а н и я .   

http://g-calendar.appspot.com/analyze 

Процедура реферирования 

 

 
 

http://g-calendar.appspot.com/analyze
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Для реферирования система использует 4 различных алгоритма, которые 

можно использовать по отдельности, а можно и все сразу. 

При использовании одновременно разных алгоритмов анализа текста, 

результат реферирования имеет следующий вид: 

 

 
 

Результаты реферирования 

 

Алгоритм 1: (87% информации от всего текста) 

  

И хотя пока не существует систем, способных сформировать полноценный 

реферат (удалось создать лишь системы квазиреферирования), именно они, 

вместе с системами автоматического поиска и машинного перевода, помогают 

сегодня ориентироваться в мировом информационном пространстве и находить 

нужную нам информацию.   

На эти вопросы мы попытаемся ответить в рамках дисциплины «Современные 

методы аналитической обработки информации», которая состоит из двух 

модулей: «Технологии концептуального анализа текстов и данных» и 

«Интеллектуальное и автоматическое реферирование».   
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Первый модуль ориентирован на изучение систем и методов концептуального 

анализа неструктурированной и слабо структурированной информации (текстов 

и данных), а второй - на изучение методов и систем аналитико-синтетической 

обработки первичных документов – реферирование.   

В этой части курса мы познакомимся с основными приемами 

интеллектуального (т.е. выполняемого человеком) реферирования, 

основанными на разработанном российским лингвистом В.И. Соловьевым 

поаспектном методе реферирования, а также с возможностями современных 

систем автоматического реферирования.   

 Такая точка зрения верна не только потому, что реферат трудно написать, но и 

потому, что люди редко приходят к согласию в оценке качества реферата, так 

как их оценка определяется субъективными ожиданиями в отношении того, 

какие положения должен содержать реферат.   

 

Алгоритм 2:  

 Самой сложной задачей автоматической переработки текста считается 

создание систем автоматического реферирования.   

И хотя пока не существует систем, способных сформировать полноценный 

реферат (удалось создать лишь системы квазиреферирования), именно они, 

вместе с системами автоматического поиска и машинного перевода, помогают 

сегодня ориентироваться в мировом информационном пространстве и находить 

нужную нам информацию.   

На эти вопросы мы попытаемся ответить в рамках дисциплины «Современные 

методы аналитической обработки информации», которая состоит из двух 

модулей: «Технологии концептуального анализа текстов и данных» и 

«Интеллектуальное и автоматическое реферирование».   

Такая точка зрения верна не только потому, что реферат трудно написать, но и 

потому, что люди редко приходят к согласию в оценке качества реферата, так 

как их оценка определяется субъективными ожиданиями в отношении того, 

какие положения должен содержать реферат.   

Для овладения методами реферирования необходимо шаг за шагом пройти все 

этапы реферирования - от выделения смысловых аспектов до написания 

реферата.   

 

Алгоритм 3:  

 Введение к дисциплине «Интеллектуальное и автоматическое реферирование» 

Реферирование и аннотирование документов относятся к числу основных видов 

информационной деятельности человека в ряду традиционных технологий 

обработки текстов.   

Самой сложной задачей автоматической переработки текста считается создание 

систем автоматического реферирования.   

И хотя пока не существует систем, способных сформировать полноценный 

реферат (удалось создать лишь системы квазиреферирования), именно они, 

вместе с системами автоматического поиска и машинного перевода, помогают 
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сегодня ориентироваться в мировом информационном пространстве и находить 

нужную нам информацию.   

Такая точка зрения верна не только потому, что реферат трудно написать, но и 

потому, что люди редко приходят к согласию в оценке качества реферата, так 

как их оценка определяется субъективными ожиданиями в отношении того, 

какие положения должен содержать реферат.   

Таким образом, имеющийся в пособии теоретический материал позволит 

понять, как существующие теории применять на практике.  

 

Алгоритм 4: (случайным образом) 

 Самой сложной задачей автоматической переработки текста считается 

создание систем автоматического реферирования.   

Первый модуль ориентирован на изучение систем и методов концептуального 

анализа неструктурированной и слабо структурированной информации (текстов 

и данных), а второй - на изучение методов и систем аналитико-синтетической 

обработки первичных документов – реферирование.   

Реферирование всегда рассматривалось как сложная сфера человеческой 

деятельности.   

Такая точка зрения верна не только потому, что реферат трудно написать, но и 

потому, что люди редко приходят к согласию в оценке качества реферата, так 

как их оценка определяется субъективными ожиданиями в отношении того, 

какие положения должен содержать реферат.   

Для овладения методами реферирования необходимо шаг за шагом пройти все 

этапы реферирования - от выделения смысловых аспектов до написания 

реферата.   

 

Анализ результатов автоматического реферирования 

 

Сравнивая рефераты, созданные русскоязычными системами, с результатами 

реферирования англоязычных систем, сразу можно отметить, что 

русскоязычные системы четко выделяю предложения, в то время как в 

англоязычных объединение нескольких предложений в одно встречается 

довольно часто. 

Что касается предложений, выделенных в рефераты всеми русскоязычными 

системами, то, как и в англоязычных системах, наблюдается один и тот же 

набор предложений с небольшими вариациями от системы к системе. 

Все это свидетельствует о том, что возможности статистических методов 

автоматического реферирования практически исчерпаны, но создаваемые при 

этом рефераты и содержательно, и тем более по структуре далеки от связного 

текста. Всем им присущи парадоксы автоматического реферирования, о 

которых пойдет речь в следующем параграфе. 
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Тема 3. Парадоксы автоматического реферирования 

В системах автоматического реферирования имеют место противоречия, 

свойственные любому процессу автоматической переработки текста, но 

приобретающие конкретные (фенотипические) черты при реферировании 

текстов. Об этих парадоксах говорилось еще на заре разработки систем 

автореферирования  в работе Пиотровского Г.Г. Рассмотрим три основных 

парадокса автореферирования и возможности их разрешения. 

Семиотический парадокс 

Семиотический парадокс оригинального текста и автоматического 

реферата этого текста состоит в том, что процедура реферирования 

ориентирована на преобразования смысловой структуры исходного текста в ее 

сжатый смысловой эквивалент. Использующиеся для этого средства обращены 

к плану выражения, а цель, которая должна быть при этом достигнута, лежит 

целиком в плане содержания. 

Для разрешения этого противоречия необходимо использовать: 

 развитые семантические средства для описания плана содержания; 

 процедуры отбора наиболее информативных фрагментов текста  

с учетом их роли в сценарии плана содержания (посредством установления 

корреляции плана выражения и плана содержания).  

Семантический парадокс 

Семантический парадокс состоит в различии распределения 

статической и динамической семантики в оригинальном тексте и реферате. 

Статическая семантика – это смысл, заложенный в информативной 

лексике текста в виде набора ключевых слов и словосочетаний, которым  

в плане содержания соответствуют основные понятия данной предметной 

области.  

Под статической семантикой понимается тема текста. 

Динамическая семантика – это то новое, что сообщается автором текста 

об объектах и ситуациях, воплощенных в ключевых словах и словосочетаниях. 

Под динамической семантикой понимается рема текста. 

В оригинальном тексте эти две семантики слиты воедино, а в машинном 

реферате они неизбежно разрываются в результате попытки не упустить в 

реферате рему текста. Это приводит к парадоксу статики и динамики в 

системах автоматического реферирования: в машинных рефератах 

динамическая семантика передается либо элементами статической семантики 

(ключевыми словами или словосочетаниями), либо фрагментами 

оригинального текста, которые отнюдь не всегда соотносятся с реальной 

динамикой исходного текста. 

Одним из возможных путей ослабления этого парадокса является: 
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 использование тезауруса или онтологии как модели статической 

семантики текстов заданной предметной области и 

 использование ситуационной модели как модели динамической 

семантики текстов. 

Прагматический парадокс 

Прагматический парадокс состоит в том, что план выражения и план 

содержания оригинального текста определяются прагматикой автора и 

полностью подчинены смыслу, который автор вкладывает в порождаемый текст  

(в принципе без учета прагматики адресата). В реферате наоборот смысл 

должен быть подчинен прагматике адресата. Однако в машинном реферате 

семантически информативным является то и только то, что формально 

оформлено в тексте и тем самым считается существенным для адресата, и 

загоняется в рамки произвольно отобранных фрагментов. Прагматика адресата 

при этом специально не исследуется. 

Выход из этого противоречия лежит в необходимости построения 

динамических фреймов для разных адресатов, каждый из которых будет 

учитывать прагматику фиксированного круга адресатов. 

 

Как видите, разрешение всех этих парадоксов лежит в сфере семантики, и 

именно на их преодоление направлены сегодня усилия разработчиков систем 

автоматического реферирования. В области описания семантики языков ведется 

активная работа, есть определенные успехи, но говорить о том, что все 

перечисленные парадоксы удалось разрешить еще очень и очень рано. 

Предстоит большая, сложная, но очень интересная работа на пути постижения 

тайн формирования человеческой мысли и способов ее выражения. 

Вопросы для самоконтроля  

1. Что такое план выражения и план содержания, чем они отличаются? 

2. Кто создал первый квазиреферат? 

3. Какие соображения были положены в основу работы над системами 

автоматического реферирования? 

4. В чем суть процедуры квазиреферирования? 

5. Как рассчитывается значимость предложения в тексте? 

6. Какие методы легли в основу современных систем 

квазиреферирования? 

7. Для чего нужны словари в системе автоматического реферирования? 

8. Без каких словарей невозможно решить вопрос автореферирования  

в полном объеме? 

9. Что такое тезаурус? 

10. Что такое онтология? Для чего она нужна? 

11. Можно ли изменять объем реферата в процессе автореферирования? 

12. С чем связаны парадоксы автоматического реферирования? 
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13. В чем суть семиотического парадокса? 

14. Что позволяет разрешить семантические парадоксы автоматического 

реферирования? 

15. Что является причиной прагматического парадокса автоматического 

реферирования? 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

1. Для работы используйте любой текст, данный в Приложении 2. 

2. Напишите информативный реферат статьи. 

3. Составьте квазиреферат по алгоритму: 

1). Подсчитайте частоту встречаемости слов в тексте. Для этого постройте 

шкалу частот. (Подумайте, как быстро подсчитать частоту вхождения в текст 

каждого слова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2). Составьте словарь ключевых слов (СКС) и отрицательный словарь (ОС).  

3). Подсчитайте общее число слов и число ключевых слов в каждом 

предложении.  

4). Определите значимость каждого предложения по формуле: 

 

Vпр = Nкс
2

 / Nc 

 

5). Выделите наиболее значимые предложения. 

6). Среди значимых предложений выделите те, которые содержат наибольшее 

число ключевых слов. 

7). Составьте квазиреферат, включив в него 25% предложений исходного 

текста. 

8). Сравните реферат с текстом. Сохранился ли смысл? 

4. Сравните по смыслу квазиреферат с написанным вами. Где смысл 

передан лучше?  

 

1 раз   - {список слов} 

 

2 раза - {список слов} 

 

3 раза - {список слов}       

. 

. 

. 

N-1 раз - {список слов}               

 

N раз   -  {список слов}       
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Задание 2  

 

1. Найдите в интернете тексты по реферированию на русском и 

английском языках. 

2. Создайте рефераты этих текстов с помощью онлайновых систем 

автореферирования. 

3. Проведите сравнительный анализ полученных рефератов.  

4. Проанализируйте результаты реферирования текстов этими системами 

на наличие семантических, семиотических и прагматических парадоксов. 

Укажите, в чем они проявились в рефератах. 

5. Выберите лучшую и худшую системы для английского и русского 

языков. Обоснуйте свою оценку. 

Методические рекомендации к изучению раздела 

«Современные методы и системы  автоматического реферирования» 

Для того чтобы выполнить реферирование с помощью системы 

автоматического реферирования, особых знаний не требуется. Работа с такими 

системами достаточно проста. Сложности возникают лишь на этапе анализа 

полученного реферата. Основная из них состоит в поисках ответа на вопрос о 

том, насколько точно полученный реферат передает содержание исходного 

текста, в какой степени можно ориентироваться на его содержание. Для ответа 

на эти отнюдь не праздные вопросы и нужно знать принцип работы таких 

систем, чтобы понимать, что попадает в автореферат из исходного текста. 

Необходимо четко осознавать, что могут такие системы сделать в 

процессе реферирования, точнее квазиреферирования. Следует уяснить суть 

процедуры квазиреферирования. Но прежде нужно, оттолкнувшись от понятия 

информационного процесса, который позволяет наглядно представить себе 

различия между словом и понятием, четко осознать различия в плане 

выражения и плане содержания текста и связанные с ними проблемы 

автоматического анализа текста. После этого нужно понять, какие особенности, 

характерные для текста, позволили разработать алгоритм квазиреферирования 

и в чем его отличие от процедуры реферирования, выполняемой человеком. 

Какие ограничения были заложены в основу автореферирования на его 

начальном этапе. 

Разберитесь с принципами подсчета значимости предложения, 

основанного на учете количества ключевых слов в предложении. Посмотрите, 

как учитывается расположение предложения в тексте, каким предложениям 

отдается предпочтение и почему. Подумайте, какие словари и как участвуют в 

процессе обработки текста. Без каких словарей невозможно осуществить 

процедуру реферирования и почему. 

Исходя из этих знаний, познакомьтесь с работой системы 

автоматического реферирования. Проанализируйте результаты реферирования 

текстов этими системами на наличие семантических, семиотических и 

прагматических парадоксов. 



104 

 

Только после этого вы сможете оценить качество работы систем 

автоматического реферирования и понять, какие задачи стоят перед их 

разработчиками. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы завершили свой экскурс в сложную по своей сути и 

неоднозначную по оценке результатов область обработки текстов 

– реферирование. Узнали и на собственном опыте ощутили все 

трудности этой работы. Желание людей научить этой работе 

компьютер можно понять. Слишком много информации сегодня 

циркулирует в мире, найти всю ее и просмотреть не под силу 

никому из нас. Вместе с тем потребность в информации 

существует у огромного числа специалистов, занятых в 

различных сферах деятельности. Но, к сожалению, 

существующую потребность в информации по-прежнему в 

значительной степени удовлетворяют референты. И лишь до некоторой 

степени, с большими оговорками ее можно сегодня доверить компьютеру.  

Все это красноречиво свидетельствует о двух путях, открывающихся 

перед вами: овладение навыками реферирования и возможность принять 

активное участие в интереснейшей работе по созданию систем автоматического 

реферирования. 

 

Дерзайте! Жизнь ставит перед вами сложные, но очень интересные задачи. 

Решите их, и благодарное человечество вас не забудет . 

 

 

 
 

 

 

 

Всем удачи! 
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Словарь основных терминов 

Анкетный реферат – реферат, содержащий ответы на заранее 

сформулированные вопросы потребителей информации или выделенные по 

тексту первоисточника смысловые аспекты. 

Аннотация – сжатая описательная характеристика первичного источника. В 

аннотации раскрывается тематика и может быть охарактеризована структура 

публикации. 

Аспектный реферат – реферат, относящийся не ко всему первичному 

документу, а лишь к одному или нескольким смысловым аспектам. 

Библиографическое описание – минимальное количество сведений  

о первичном документе необходимых для того, чтобы составить представление 

о его теме, а также получить адрес для его отыскания. В библиографическое 

описание входит фамилия автора, заглавие публикации, название издания, 

выходные данные и объем в страницах. 

Индикативный реферат (реферат–резюме) – реферат, содержащий 

положения, тесно связанные с темой реферируемого документа. Все 

второстепенное для данной темы в индикативном реферате опускается. 

Интенсивный способ повышения информативности текста – сокращение 

объема текста при сохранении объема самой информации. 

Информативность текста – новая, полезная, т.е. прагматическая, информация, 

относительный показатель качества текста, поскольку степень 

информативности сообщения зависит  от потенциального читателя. 

Информативный реферат (реферат–конспект) – реферат, содержащий в 

обобщенном виде основные положения первичного документа, важнейшую 

аргументацию, сведения о методике исследования и сфере применения.  

Информационная насыщенность текста – общее количество информации, 

содержащейся в тексте. Абсолютный показатель качества текста. 

Квазиреферирование – экстрагирование наиболее информативных   

фрагментов текста и формирование автоматических экстрактов – 

квазирефератов.  

Ключевые слова и словосочетания – слова и словосочетания, выбираемые из 

документа, каждое из которых необходимо, а все они достаточны для 

идентификации его содержания 

Монографический (одноисточниковый) реферат – реферат, написанный по 

одному источнику.  

Ненапряженный текст – логически развернутый текст, без пропуска 

смысловых звеньев, без скачков в рема–тематических последовательностях. 

Обобщение – логический процесс перехода от единичного к общему,  

от менее общего к более общему знанию.  

Общий реферат – реферат, содержащий смысловые аспекты из первичного 

документа, адресуемые тому же кругу потребителей, для которых предназначен 

первоисточник. 
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Онтология – множество понятий предметной области, формируемое  

в результате отбора характерных для нее предметов и явлений, применяется для 

установления смысловых отношений между понятиями в заданной предметной 

области. По определению Грубера [Gruber,1997] это спецификация 

концептуализации, формализованное представление основных понятий и 

связей между ними. 

Отрицательный словарь, или словарь stop–слов – все категории слов, 

присутствие которых в реферате нежелательно и которые не учитываются при 

обработке текста.  

Положительный словарь – словарь ключевых слов, словосочетаний  

и сокращений, содержащий все лексические единицы, которые представляются 

информативными с точки зрения отражения содержания текста в реферате.  

Реферат (от лат. referre – сообщать, докладывать) – семантически адекватное, 

ограниченное малым объемом и вместе с тем семантически полное изложение 

основного содержания первичного документа.  

Сводный реферат – реферат, содержащий сведения из нескольких первичных 

документов по одной теме. Сводные рефераты обычно публикуют  

в реферативных сборниках и в виде экспресс-информации. 

Семантическая адекватность реферата – отражение в реферате сущности 

описываемых в оригинале явлений.  

Семантическая эквивалентность реферата – одинаковые значения 

истинности высказываний или предложений в реферате и в исходном 

документе (если выражение истинно в исходном документе, то оно истинно и в 

реферате, если ложно, то ложно и в реферате).  

Синтез реферата – изложение свернутой информации исходного текста  

с использованием простых синтаксических конструкций 

Словарь индикаторов – словарь, содержащий различного рода сведения для 

выделения наиболее информативных элементов текста и приписывания им 

показателей их семантической роли.  

Словарь корней или квазикорней – одна из разновидностей словаря морфем. 

Словарь морфем или квазиморфем – словарь, содержащий варианты 

членения слов на морфемы на основе различных критериев, в том числе 

формальных.  

Словарь основ или квазиоснов – словарь, содержащий лексикографические 

варианты словообразовательных или словоизменительных основ слов (поиск–, 

поисков– , иск– ; иск–, ыск–, ищ–). 

Словарь словосочетаний – словарь, содержащий устойчивые 

последовательности слов, не допускающие перестановки составляющих их 

компонентов. 

Словарь словоформ – словарь, содержащий словоизменительные варианты 

слов, отождествляемых в процессе автоматического реферирования. 

Слово – совокупность знаков, принятых в данной системе коммуникации, 

присваиваемых понятию, появившемуся в результате осмысления человеком 

некоторого явления внешнего мира.  
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Табличный реферат – реферат, содержащий ответы на вопросы 

расположенные в нескольких колонках в виде таблицы, содержащей перечень 

вопросов в первом столбце. 

Тезаурус – словарь, в котором описаны семантические связи между 

словарными единицами.  

Фрагментный реферат – реферат по одному или нескольким структурным 

элементам (разделам, частям, главам) первичного документа большого объема, 

содержащего разнопрофильную информацию. 

Целевой реферат – реферат, содержащий смысловые аспекты из первичного 

документа, составляемые для удовлетворения конкретных информационных 

запросов, обладающие четким читательским адресом и используемые в системе 

дифференцированного распределения информации. 

Экстенсивный способ повышения информативности текста – увеличения 

объема самой информации, содержащейся в тексте. 

Экстрагирование (лат. extrahere – извлекать) – извлечение отдельных 

предложений из текста по чисто формальным критериям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Текст 1 

 

Технология автоматического анализа текстов 

TextAnalyst 2.0 Комплексный смысловой анализатор текстов 

Для удобства работы пользовательский интерфейс TextAnalyst построен  

в форме трех взаимосвязанных подвижных окон: окно 1 – окно элементов 

текста, располагается в левом верхнем углу экрана; окно 2 – окно предложений 

текстов, располагается в правом верхнем углу экрана; окно 3 – непосредственно 

текстовое окно, располагается в нижней части экрана. Все три окна всегда 

расположены на экране. Вы можете изменять их размеры, устанавливая 

границы мышью.  

В этих окнах TextAnalyst покажет результаты анализа текстов, для  

получения которых вам предлагается воспользоваться следующими 

функциями:  

 построение семантической сети;  

 построение тематической структуры текстов;  

 реферирование текстов;  

 гипертекстовая разметка текстов;  

 смысловой поиск информации.  

Семантическая сеть  

Прежде всего, изучив предложенный материал, TextAnalyst формирует 

семантическую сеть – интегральное представление смысла текста, служащее 

основой для всех видов дальнейшего анализа. Семантическая сеть – это 

множество понятий текста – слов и словосочетаний, связанных между собой  

по смыслу. В семантическую сеть включены не все слова текста, а лишь 

наиболее значимые, несущие основную смысловую нагрузку. При этом в сеть  

не входят общеупотребимые слова, а также слова, очень редко встречавшиеся  

в тексте (этот параметр – частоту встречаемости – вы сможете настраивать по 

своему желанию). Поэтому, с одной стороны, семантическая сеть достаточно 

точно представляет смысл текстов, а, с другой, позволяет отбросить 

несущественную информацию.  

Содержание предстает в агрегированном виде, так называемым ―смысловым 

портретом‖. При этом каждое понятие, многократно повторявшееся в 

различных местах текстов, представляется в сети единственным элементом. 

Для отображения в один элемент сети различные формы слов, приводятся к 

общей грамматической форме. К каждому понятию сети предлагается список 

других понятий, в сочетании с которыми оно встречалось в предложения 

текста, а также список всех предложений, в которых понятия употреблялось. 

Таким образом происходит аккумулирование информации, касающейся 

понятий, которая ранее была разбросана по всему тексту. 
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В результате по каждому понятию – теме текста – можно увидеть сразу всю 

информацию, буквально бросив единственный взгляд на набор его связей  

в семантической сети. В результате, передвигаясь по смысловым связям  

от понятия к понятия, можно находить и прицельно исследовать лишь 

интересующие места текстов, не затрудняя себя просмотром всей имеющейся 

информации информации.  

Однако это еще не все! Каждое понятие семантической сети характеризуется 

числовой оценкой – так называемым смысловым весом. Связи между парами 

понятий, в свою очередь, также имеют характеристики – веса связей. Эти 

оценки позволят сравнить относительный вклад различных понятий и их связей 

в общий смысл текста, выявить более или менее подробно проработанные 

темы, задать способ сортировки информации, и, наконец, исследовать 

текстовый материал по пластам – смысловым срезам различной глубины – 

―снимая сливки‖ с содержания или глубоко погружаясь в детали.  

Семантическая сеть представляется в окне 1 в виде списка понятий. Щелкнув 

мышью на значке <+> возле выбранного понятия, вы можете раскрыть список 

всех понятий, связанных с ним. Щелчком мыши на значке <–> возле понятия с 

раскрытым списком вы закроете его обратно. Чтобы просмотреть всю 

информацию по интересующему понятию, щелкните мышью на первом пункте 

< все> раскрытого списка.  

В окне 2 появятся все предложения текстов, включающие понятие. Само 

понятие выделяется цветом. Если же вас интересует не вся информация  

по понятию, а лишь та, которая касается его связи с одним из понятий 

раскрытого списка, щелкните мышью по второму понятию. В окне 2 появятся 

все предложения текстов, в которых встречалась эта пара понятий. Оба понятия 

выделены цветом.  

Выбрав интересующее предложение в окне 2, просто щелкните по нему мышью 

– и в окне 3 появится соответствующий фрагмент исходного текста. Обратите 

внимание на числа в сети, стоящие рядом с понятиями. Ближайшее к понятию 

число представляет его смысловой вес. Значение варьируется  

от 1 до 100 и отражает важность понятия для смысла всего текста – как много 

информации в тексте касается данного понятия. Максимальное значение, 

равное 100, говорит о том, что понятие является ключевым и представляет 

важнейшую тему текста. Маленькое, близкое к единице значение показывает, 

что соответствующая тема лишь вскользь упомянута в тексте, и в тексте мало 

информации, относящейся к данному понятия.  

Второе число представляет вес связи от вершинного понятия раскрытого 

списка к данному понятию. Вес связей также может принимать значение  

от 1 до 100. Большое значение веса связи от одного понятия к другому, близкое 

к 100, указывает на то, что подавляющая часть информации в тексте, 

касающаяся первого, касается в тоже время и второго понятия – первая тема 

почти всегда излагается в контексте второй. Малое единичное значение 

отражает тот факт, что первое понятие слабо связано со вторым и очень мало 

информации по первой теме касается в тоже время и второй.  
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Обратите внимание, что связь между парой понятий сети всегда двустороння, 

однако связь от первого понятия ко второму далеко не всегда имеет тот же 

самый вес, что и обратная, от второго к первому. Как говорится, ―всякая 

селедка – рыба, но не всякая рыба – селедка‖. Вы можете настраивать вид 

семантической сети view_snet на экране, изменяя количество отображаемых 

понятий и связей, а также способ их сортировки. Для этого выберите пункт 

―настройка вида‖ в меню ―вид‖ и установите требуемые значение параметров. 

Дополнительные настройки TextAnalyst позволяют вам самим задавать 

интересующиеся понятия, которые выделяются в семантической сети при 

анализе.  

Тематическая структура текстов  

Как уже отмечалось, семантическая сеть дает исчерпывающее наглядное 

представление о содержании текста – информация сети отражает все 

потенциально присутствующие смысловые связи, что с точки зрения полноты 

смыслового портрета, конечно же, превосходно. Однако следует помнить, что 

сеть есть сеть – все пары понятий связаны двусторонне и каждый смысловой 

путь – бесконечен, так как может пересекаться сам с собой. Такая 

множественность связей вполне понятна с точки зрения формального описания 

семантики, однако едва ли удобна, когда дело касается более привычных 

структурированных представлений, когда связи идут от главного к 

второстепенному. Избежать подобного неудобства, а главное – взглянуть на 

текст иным образом поможет представление семантической сети в виде так 

называемой тематической структуры.  

Тематическая структура описывает содержание анализируемых текстов в виде 

иерархии связанных тем и подтем, раскрывающих содержание тем. Все темы и 

подтемы выражаются понятиями исходных текстов и соответствуют элементам 

семантической сети. Однако связи между понятиями односторонни и 

направлены от главного понятия к подчиненным. В результате представление 

тематической структуры текста оказывается иерархическим – от каждой темы 

раскрываются связи только к ее подтемам, от них – к подтемам следующего 

уровня и так далее, вплоть до самых незначительных тем, уже не имеющих 

нисходящих связей.  

Тематическая структура, таким образом, имеет вид древа, в корне которого 

стоят главные темы, в ветвях – подтемы, и каждая ветвь дерева заканчивается. 

Общий вид тематической структуры отражает смысловую структуру текстов. 

Так, если вся информация в текстах подчинена единой теме, структура будет 

иметь вид дерева с единственным корнем. Если же содержание текстов 

политематично, то вместо дерева мы видим целый «лес» независимых кустов, 

корни которых представляют главные темы, несвязанные друг с другом.  

В дополнение к этому, TextAnalyst предоставляет возможность регулировать 

форму тематического дерева. Изменение порога по весу связей в семантической 

сети (разрыв более или менее сильных связей) изменяет вид дерева, разбивая 

его на большее или меньшее количество тематических кустов. В результате 

появляется возможность взглянуть на структуру текста в различных срезах, на 

разных уровнях глубины материала.  
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В остальном, с точки зрения интерфейса, работа с тематической структурой, 

описываемая ниже, полностью аналогична работе с семантической сетью. 

Тематическая структура представляется в окне 1 в виде дерева понятий. 

Понятия представляют названия тем, и некоторые из них имеют 

раскрывающиеся ветви связей с подтемами. Понятия в корне дерева 

представляют список главных тем анализируемых текстов, а связанные с ними 

элементы в ветвях последующих уровней дерева – списки подтем, в которых 

разворачиваются главные темы.  

Щелкнув мышью на значке <+> возле выбранного понятия, вы можете 

раскрыть список всех понятий, связанных с ним. Щелчком мыши на значке  

<–> возле понятия с раскрытым списком вы закроете его обратно. Так же, как  

в семантической сети, численное значение возле понятия представляет его вес, 

а второе значение (перед ним) – вес связи с понятием в вершине раскрытого 

списка.  

Чтобы просмотреть всю информацию по интересующему понятию, щелкните 

мышью на первом пункте < все> раскрытого списка. В окне 2 появятся все 

предложения текстов, включающие понятие. Само понятие выделяется цветом. 

Если же вас интересует не вся информация по понятию, а лишь та, которая 

касается его связи с одним из понятий раскрытого списка, щелкните мышью по 

второму понятию. В окне 2 появятся все предложения текстов, в которых 

встречалась эта пара понятий. Оба понятия выделены цветом.  

Выбрав интересующее предложение в окне 2, просто щелкните по нему мышью 

– и в окне 3 появится соответствующий фрагмент исходного текста. Вы можете 

настраивать вид тематической структуры на экране, изменяя количество 

отображаемых понятий и связей, способ их сортировки, а также количество 

кустов в дереве.  

Реферирование  

Для самого быстрого ознакомления с содержанием текстов вы можете 

воспользоваться услугой автоматического реферирования, предоставляемой 

TextAnalyst. Формируемый реферат содержит список наиболее информативных 

предложений текстов, отражающих основные смысловые связи между 

главными понятиями семантической сети. Конечно, это не реферат в 

привычном понимании – тезисы не связаны между собой стилистически, а 

попросту взяты из текста и расположены в порядке их встречаемости. Однако и 

такой ―подстрочник‖ оказывается достаточно информативным, чтобы составить 

общее представление о тексте и уяснить его основные идеи.  

Кроме того, все предложения реферата снабжены отсылками к 

соответствующим местам исходных текстов, что позволяет просмотреть 

контекст интересующего тезиса. Подробность реферата можно легко 

настраивать, изменяя количество формирующих его предложений. При этом 

каждое предложение реферата характеризуется относительной степенью своей 

значимости для всего текста. Обратите внимание на цифры, стоящие перед 

предложениями. Они характеризуют вес предложения – значимость в тексте – и 

выражаются цифрами от 1 до 100). Так, если вес близок к 100, то данное 

предложение представляет важнейшую информацию – по крайней мере, оно 
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включает в себя главные понятия и их связи. Эти понятия в реферате 

выделяются цветом.  

Чтобы просмотреть контекст интересующего предложения реферата, щелкните 

по нему мышью. В окне 3 появится нужное место текста. Вы можете 

настраивать подробность реферата, изменяя количество отображаемых экране 

предложений. 

Формирование гипертекста 

Работая с современными информационными системами, вы наверное уже 

успели убедиться, что наиболее удобной формой представления текстовой 

информации является гипертекст. Пронизывая текстовый массив 

гиперссылками, гипертекст позволяет избежать монотонного пролистывания 

страниц и выбирать пути изучения материала творчески, сообразуясь с 

собственным видением и интересами. Однако, к сожалению, традиционные 

―гипертекстовые‖ системы таковыми на самом деле не являются. Несмотря на 

название, главная возможность остается не более, чем пожеланием – все пути 

движения по тексту навязываются разработчиком и каждая ―гиперссылка‖ 

отсылает лишь в одно единственное место! И в этой области TextAnalyst 

предлагает вам уникальную возможность – автоматически превратить 

мегабайтный массив текстовой информации в полноценный гипертекст, 

выделив все присутствующие смысловые взаимосвязи и переходы.  

Опорой для гипертекста в TextAnalyst является семантическая сеть, 

содержащая значимые понятия с их смысловыми связями и гиперссылками.  

Ее проекция на исходные тексты и превращает их в гипертекст. При этом  

в текстах выделяются цветом понятия семантической сети, от которых 

становится возможен переход к другим местам текстов, также их содержащим. 

Более того, наличие смысловых связей позволяет переходить от выделенных 

понятий к связанным с ним по смыслу, а от них, в свою очередь – к 

соответствующим участкам текстов и так далее. В результате возникает 

возможность циклического движения по цепочке: <выбранный фрагмент 

текста> – <понятия семантической сети > – <выбранная гиперссылка> – 

<фрагмент текста>. Для гипертекстовой ссылки выделите фрагмент текста и 

выполните функцию смыслового поиска.  

Смысловой поиск  

Наиболее серьезной проблемой, возникающей при работе с текстовым 

материалом большого объема, пожалуй, является поиск интересующей 

информации. Большая удача, если тексты уже знакомы и удается вспомнить 

какие–нибудь ключевые слова, описывающие искомое. В этом случае с 

возникшей задачей неплохо справятся традиционные информационно–

поисковые средства. Но как быть, если вы затрудняетесь подобрать нужные 

слова? Что делать, если нужно найти что–то новое, о чем ранее вы вообще не 

имели понятия? К сожалению, в большинстве случаев возникает именно 

подобная ситуация, когда приходится искать то, ―точно не зная, что… ‖. И 

именно поиск неожиданной информации всегда представляет наибольший 

интерес – ведь новые знания не лежат ―под фонарем‖! 
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Функция смыслового поиска позволяет получить ответ на запрос, 

сформированный в виде фразы естественного языка, словосочетаний или же 

просто набора ключевых слов. При этом извлекаемая в ответ информация 

может не только иметь другую грамматическую форму, но и вообще не 

упоминаться в тексте запроса, однако имеет с ним смысловую связь. Например, 

в ответ на запрос ―финансовые преступления‖ вы можете фрагменты текста, в 

которых говорится о подложных чеках. Вы можете ввести запрос с клавиатуры, 

либо задать его участком текста, что реализует гипертекстовые ссылки. 

Результаты ответа на запрос вы увидите на экране в виде двух списков.  

Прежде всего, обратите внимание на список в окне 2. В нем представлены 

предложения текстов, включающие ключевые слова запроса – те, которые 

совпали с понятиями семантической сети. Предложения в списке упорядочены 

по количеству совпавших понятий, которые выделены цветом. Выбрав 

интересующее предложение, щелкните мышью на нем – в окне 3 вы увидите 

соответствующий фрагмент текста. Если же результаты поиска не совсем 

устраивают, или же вы хотите получить дополнительную информацию, 

обратитесь к списку в окне 1. В нем представлены понятия семантической сети, 

упорядоченные по близости к запросу (степень близости – от 1 до 100 – 

показана цифрой).  

Обратите внимание, что большинство понятий списка не были упомянуты в 

запросе. Однако TextAnalyst показывает, что в текстах имеется информация, 

связанная по смыслу с искомым. Дальнейшая работа со списком аналогична 

работе с семантической сетью. Выбрав интересующее понятие, щелкните 

мышью по значку <+> возле него и раскройте дополнительный список понятий, 

связанных с ним. Далее, щелкнув мышью по пункту < все> или по выбранному 

понятию, вы можете просмотреть соответствующие предложения в окне 2. 

Найдя требуемое предложение, вы увидите соответствующий фрагмент текста 

в окне 3, щелкнув по нему мышью.  

В случае необходимости вы можете использовать стандартную функцию 

―формальный поиск‖ в меню ―поиск ‖, что реализует четкий поиск ключевых 

слов в исходных текстах. Если же вам часто приходится искать информацию 

определенного вида, воспользуйтесь настройками TextAnalyst , которые 

позволят всегда находить в текстах заданные понятия и выделять их в 

семантической сети. 

 

Текст 2 

Поезд снова уходит 

В последнее время в заграничных приглашениях на работу переводчиков все 

чаще мелькают загадочные требования: «Наличие TRADOS обязательно». 

Только мы успели усвоить, что переводы, напечатанные под копирку в трех 

экземплярах, никого не устраивают, только переучились с нестандартного 

«Лексикона» на всемирно распространенный Word, как нас уже поджидает 

новая напасть!  
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Чтобы понять, откуда ветер дует, я провела поиск в Интернете и опрос среди 

подписчиков переводческих форумов. Ситуация оказалась угрожающей. Дело в 

том, что TRADOS’ом не вполне корректно называют одного из представителей 

практически неизвестного у нас типа программных пакетов: Translation Memory 

Tools (TM-инструментарий). Если с текстовыми редакторами, браузерами, 

почтовыми программами и настольными издательскими системами российские 

пользователи уже освоились, то на вопрос о компьютерном инструментарии 

переводчика все наперебой начинают хвалить или ругать пресловутые системы 

машинного перевода (MT-программы). А разница между продающимися у нас 

MT-программами и популярными на Западе TM-продуктами примерно такая 

же, как между астрологией и астрономией.  

Программы машинного перевода воспринимаются широкими массами как 

универсальное средство, которое вот-вот — в следующий понедельник! — 

полностью заменит человека. Однако специалисты (в частности, производители 

таких программ) понимают, что это далеко не так. Производители в своих 

рекламных проспектах честно пишут: конечно, компьютерный перевод весьма 

несовершенен, но лучше иметь плохой перевод, чем не иметь никакого. Они не 

отрицают, что для получения «читабельного» текста необходимо 

вмешательство человека, не афишируя, однако, того факта, что этот человек 

должен быть квалифицированным переводчиком и должен потратить на 

приведение машинного текста в «человеческий» вид массу времени.  

В результате обработки текста программой машинного перевода вы получаете 

набор слов, который дает общее представление о содержании документа, но не 

только не передает этого содержания полностью, но и вообще не является 

текстом. Легко представить себе виды деятельности, в которых такие 

«переводы» приемлемы. Например, с их помощью могут обмениваться 

сведениями метеоцентры разных стран: словарный запас в метеосводках весьма 

невелик, структура предложений единообразна, и если не использовать для 

составления прогнозов поэтов, то после соответствующей настройки 

электронный переводчик будет вполне адекватно передавать информацию. 

Аналогичная ситуация имеет место в патентном деле и других подобных 

областях. Но с большинством текстов компьютеру одному не справиться. 

Причем ошибки, которые может совершить этот 

безмозглый «помощник», настолько 

непредсказуемы и многочисленны, что 

профессиональные переводчики не станут тратить 

время на его вразумление.  

Совсем другой тип программ представляют собой 

TM-продукты. В их основе лежит использование 

переводческого накопителя (Translation Memory). 

Переводческий накопитель — это особого рода база данных, создаваемая 

самим переводчиком во время работы. Как и электронный словарь, эта база 
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содержит пары терминов на двух языках, но в отличие от обычного словаря в 

качестве элементарной единицы базы выступает не отдельное слово, а целое 

выражение (вплоть до нескольких строк текста). Такой накопитель 

формируется на основе уже переведенных пользователем файлов: то есть 

работа с TM-инструментом часто начинается с того, что в него загружается 

пара текстов — оригинальный текст и его перевод, на базе которых и создается 

накопитель. Понятно, что чем больше объем исходной пары (или нескольких 

пар) и чем квалифицированней сделан перевод, тем более полезным окажется 

накопитель.  

При использовании накопителя переводчик оперирует, как правило, тремя 

окнами. В одном — представлен исходный текст, во второе — вводится 

перевод, а в третьем — по мере продвижения по оригиналу появляются 

подсказки. Допустим, встретилось вам выражение «заданный пользователем 

параметр», которое вы в прошлый раз уже перевели. Теперь в окне подсказки 

появляется этот — уже готовый — перевод, и одним нажатием нужной 

клавиши вы можете согласиться снова использовать его. Разумеется, если вы 

переводите Шекспира, количество таких повторов будет весьма невелико. Но 

при переводе, например, компьютерной документации большая часть 

выражений встретится вам не один десяток раз. При этом можно настроить TM-

программу таким образом, чтобы она выдавала подсказки, не только найдя в 

накопителе в точности нужное выражение, но и в случае частичного 

совпадения (можно указать, какой процент совпадения вас устраивает). Это, во-

первых, поможет вам справиться с типичными для русского языка изменениями 

окончаний (ведь помимо выражения «заданный пользователем параметр» вам 

может встретиться оборот «по заданному пользователем параметру», а также 

«заданные пользователем параметры» и много чего еще). Во-вторых, поскольку 

перевод фразы «Выберите пункт Новый из меню Файл» мало чем отличается от 

перевода фразы «Выберите пункт Шрифт из меню Формат», то, настроив 

программу на поиск не только точных совпадений, но и близких выражений, 

можно использовать один и тот же шаблон для перевода всех фраз такого рода.  

Таким образом, установка определенного процента совпадения позволит вам с 

помощью одного элемента из накопителя подбирать эквиваленты для 

множества сходных выражений. По мере продвижения по исходному файлу 

ваш накопитель будет пополняться, причем для некоторых TM-продуктов при 

определенных настройках благоприобретенные знания немедленно 

используются при переводе следующих фраз. Иными словами, если вы один раз 

придумали, как перевести выражение «далее следуйте появляющимся на экране 

инструкциям», то все встреченные в оригинале повторы этой фразы будут 

автоматически переведены именно так. Один мой знакомый рассказы-вал, что в 

некоторый момент времени текст, над которым он работал, оказался полностью 

переведенным, поскольку все последующие фрагменты уже встречались ранее. 
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Итак, кратко просуммирую сферы применения TM-инструментария  

и его преимущества. Переводческие накопители полезны при работе над 

объемными однородными материалами с большим количеством повторов. 

Особенно если речь идет о многотомных фолиантах, переводимых большими 

коллективами. В этом случае переводческий накопитель может быть исходно 

составлен ведущим переводчиком коллектива, а затем роздан остальным его 

членам. Кроме громадной экономии сил, это обеспечит единство терминологии, 

которого так трудно бывает достичь при совместной работе даже двух человек. 

Среднее повышение производительности составляет, по отзывам 

пользователей, 30 процентов, но на некоторых текстах скорость перевода 

может увеличиться в несколько раз.  

Помимо многократного использования однажды 

переведенных фрагментов, большинство TM-

продуктов позволяет вам автоматически сохранять в 

переводе форматирование исходного текста, не 

вникая в тонкости того или иного редактора. Секрет 

в том, что текст, исходно представленный в 

PageMaker, FrameMaker или QuarkXPress, 

отображается в окне служебного редактора TM-

программы, с которым вы и имеете дело. Ваша задача, таким образом, сводится 

к замене текста на одном языке текстом на другом, при этом форматирование 

сохраняется автоматически. В результате вы имеете возможность работать с 

текстом в любом редакторе (для которого у вас есть только сам служебный 

редактор продукта.  

Естественно, что для эффективного использования TM-программы 

переводимые тексты должны быть представлены в виде файлов (если перед 

тем, как воспользоваться переводческим накопителем, вам придется 

сканировать и распознавать тексты, напечатанные на бумаге, то вы вряд ли 

сможете сэкономить много времени).  

Продукт 

Производитель 

Примечание 
Deja vu  

Atril   

Это сравнительно недорогой и самый многофункциональный продукт. 

Использующие его переводчики подают заявки на включение в него тех или 

иных полезных функций и эти заявки оперативно выполняются. 

Translation Manager 

IBM 

По отзывам специалистов, это самая эффективная, хотя и не  очень 

дружественная к пользователю программа.  

SDLX 

http://www.atril.com/
http://www-4.ibm.com/software/ad/translat/tm/index.html
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SDL 

Недавно появившийся продукт, который быстро совершенствуется.  

Transit 

Star, www.star.spb.ru 

Лучше других продуктов приспособлен к  работе с кириллицей. Немаловажное 

достоинство — наличие российского дистрибьютора. 

Translation’s Workbench 

Trados 

В этой программе в качестве служебного редактора используется MS Word. 

Учитывая так же, что Microsoft приобрела акции компании Trados  

и планирует использовать ее программное обеспечение в качестве внутреннего 

хранилища локализованных компонентов, у программы Translation’s Workbench 

(именуемой в просторечии Trados) есть хорошие  шансы стать международным 

стандартом. 

Разумеется, у переводческих накопителей есть и свои недостатки. Помимо уже 

упоминавшихся ограничений на переводимые тексты, это прежде всего высокая 

цена большинства TM-продуктов (тысяча и более долларов), 

а также отсутствие стандарта. Все чаще, приглашая на работу переводчиков, 

заграничные заказчики оговаривают в качестве обязательного условия наличие 

у претендента той или иной TM-программы. Однако в объявлениях 

встречаются разные названия, поэтому, купив продукт, ориентированный на 

одного работодателя, вы можете не удовлетворять требованиям другого. 

Причем на овладение каждым из продуктов требуется потратить не только 

деньги, но и время. 

При оценке затрат на эти программы следует 

учитывать, что переводческие пакеты продаются в 

виде набора модулей (утилиты создания и ведения 

базы данных, редактор, фильтры для работы с 

различными текстовыми процессорами и т.п.), часть 

из которых могут быть лично вам не нужны. 

Поэтому нужно внимательно следить за тем, что 

включено в базовый комплект, а за что вам придется платить отдельно. 

Аппаратные аппетиты рассматриваемого класса продуктов вполне 

предсказуемы (чем всего больше, тем — как всегда — лучше). Причем, кроме 

всего прочего, TM-продукты предъявляют повышенные требования и к 

монитору. Поскольку друзья переводчика являются многооконными 

программами, для работы с ними желательно иметь большой монитор. 

Специалисты советуют не жалеть деньги хотя бы на 17-дюймовый. 

В мою задачу не входит подробное сравнение продуктов различных фирм — я 

только хотела обратить внимание читателей на новый пласт программного 

обеспечения. Те же, кто хотят подробнее ознакомиться со спецификой 

различных программ, могут посетить сайты ведущих производителей TM-

http://sdlxsupport@sdlintl.com/
http://www.star-ag.ch/
http://www.star.spb.ru/
http://www.trados.com/
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продуктов: Не могу удержаться и не упомянуть еще один продукт — 

WordFisher. Его нельзя отнести к категории широко распространенных, и я ни 

разу не видела, чтобы заказчики требовали его наличия. Однако у этой 

программы, составленной венгерским переводчиком Тибором Кѐрнеи, есть два 

существенных достоинства: простота и дешевизна. WordFisher является 

комплектом макрокоманд для перевода документов в MS Word и 

распространяется как shareware по цене всего 30 долларов. Подробности можно 

узнать по адресу: http://ourworld.compuserve.com/homepages/ TKornyei. 

И последняя «информация к размышлению»: Опрос, проведенный 

Международным институтом переводчиков, показал, что пока только около 

15% переводчиков используют в своей работе переводческие накопители; 

однако среди переводчиков с высокими доходами доля пользователей TM-

продуктов составляет 40–50%.  

Текст 3 

Виртуальный толмач 

Вы наверняка помните тот момент, когда вам пришлось зачехлить пишущую 

машинку, поставить ее в пыльный шкаф и отправиться в магазин  

за покупкой первого персонального компьютера. Теперь вы имеете опыт 

«общения» с ПК и различными программами и не представляете себе работу 

без этого инструмента. Но настает столь же важный момент, когда вы 

понимаете, что, работая в своем городе, на местных заказчиков и бюро 

переводов, вы достигли некоего «шлагбаума» и пора через него переступить. 

Теперь вы осознаете, что достаточно опытны как профессиональный 

переводчик, заслуживаете более высокой оплаты за свой труд и готовы много, 

плодотворно и эффективно работать, сократив вал низкооплачиваемых заказов, 

который отнимает ваши душевные и физические силы. 

С чего же начать? 

Предположим, что вы успешно вышли в Сеть. Теперь вы можете, конечно, 

развешивать свои объявления о профессиональных услугах на всевозможных 

сайтах (например, в Рунете www.joblist.ru или же за рубежом). Но этот способ 

на практике не слишком эффективен. 

Гораздо более правильный подход - начать с составления своего 

профессионального резюме. Вопрос в том, куда его направлять.  

Например, можно приобрести список бюро переводов. На сайте 

www.translatortips.com/tranmail.html продается база данных, содержащая более 

1800 адресов бюро переводов, а в базе, которую можно купить на странице 

www.macroconsulting.com/reputable_ translation_agencies.asp, содержится 5509 

адресов, причем они снабжены информацией об используемых фирмами 

способах платежа. Можно также поискать в Сети бесплатные списки: 

www.cbel.com/Translation_Services - 696 ссылок, 

www.texastrader.com/Business/Business_Services/Translation_Services - 1373 веб-

адреса.  

http://www.joblist.ru/
http://www.translatortips.com/tranmail.html
http://www.macroconsulting.com/reputable_
http://www.cbel.com/Translation_Services
http://www.texastrader.com/Business/Business_Services/Translation_Services
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Можно также воспользоваться такими поисковиками, как www.nothernlight.com 

или www.bestoftheweb.com, ориентированными на поиск коммерческих 

организаций.  

На некоторых сайтах бюро переводов вам предложат заполнить бланк резюме. 

Но наиболее эффективный способ - напрямую разослать свои данные в бюро 

переводов, чьи адреса электронной почты вам удалось раздобыть. Но учтите, 

что все успешные бюро переводов (кроме вновь открывающихся) наверняка 

уже укомплектованы штатом сетевых переводчиков и вам придется 

конкурировать с ними. Поэтому, прежде чем начинать рассылать резюме, 

постарайтесь составить представление о мировом рынке переводов (см. врезку).  

Немаловажно определиться с расценками за свой труд. К сожалению, именно 

этот вопрос на сайтах для переводчиков обсуждают лишь вскользь. Тут, как 

говорится, каждый за себя. На практике расценки меняются в достаточно 

широком диапазоне - от $0,02 до $0,06 за слово. Это довольно неплохо по 

сравнению с расценками российских бюро, но учтите, что требования к 

качеству работы очень высоки. Не стоит даже пробовать браться за переводы 

на иностранный язык. Достойное качество получается только при переводе на 

родной.  

Отделы кадров бюро переводов внимательно обрабатывают все полученные 

резюме, но подтверждение получения вам могут и не прислать, поскольку в 

бюро обычно очень много работы. По этой же причине о вашем резюме могут 

вспомнить и через год, когда появится проект по вашей специальности. В 

среднем же ответы приходят в течение четырех месяцев, а отвечают примерно 

15% бюро из тех, которым вы разослали резюме.  

Можно, конечно, попробовать рассылать резюме напрямую перспективным 

заказчикам, но лично я не пробовал действовать подобным образом. 

Полезные ссылки 

Советую побродить по Сети и попытаться понять, где вы можете почерпнуть 

полезную для вас информацию. Например, наиболее популярный сайт, на 

котором есть вероятность найти работу, - www.aquarius.net. Здесь же можно 

создать свою небольшую интернет-страницу с резюме, если таковой у вас нет. 

Подобных сайтов много - www.expertsontheweb.com, www.ants.com, 

www.xlation.com, www.btask.com, www.ework.com, transref.org, но результатами 

не обольщайтесь! 

Почитайте журналы: The Translator’s Home Companion 

(www.rahul.net/lai/inetres.html), Translation Journal (www.accurapid.com/journal), 

Language International (www.language-international.com), Language News and 

Notes (ourworld.compuserve. com/homepages). 

Пройдитесь по ссылкам и ресурсам: Cecilia Falk’s famous Home Page 

(www2.sbbs.se/hp/cfalk/indexeng.htm), ресурсы для переводчиков 

(homepage.uibk.ac.at/~c61302/tranlink.html); много интересных ссылок вы 

найдете на www.nowtranslations.com, полезными могут оказаться ссылки на 

словари в Сети www.cetrodftt.com/translate.htm, огромный каталог онлайновых 

словарей для 150 языков www.yourdictionary.com (в частности, русские - 

www.yourdictionary.com/languages/slavic.html). 

http://www.aquarius.net/
http://www.expertsontheweb.com/
http://www.ants.com/
http://www.xlation.com/
http://www.btask.com/
http://www.ework.com/
http://www.rahul.net/lai/inetres.html
http://www.accurapid.com/journal
http://www.language-international.com/
http://www2.sbbs.se/hp/cfalk/indexeng.htm
http://homepage.uibk.ac.at/~c61302/tranlink.html
http://www.cetrodftt.com/translate.htm
http://www.yourdictionary.com/languages/slavic.html
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Кое-какая специфика 

Пока ваши заявки рассматривают в бюро переводов и у заказчиков, вы должны 

подготовиться к рутинной работе в Сети. Не буду останавливаться на вопросах 

собственно переводческой работы, это увело бы нас слишком далеко от нашей 

темы. Поговорим лучше о тех особенностях, которые характерны для этой 

работы, когда она выполняется дистанционно через Интернет. 

Прежде всего заведите себе как минимум два ящика для электронной почты. 

Один основной, который, возможно, будет платным. Он нужен для приема 

больших файлов с картинками, скажем, в виде многотомных архивов общей 

емкостью до 10-30 Мбайт. Другой резервный - ведь даже платные службы не 

всегда работают надежно. После того как вы начали рассылку резюме, 

проверяйте свою электронную почту не реже трех раз в день. Это позволит вам 

достаточно быстро отреагировать на пришедшие предложения. Если вы 

отправляетесь в отпуск или заняты и не можете заниматься переводами 

некоторое время, обязательно уведомляйте об этом всех ваших заказчиков. 

Некоторые заказчики для связи иногда используют факс, поэтому необходимо 

иметь возможность принимать и отправлять факсы. Самый простой способ - 

использовать компьютерную факс-программу.  

Далее установите антивирусную программу, например Dr. Web (www.drweb.ru), 

и не забывайте регулярно обновлять базу данных вирусов. Домашний 

компьютер становится теперь местом вашего производства, и вы не можете 

позволить себе даже на пару дней потерять связь с заказчиками из-за случайно 

присланного вируса.  

По этой же причине стоит обзавестись и запасным компьютером. Он позволит 

продолжать работу в периоды настройки, модернизации или ремонта основного 

рабочего места. Кроме того, у вас появится возможность безопасного изучения 

нового программного обеспечения.  

Полезные советы 

1) Не создавайте заказчику затруднений в работе и связи. Постарайтесь по 

возможности решать даже те технические проблемы, которые формально не 

входят в круг ваших работ. Не надо недооценивать это условие! Станьте 

заказчику «другом». 

2) Всегда соблюдайте сроки выполнения работ. Если вас просят прислать 

работу к 10.00 утра, пришлите ее, если есть возможность, на полчаса пораньше. 

Не менеджеры в бюро устанавливают сроки, а их заказчики! Если вы не 

справляетесь с заданием, лучше поставить об этом в известность менеджера как 

можно раньше. 

3) Всегда информируйте менеджера, с которым вы работаете, обо всех 

проблемах в работе! Если вы не можете сделать работу - лучше не беритесь  

за нее!!! 

4) Получив работу, всегда подтверждайте получение файлов, причем 

указывайте, что именно было получено. Ошибку может допустить и менеджер 

бюро переводов, и заказчик. Нет ничего хуже, когда при сдаче работы 

выясняется, что пара исходных файлов до вас почему-то не дошла.  
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5) В свою очередь, отправляя готовую работу по электронной почте, всегда 

просите подтвердить получение и дожидайтесь положительного ответа. 

6) Общаясь с менеджером бюро, помните, что вы работаете с людьми. 

Постарайтесь облегчить жизнь вашему менеджеру - таких как вы у него добрый 

десяток. 

7) Если вы сомневаетесь в том, что можете выполнить работу хорошо, ни в 

коем случае не беритесь за нее! Наберитесь храбрости и скажите НЕТ!  

Да-да, как это ни странно, дистанционно работающему переводчику 

приходится порой осваивать самые неожиданные программы и форматы. Это 

могут быть различные издательские системы, программы для векторной  

и растровой графики, чертежные программы, даже системы анимации и 

видеоролики. И порой требуется не только выполнить перевод, но и заменить 

им текст в оригинальных файлах, а для этого нужно свободно ориентироваться  

в соответствующем программном обеспечении.  

Конечно, чаще всего работа приходит в формате MS Word. Но и тут сплошь и 

рядом встречаются подводные камни. Фирмы-заказчики любят вставлять в свои 

doc-файлы объекты, подготовленные при помощи сторонних программ, 

пользуясь замечательной технологией OLE. Беда в том, что в отсутствие 

соответствующих программ отредактировать (а иногда и нормально 

воспроизвести) такие объекты невозможно. Обращаться в таких случаях к 

заказчику - дело почти гиблое. Посредник в лице бюро переводов никогда  

не свяжет вас напрямую, но даже и при непосредственном контакте заказчик 

может просто не понять, в чем дело («А у нас все работает. Вы что, Вордом 

пользоваться не умеете?»).  

Иной раз требуется, чтобы перевод выглядел идентично оргиналу, совпадал с 

ним по оформлению, по числу страниц. С учетом того, что русский текст 

занимает обычно на 10-20% больше места, чем английский, добиться этого 

бывает нелегко . В таких случаях не помешает иметь помощника, который 

будет выполнять эту трудоемкую, но в целом несложную работу.  

Ни в коем случае нельзя стирать файлы с выполненной работой, по крайней 

мере до того, как вы получили за нее деньги. Всех возможных недоразумений 

предусмотреть просто невозможно. Файлы могут быть повреждены при 

передаче, заражены вирусом в бюро переводов, система заказчика может 

оказаться несовместимой с использованными в переводе шрифтами и т. д., и т. 

п. Наконец, может возникнуть банальная необходимость внести поправки в 

перевод. А в случае, если заказчик удовлетворен выполненной работой, не 

исключено, что через некоторое время вы получите от него новый заказ. Весьма 

вероятно, что в нем будут использоваться те же технические приемы, что и в 

предыдущем тексте, и даже могут повторяться целые куски из него (это 

особенно характерно для технических инструкций и отчасти для юридических 

документов). Обратившись к своему архиву, вы сможете сэкономить немало 

времени. Если вы регулярно получаете заказы от многих заказчиков, 

установите на компьютер пишущий дисковод компакт-дисков CD-RW, что 

избавит вас от проблем с хранением архивов выполненных работ.  

Как получить деньги 



123 

 

В России проблем с пересылкой денег нет, а у зарубежного заказчика имеется 

несколько вариантов: 

1) Заказчик просто отправляет вам купюры в жестком конверте заказным 

письмом, страхуя его на всю отсылаемую сумму. Таким образом, он 

застрахован от потери денег при пересылке. Правда, здесь вы нарушаете 

правила почтовых отправлений. Но жизнь есть жизнь, каждому доводилось 

переходить улицу на красный свет. 

2) Заказчик может воспользоваться услугами Western Union. 

3) Вы можете завести кредитную карточку в банке и получать деньги  

на счет. 

Не забудьте раз в год заплатить налог, и спите спокойно. 

В заключение 

Как и любая другая деятельность, работа переводчика в Интернете становится 

по-настоящему выгодной, когда устанавливаются стабильные доверительные 

деловые отношения. Поэтому старайтесь учиться на своих ошибках, а если 

получается, то и на чужих. Возможно, при достаточно больших объемах 

переводов или при соответствующем требовании заказчика вам придется 

приобрести программу автоматизации процесса перевода (например, Trados 5.0 

или Transit 3.0), но это отдельный вопрос. 

Желаю вам удачи и успехов в Сети! 

http://www.transinter.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Текст 1 

What Is Summarizing? 

Summarizing is how we take larger selections of text and reduce them to their bare 

essentials: the gist, the key ideas, the main points that are worth noting and 

remembering. Webster's calls a summary the "general idea in brief form"; it's the 

distillation, condensation, or reduction of a larger work into its primary notions.  

What Are We Doing When We Summarize? 

We strip away the extra verbiage and extraneous examples. We focus on the heart of 

the matter. We try to find the key words and phrases that, when uttered later, still 

manage to capture the gist of what we've read. We are trying to capture the main 

ideas and the crucial details necessary for supporting them.  

When You Ask Your Students to Summarize, What Usually Happens? 

they write down everything  

they write down next to nothing  

they give me complete sentences  

they write way too much  

they don't write enough  

they copy word for word  

What Did You Want Them To Do? 

pull out main ideas  

focus on key details  

use key words and phrases  

break down the larger ideas  

write only enough to convey the gist  

take succinct but complete notes  

How Can I Teach My Students to Summarize? 

Please be warned: teaching summarizing is no small undertaking. It's one of the 

hardest strategies for students to grasp, and one of the hardest strategies for you to 

teach. You have to repeatedly model it and give your students ample time and 

opportunities to practice it. But it is such a valuable strategy and competency. Can 

you imagine your students succeeding in school without being able to break down 

content into manageable small succinct pieces? We ask students to summarize all the 

time, but we're terrible about teaching them good ways to do this! 

Here are a few ideas; try one...try them all. But keep plugging away at summarizing. 

This strategy is truly about equipping your students to be lifelong learners.  

After students have used selective underlining on a selection, have them turn the 

sheet over or close the handout packet and attempt to create a summary paragraph of 

what they can remember of the key ideas in the piece. They should only look back at 

their underlining when they reach a point of being stumped. They can go back and 

forth between writing the summary and checking their underlining several times until 

they have captured the important ideas in the article in the single paragraph.  
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Have students write successively shorter summaries, constantly refining and reducing 

their written piece until only the most essential and relevant information remains. 

They can start off with half a page; then try to get it down to two paragraphs; then 

one paragraph; then two or three sentences; and ultimately a single sentence.  

Teach students to go with the newspaper mantra: have them use the key words or 

phrases to identify only Who, What, When, Where, Why, and How.  

Take articles from the newspaper, and cut off their headlines. Have students practice 

writing headlines for (or matching the severed headlines to) the "headless" stories.  

Sum It Up: Pat Widdowson of Surry County Schools in North Carolina shared this 

very cool strategy with me. How's it work? You have students imagine they are 

placing a classified ad or sending a telegram, where every word used costs them 

money. Tell them each word costs 10 cents, and then tell them they can spend "so 

much." For instance, if you say they have $2.00 to spend, then that means they have 

to write a summary that has no more than 20 words. You can adjust the amount they 

have to spend, and therefore the length of the summary, according to the text they are 

summarizing. Consider setting this up as a learning station, with articles in a folder 

that they can practice on whenever they finish their work early or have time when 

other students are still working. 

 

Текст 2 

The Writing Process 

Invention: Guidelines for Writing a Summary 

When you underline and annotate a text, when you ask yourself questions about its 

contents, when you work out an outline of its structure, you are establishing your 

understanding of what you are reading. When you write a summary, you are 

demonstrating your understanding of the text and communicating it to your reader. 

To summarize is to condense a text to its main points and to do so in your own words. 

To include every detail is neither necessary nor desirable. Instead, you should extract 

only those elements which you think are most important--the main idea (or thesis) 

and its essential supporting points, which in the original passage may have been 

interwoven with less important material. 

Many students make the mistake of confusing summary with analysis. They are not 

the same thing. An analysis is a discussion of ideas, techniques, and/or meaning in a 

text. A summary, on the other hand, does not require you to critique or respond to the 

ideas in a text. When you analyze a piece of writing, you generally summarize the 

contents briefly in order to establish for the reader the ideas that your essay will then 

go on to analyze, but a summary is not a substitute for the analysis itself. If you are 

writing a literature paper, for example, your teacher probably does not want you to 

simply write a plot summary of a text. You may include some very brief summary 

within a literature paper, but only as much as necessary to make your own 

interpretation, your thesis, clear. 

It is important to remember that a summary is not an outline or synopsis of the points 

that the author makes in the order that the author gives them. Instead, a summary is a 

distillation of the ideas or argument of the text. It is a reconstruction of the major 
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point or points of development of a text, beginning with the thesis or main idea , 

followed by the points or details that support or elaborate on that idea. 

If a text is organized in a linear fashion you may be able to write a summary simply 

by outlining the major points from the beginning of the text to the end. However, you 

should not assume that this will always be the case. Not all writers use such a 

straightforward structure. They may not state the thesis or main idea immediately at 

the beginning, but rather build up to it slowly, and they may introduce a point of 

development in one place and then return to it later in the text. 

However, for the sake of clarity, a summary should present the author’s points in a 

straightforward structure. In order to write a good summary, you may have to gather 

minor points or components of an argument from different places in the text in order 

to summarize the text in an organized way. A point made in the beginning of an essay 

and then one made toward the end may need to be grouped together in your summary 

to concisely convey the argument that the author is making. In the end, you will have 

read, digested, and reconstructed the text in a shorter, more concise form. 

When and how to summarize 

There are many instances in which you will have to write a summary. You may be 

assigned to write a one or two page summary of an article or reading, or you may be 

asked to include a brief summary of a text as part of a response paper or critique. 

Also, you may write summaries of articles as part of the note-taking and planning 

process for a research paper, and you may want to include these summaries, or at 

least parts of them, in your paper. The writer of a research paper is especially 

dependent upon summary as a means of referring to source materials. Through the 

use of summary in a research paper, you can condense a broad range of information, 

and you can present and explain the relevance of a number of sources all dealing with 

the same subject. 

You may also summarize your own paper in an introduction in order to present a 

brief overview of the ideas you will discuss throughout the rest of the paper. 

Depending on the length and complexity of the original text as well as your purpose 

in using summary, a summary can be relatively brief – a short paragraph or even a 

single sentence – or quite lengthy – several paragraphs or even an entire paper. 

Two techniques for writing summaries 

Summarizing Shorter Texts (ten pages or fewer) 

1. Write a one-sentence summary of each paragraph. 

2. Formulate a single sentence that summarizes the whole text. 

3. Write a paragraph (or more): begin with the overall summary sentence and follow 

it with the paragraph summary sentences. 

4. Rearrange and rewrite the paragraph to make it clear and concise, to eliminate 

repetition and relatively minor points, and to provide transitions. The final version 

should be a complete, unified, and coherent whole Summarizing Longer Texts 

(eleven pages or more) 

1. Outline the text. Break it down into its major sections--groups of paragraphs 

focused on a common topics--and list the main supporting points for each section. 

2. Write a one or two sentence summary of each section. 
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3. Formulate a single sentence to summarize the whole text, looking at the author's 

thesis or topic sentences as a guide. 

4. Write a paragraph (or more): begin with the overall summary sentence and follow 

it with the section summary sentences. 

5. Rewrite and rearrange your paragraph(s) as needed to make your writing clear and 

concise, to eliminate relatively minor or repetitious points, and to provide transitions. 

Make sure your summary includes all the major supporting points of each idea. The 

final version should be a unified, complete, and coherent whole. 

 

Текст 3 

What Is An Ontology? 

Short answer:  

An ontology is a specification of a conceptualization.  

The word «ontology» seems to generate a lot of controversy in discussions about AI. 

It has a long history in philosophy, in which it refers to the subject of existence. It is 

also often confused with epistemology, which is about knowledge and knowing.  

In the context of knowledge sharing, I use the term ontology to mean a specification 

of a conceptualization. That is, an ontology is a description (like a formal 

specification of a program) of the concepts and relationships that can exist for an 

agent or a community of agents. This definition is consistent with the usage of 

ontology as set-of-concept-definitions, but more general. And it is certainly a 

different sense of the word than its use in philosophy.  

What is important is what an ontology is for. My colleagues and I have been 

designing ontologies for the purpose of enabling knowledge sharing and reuse. In that 

context, an ontology is a specification used for making ontological commitments. The 

formal definition of ontological commitment is given below. For pragmetic reasons, 

we choose to write an ontology as a set of definitions of formal vocabulary. Although 

this isn't the only way to specify a conceptualization, it has some nice properties for 

knowledge sharing among AI software (e.g., semantics independent of reader and 

context). Practically, an ontological commitment is an agreement to use a vocabulary 

(i.e., ask queries and make assertions) in a way that is consistent (but not complete) 

with respect to the theory specified by an ontology. We build agents that commit to 

ontologies. We design ontologies so we can share knowledge with and among these 

agents.  

Ontologies as a specification mechanism 

A body of formally represented knowledge is based on a conceptualization: the 

objects, concepts, and other entities that are assumed to exist in some area of interest 

and the relationships that hold among them (Genesereth & Nilsson, 1987). A 

conceptualization is an abstract, simplified view of the world that we wish to 

represent for some purpose. Every knowledge base, knowledge-based system, or 

knowledge-level agent is committed to some conceptualization, explicitly or 

implicitly.  

An ontology is an explicit specification of a conceptualization. The term is borrowed 

from philosophy, where an Ontology is a systematic account of Existence. For AI 

systems, what «exists» is that which can be represented. When the knowledge of a 
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domain is represented in a declarative formalism, the set of objects that can be 

represented is called the universe of discourse. This set of objects, and the describable 

relationships among them, are reflected in the representational vocabulary with which 

a knowledge-based program represents knowledge. Thus, in the context of AI, we can 

describe the ontology of a program by defining a set of representational terms. In 

such an ontology, definitions associate the names of entities in the universe of 

discourse (e.g., classes, relations, functions, or other objects) with human-readable 

text describing what the names mean, and formal axioms that constrain the 

interpretation and well-formed use of these terms. Formally, an ontology is the 

statement of a logical theory. 

We use common ontologies to describe ontological commitments for a set of agents 

so that they can communicate about a domain of discourse without necessarily 

operating on a globally shared theory. We say that an agent commits to an ontology if 

its observable actions are consistent with the definitions in the ontology. The idea of 

ontological commitments is based on the Knowledge-Level perspective (Newell, 

1982) . The Knowledge Level is a level of description of the knowledge of an agent 

that is independent of the symbol-level representation used internally by the agent. 

Knowledge is attributed to agents by observing their actions; an agent «knows» 

something if it acts as if it had the information and is acting rationally to achieve its 

goals. The «actions» of agents – including knowledge base servers and knowledge-

based systems – can be seen through a tell and ask functional interface (Levesque, 

1984), where a client interacts with an agent by making logical assertions (tell), and 

posing queries (ask).  

Pragmatically, a common ontology defines the vocabulary with which queries and 

assertions are exchanged among agents. Ontological commitments are agreements to 

use the shared vocabulary in a coherent and consistent manner. The agents sharing a 

vocabulary need not share a knowledge base; each knows things the other does not, 

and an agent that commits to an ontology is not required to answer all queries that 

can be formulated in the shared vocabulary.  

In short, a commitment to a common ontology is a guarantee of consistency, but not 

completeness, with respect to queries and assertions using the vocabulary defined in 

the ontology.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример информативного реферата 

96.03.032.  

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Д. КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ СЕМАНТИКИ ИДИОМ 

DOBROVOLSKYI О. Kognitive Aspecte der Idiom-Semantik Studiumen zum 

Thesaurus deutscher Idiome.— Tubingen: Narr., 1995 .— 272 S. (Eurogermanistik 

8).  

Лингвистическое исследование, проведенное в монографии, основывается на 
применении когнитивного подхода к изучению лексической семантики в целом 

и к семантике идиом, в частности. Перспективность применения данного 

подхода, по мнению автора, заключается в предоставляемой им возможности 

по-новому рассмотреть и ответить на целый ряд кардинальных вопросов 

фразеологии.  

С позиций когнитивного подхода в работе получают более или менее 

подробное освещение следующие проблемы: 1) определение идиомы и 

связанные с этим вопросы отграничения идиом от регулярных словосочетаний 

и от других фразеологических единиц специфического типа, а также проблема 

идентификации идиом носителем языка, не пользующегося специальными 

языковыми знаниями; 2) представление идиомы в лексиконе, т. е. является ли 

идиома единицей лексикона; 3) вопрос о специфической подобласти лексикона, 

конституируемой идиомами, если признать, что эти последние являются 

единицами лексикона; 4) прояснение структуры указанной выше 

специфической подобласти. Особое внимание в книге уделяется последнему 

вопросу, тогда как другие рассматриваются менее подробно в связи с 

разработкой общих теоретических предпосылок исследования.  
В теоретических основаниях исследования указывается, что рекуррентность 

идиом, как их наиболее очевидная характеристика, может служить исходной 

точкой для семантического анализа. Однако, отмечает автор, совместная 

встречаемость компонентов идиом может по лучить иное объяснение. Более 

правдоподобно считать, что идиома функционирует как целостная единица 

потому, что говорящему легче и удобнее (психологически) запомнить 

сочетание компонентов идиомы, чем заново создавать ее путем применения 

правил. В когнитивном отношении данный феномен может объясняться 

предположением, согласно которому рассматриваемые словосочетания 

содержат некоторые нерегулярные признаки, запрещающие применение 

продуктивных правил сочетания слов и создания значимых выражений, но 

создающие предпосылки для их более легкого хранения в ментальном 

лексиконе как целостных единиц.  

Нерегулярные признаки, создающие идиоматичность, могут значительно 

отличаться друг от друга и не обязательно связываться импликационными 

отношениями. К таким признакам относятся: неразложимость, 

неанализируемость, семантическая простота, синтаксическая спаянность, 

образность, семантическая несовместимость компонентов, невозможность 
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буквального прочтения или отсутствие мотивационных связей. Отмечается, 

что указанные признаки не встречаются совместно в полном наборе, т. е. для 

того, чтобы быть идиомой, словосочетание не должно демонстрировать полный 

набор нерегулярных признаков.  

Поэтому, утверждает автор, вопреки традиционному взгляду невозможно 

постулировать закрытый список необходимых и достаточных критериев для 

идентификации идиом. В действительности мы имеем дело с размытым рядом 

свойств. Некоторые из них являются более существенными, чем другие и не 

требуют поддержки дополнительными нерегулярными признаками. Другие же 

могут действовать как ряд признаков, чтобы обеспечить идиоматичность.  

Предлагаемый автором концепт идиомы основывается не на бинарном 

противопоставлении типа "или ... или", но скорее на градуальной оппозиции, 

дающей объяснение существованию различных пограничных случаев. 

Пользуясь терминологией Э. Рош, автор предлагает описывать идиомы как 

"радиальную категорию", основываясь на понятиях "лучший/худший пример" 

категории.   

 С этой точкой зрения словосочетания с высокой степенью нерегулярности 

являются представителями "хороших идиом" и должны рассматриваться как 

единицы ментального лексикона, потому что степень их нерегулярности не 

позволяет никакой замены компонентов или модификации синтаксической 

структуры. "Менее хорошие идиомы", которые могут подвергаться различным 

видам синтаксического, семантического или лексического изменения, должны 

помещаться на периферии лексикона, так как они имеют много общего со 

"свободными" регулярными словосочетаниями. В целом, считает автор, все 

идиомы в определенной степени являются единицами лексикона, так как иначе 

не было бы оснований рассматривать их как идиомы.  

Анализ специальной литературы позволяет сделать вывод о статусе идиом в 

лексиконе: имеющиеся экспериментальные данные указывают, что идиомы 

составляют относительно автономную подобласть. Когнитивная обработка 

идиом требует дополнительных ментальных процедур в отличие от слов и 

словосочетаний. Вопрос о структуре данной подобласти лексикона, 

занимающий основное место в данном исследовании, согласно концепции 

автора связан с проблемой моделирования семантических и концептуальных 

отношений между идиомами. В целом, это проблема создания тезаурусов 

идиом, прояснения их когнитивной и лингвистической природы, а также 

изучения способов их лексикографического представления.  

В наиболее общем понимании тезаурус — это ряд значимых элементов, 

связанных друг с другом семантическими отношениями разных типов. 

Таксономические структуры, используемые в традиционном тезаурусе, состоят, 

как правило, из двух компонентов: терминальных узлов, базирующихся на 

языке, концептуальных деревьев, которые отражают представления лингвиста 

об организации мира/действительности. Неадекватность традиционной 

тезаурусной модели видится автором в следующем. Прежде всего, отмечает 

автор, действительность не имеет объективной структуры, а способы 

представления ее сегментов зависят от концептуальной системы человека и 
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основываются на языке или на определенной научной модели. Далее, 

указанные таксономические структуры могут использоваться в технических 

целях, но они остаются искусственными построениями. Поэтому традиционные 

модели тезауруса не могут использоваться для репрезентации лексических 

единиц, если ставится задача отразить наивную картину мира, а не 

энциклопедические знания. Это различие приобретает решающее значение в 

исследовании идиом, так как идиомы создаются для отражения "естественной 

картины мира", а не ре зультатов научных разысканий.  

В поисках адекватной концептуальной схемы отражения языковой картины 

мира автор предлагает принять за исходное язык. Это подразумевает, что 

искомая концептуальная система как база для тезаурусной репрезентации 

идиом может быть построена индуктивным путем. При этом семантический 

маркер (дескриптор) приписывается каждой рассматриваемой идиоме; идиомы, 

имеющие одни и те же дескрипторы, образуют таксон, который является 

базовым вхождением в тезаурусе; тезаурус должен включать систему 

вспомогательных способов обозначения отношений между концептами, 

которые также верифицируются языковыми данными. В свете 

вышесказанного автор указывает на необходимость решения двух основных 

вопросов, прежде чем приступить к составлению тезауруса: какому уровню 

категоризации должны принадлежать дескрипторы; каким образом таксоны, 

построенные на базе данных дескрипторов, связываются друг с другом. В 

зависимости от языкового материала, подвергаемого тезаурусному описанию, 

ответы на указанные вопросы могут значительно варьировать. В любом случае 

тезаурусные таксоны должны состоять из лексических единиц, 

обеспечивающих некоторое семантическое и концептуальное сходство.  

В поисках адекватных дескрипторов исследователи, как отмечает автор, 

имеют следующие возможности: 1) приписать только один дескриптор каждой 

идиоме, чтобы отметить ее ядерное значение; эта возможность оказывается 

удачной при описании референциальных лексем, однако этот подход является 

недостаточным при описании иди м; 2) описывать значение каждой идиомы как 

ряд простейших семантических компонентов; недостаточность этого подхода 

видится в его субъективности, а также в. отсутствии необходимой 

объяснительной силы ввиду слишком общего/обобщенного значения 

семантических примитивов; 3) ориентироваться на базовый уровень 

категоризации; данный подход представляется предпочтительным, так как 

может применяться к нереференциальным сущностям и позволяет избе жать 

недостатков первого и второго подходов. Так, например, идиомы типа imdm. 

zum Leben trachten "стремиться к жизни, цепляться за жизнь" / "стремиться 

лишить кого-то жизни" рассматриваются в двух различных таксонах: 1) 

"намерения, желания, надежды", 2) "убийство (умышленное, преднамеренное)". 

При этом оба таксона являются "естественными" в том смысле, что они 

отражают базовые категории языка. Целесообразным, по мнению автора, 

является также постулирование некоторого концептуального поля как базовой 

единицы тезауруса идиом и общая классификация не только для собственно 
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синонимов, но для всех идиом, принадлежащих одной и той же концептуальной 

области безотносительно их частиречной принадлежности.  

Следующей по важности (после нахождения дескрипторов) является проблема 

создания когерентной системы концептов в тезаурусе. Традиционный подход 

здесь базируется на построении иерархических таксономии, имеющих 

структуру дерева. С когнитивной точки зрения, отмечает автор, такие 

построения являются искусственными, так как не принимают во внимание 

психологически реальные "горизонтальные" связи, как, например, "действие-

результат" или "начало- продолжение-завершение". Альтернативным решением 

здесь может быть использование семантических сетей. Исходным для этого 

является положение о том, что лексикон не имеет иерархическую структуру и в 

классификации лексических единиц, включая большинство идиом, 

значительную роль играют наши знания об их потенциальной встречаемости в 

типичных ситуациях и соответствующих текстах. Таким образом, в качестве 

базовой структуры здесь может выступать релевантная когнитивная структура, 

как, например, прототипический сценарий.  

Использование когнитивных структур при работе над построением 

идиоматических тезаурусов демонстрируется на примере прототипического 

сценария "достижения целей". На этой основе представляется возможным 

установление связей между такими концептами, как "желания, интенции, 

надежды", "трудные задачи" / "легкие задачи", "хорошие, благоприятные 

условия"/"плохие, неблагоприятные условия", "начальные действия", 

"препятствия, трудности", "преодоление трудностей", "отказ, отрешение (от 

достижения цели)" и т. п. Установление связи между подобными концептами, 

очевидно, базируется на знании повседневных ситуаций. Автор подчеркивает, 

что прототипический сценарий описывает не столько внешнюю ситуацию, 

сколько лежащую в основе когнитивную структуру.  

Предложенная когнитивно-обоснованная модель описания идиоматических 

выражений в тезаурусе имеет более широкое применение. Как показало 

проведенное исследование, это модель отражает некоторые важные признаки 

дискурса структуры. Поэтому обсуждаемые в монографии вопросы могут 

рассматриваться в перспективе общих проблем, касающихся взаимосвязи 

лексикона и дискурса. Для верификации предложенной модели были взяты 

шесть разговорных текстов на немецком языке, относящихся к типу текстов 

"разбор спора третейским судом, арбитражем", в которых были использованы 

идиомы. Несмотря на то, что тексты были созданы разными людьми в 

различных регионах Германии при разных условиях, все они содержали одну и 

ту же прототипическую структуру. В каждом узле этого прототипического 

сценария было отмечено регулярное употребление некоторых идиом. Идиомы, 

занимающие позицию одного и того же узла в диалогической структуре, могли 

варьировать от текста к тексту, однако все они принадлежали одной и той же 

семантической группировке, т. е. одной и той же единице тезауруса. По 

мнению автора, эти данные можно рассматривать как доказательство 

психологической реальности семантических группировок идиом (таксонов 

тезауруса) и изоморфизма между этими группировками и сегментами текста.  
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Перспективность предложенного в монографии подхода связывается не 

только с тем, что в его рамках преодолеваются недостатки традиционного 

представления идиом в словарях, игнорирующего их тезаурусные 

взаимоотношения. Не менее важным является также продемонстрированное 

преимущество нетрадиционных когнитивно-обоснованных моделей, которые 

способны отражать лингвистически релевантную "естественную" картину мира. 

Именно последнее признается кардинальным для описания идиом, так как они 

по своей природе фиксируют "наивный" донаучный взгляд на мир 

действительности.  

  

JI. Г. Лузина  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Примеры индикативных рефератов 

(документы из четвертого раздела электронного реферативного журнала ) 

4. АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотирование и реферирование 

 

405. Новая система реферирования описаний изобретений / Л.Г. Кравец // Пат. 

дело: Дайджест рос. и зарубеж. прессы. — 1998. — № 9—10. — С. 68—69. 

Обсуждается новая система реферирования с целью максимальной адаптации 

патентной информации к нуждам различных пользователей. Отмечается 

возможность сокращения процесса обработки и исключения дублирования 

отдельных операций в результате радикального пересмотра процедуры 

реферирования. 

Автоматизация знаковой обработки текста 

406. Лавренова О.А. Деятельность библиотек по созданию 

нормативных/авторитетных записей // Библиотечные компьютерные 

технологии. — М., 1997. — С. 21—27. — Библиогр.: с. 27 (3 назв.). 

Обоснована необходимость стандартизировать способы представления 

указанных данных по созданию машиночитаемых записей, называемых 

Authority records и массивов (файлов) этих записей. Специальная работа 

поддерживается ИФЛА. 

407. Шварцман М.Е. Оцифровывание как метод сохранения старых книг // 

Библиотечные компьютерные технологии. — М., 1997. — С. 39—52. — 

Библиогр.: с. 52 (2 назв.). 

Дано определение понятия «оцифровывание». Рассматривается развитие 

оцифровывания в РГБ: стоимость оцифровывания, стоимость оборудования, 

трудозатраты, охрана авторских прав и проблема пиратства. Подробно 

характеризуются основы технологии оцифровывания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Примеры индикативных рефератов для самостоятельной работы 

14.01.2003.060  

02200202242 Методическое обеспечение менеджмент-подготовки 

руководителей муниципальных органов управления образованием: Отчет о 

НИР (промежуточ.) /Институт управления образованием РАО (ИУО РАО) ; 

Руководитель Афанасьева Т.П.- . ГР 01200004293.УДК 37:372.8. 2002.02.26. 15  

Изучены процессы профессиональной подготовки руководителей и 

специалистов муниципальных органов управления образованием, структура 

учебных задач, средства, формы и методы их решения, обеспечивающие 

формирование у обучающихся обобщенных и частных методов разработки и 

реализации программ развития муниципальных образовательных систем. 

Создана и апробирована модель активного обучения руководителей 

муниципальных органов управления образованием разработки и реализации 

эффективных программ развития муниципальных образовательных систем и 

средства ее включения в реальный процесс разработки. Для решения каждой из 

учебных задач разработаны структура действий, выполняемых преподавателем 

и обучающимися, формы их реализации, основные модели и понятия, 

подлежащие усвоению, а также способы их введения в учебный процесс. 

Описаны особенности организации индивидуальной и коллективной работы 

обучаемых, обеспечивающей эффективное получение результата. Определены 

предметно-практические задачи, на материале которых разворачиваются 

учебный процесс, а также проблемные задания, через постановку которых 

осуществляется введение обучаемых в проблемную ситуацию, закрепление 

нового способа действий.  

14.01.2003.061  

02200202243 Теоретическое и методическое обеспечение дистанционного 

обучения менеджменту руководителей образования: Отчет о НИР 

(промежуточ.) /Институт управления образованием РАО (ИУО РАО); 

Руководитель Афанасьева Т.П.- . ГР 01200004292. УДК 37.372.8. 2002.02.26. 15 

Изучена система профессиональной подготовки руководителей 

образовательных учреждений. Разработаны теоретически обоснованных 

требования к "учебному пакету" для дистанционной менеджмент-подготовки 

руководителей школ, включающему учебные материалы и пособия, 

инструктивные материалы для самостоятельной работы обучающихся, средства 

контроля усвоения, средства и способы работы в ситуациях неполного 

усвоения. Разработана технология проектирования учебно-методических 

материалов, необходимых для обеспечения максимальной технологизации и 
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индивидуализации учебного процесса при одновременном повышении его 

качества. Сформированы средства построения систем входного, выходного и 

промежуточного контроля усвоения.  

14.01.2003.062  

02200202247 Программно-методическое обеспечение переподготовки и 

повышения квалификации работников образования: Отчет о НИР 

(промежуточ.) /Институт управления образованием РАО (ИУО РАО) ; 

Руководитель Бочкарев В.И.- . ГР 01200006665.УДК 37:372.8. 2002.02.26. 15 с.  

Цель: разработать теоретические основы и методическое обеспечение процесса 

демократизации управления современным общеобразовательным учреждением. 

Подготовлены методические рекомендации "Пути и средства демократизации 

внутришкольного управления", в которых раскрыты теоретические основы 

демократизации управления современным общеобразовательным учреждением, 

базовая и вариативные модели процесса демократизации внутришкольного 

управления, пути и средства его демократизации. Разработана и описана 

базовая модель процесса демократизации внутришкольного управления.  

14.01.2003.063  

02200202249 Теоретические основания и методическое обеспечение 

управления развитием кадрового потенциала высшей школы: Отчет о НИР 

(промежуточ.) /Институт управления образованием РАО (ИУО РАО) ; 

Руководитель Романкова Л.И.- . ГР 01200109437. УДК 37.08. 2002.02.26. 26 с.  

Цель: теоретическое осмысление практики управления развитием кадрового 

потенциала высшей школы и создание на основе обобщения и анализа этой 

практики теоретических оснований и методического обеспечения кадровой 

политики в сфере высшего образования. Исследованы современные тенденции 

развития кадрового потенциала высшей школы России; разработано теоретико-

методологическое обоснование концепции социального управления кадровым 

потенциалом высшей школы. Сформулированы организационно-

экономические и научно-методические рекомендации, направленные на 

поддержку молодых ученых и преподавателей высшей школы и их закрепления 

в системе высшего образования. Предложен проект концепции государтвенной 

кадровой политики в сфере высшей школы.  

14.01.2003.064  

02200202251 Научно-методическое обеспечение формирования правового 

сознания руководителей общеобразовательных учреждений: Отчет о НИР 

(промежуточ.) /Институт управления образованием РАО (ИУО РАО) ; 

Руководитель Кравцов С.С.- . ГР 01200109431. УДК 37:34. 2002.02.26. 14 с.  
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Цель: создание учебно-методического обеспечения правовой подготовки 

руководителей общеобразовательных учреждений. Разработано научно-

методическое обеспечение эффективного формирования правового сознания 

руководителей общеобразовательных учреждений, включающее дидактические 

и методические основы обучения, средства диагностики уровня правовой 

компетентности руководителей, а также общие и частные методы решения 

задач в рамках правоприменительной деятельности, включающие вопросы 

государственного контроля качества образования в аккредитованных 

образовательных учреждениях, а также особенности правового регулирования 

финансовых (государственные гарантии приоритетного образования, 

особенности налогообложения и налоговые льготы образовательных 

учреждений) и педагогических отношений.  

14.01.2003.065  

02200202252 Экономическое обеспечение инновационных процессов в 

образовании: Отчет о НИР (промежуточ.) /Институт управления образованием 

РАО (ИУО РАО) ; Руководитель Ерошин В.И.- . ГР 01200006666. 

УДК 338:37. 2002.02.26. 13 с. Изучены процессы разработки технико-

экономических обоснований программ развития образовательных учреждений. 

Цель: разработка теоретических оснований и технологии экономического 

обоснования программ развития образовательных учреждений. Разработаны 

методология и технология экономического обоснования программ развития 

образовательных учреждений, повышающие их реалистичность за счет 

использования в расчетах объективных показателей и критериев оценки, а 

также процедур, обеспечивающих учет неполноты и неточности информации 

об условиях реализации программы. При составлении бюджета программы 

предложено трехуровневое планирование затрат, при котором распределение 

денежных средств на программу по календарным периодам осуществляется на 

трех уровнях: на первом - суммируется сметная стоимость всех работ и 

строится интегральная кривая освоения денежных средств в течение всего 

времени реализации программы; на втором - определяются средства, 

необходимые в каждый временной период для выполнения всех работ, 

попавших в этот период; третий уровень включает распределение затрат по 

времени по каждому виду работ.  

14.01.2003.066  

02200202315 Разработка философско-антропологической системной модели 

концептуальных изменений в теории образования: Обзор /Российский 

государственный педагогический университет (РГПУ) ; Руководитель 

Стрельченко В.И.- . ГР 01200114209. 2002.02.28. 168 с. - Библиогр.: 218 назв.  
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Систематически проанализированы мало изученные, теоретически актуальные 

и практически важные вопросы философских оснований образовательных 

стратегий и программ. Показано, что развитие образовательных ориентаций 

западно-европейской и отечественной педагогической мысли является 

выражением пространственно-временной дифференциации философско-

антропологических идей под влиянием факторов культурно-цивилизационного 

роста. Определены принципы построения философско-антропологической 

модели концептуальных изменений в теории образования, предложены новые 

подходы к решению задач антропологической и социокультурной 

идентификации педагогической стратегии в "нормальных" и "переходных" 

состояниях развития общества.  

14.01.2003.067  

02200202321 Разработка модели корпоративной системы открытого 

образования на базе автоматизированной системы организации обучения: 

Отчет о НИР (заключит.) /Ульяновский государственный технический 

университет (УлГТУ) ; Руководитель Исаев Ю.В.- . ГР 01200204415. УДК 

37:004. 2002.02.27. 52 с. Внедрена и эксплуатируется автоматизированная 

система организации обучения, ведется доработка на уровне сопровождения, 

программный комплекс виртуального представительства создан как пилотный 

проект, проводятся работы по его совершенствованию и развитию.  

14.01.2003.068  

02200202364 Межвузовская научная школа молодых специалистов 

"Концентрированные потоки энергии в космической технике, электронике, 

экологии и медицине": Отчет о НИР (промежуточ.) /Государственное 

образовательное учреждение высшего и профессионального образования 

"Московский государственный институт электроники и математики 

(технический университет)" (ГОУВПО "МГИЭМ") ; Руководитель Быков Д.В.- . 

ГР 01200204433. УДК 37.009(100). 2002.03.06. 30 с. Вторая межвузовская 

научная школа молодых специалистов "Концентрированные потоки энергии в 

космической технике, электронике, экологии и медицине" проводилась 13 - 14 

ноября 2001 г. в МГУ. Работа школы велась по 6 секциям: "Физические основы 

концентрированных потоков энергии", "Воздействие концентрированных 

потоков энергии на материалы и изделия космической техники", "Методы 

обработки материалов концентрированным излучением", "Воздействие 

лазерного и микроволнового излучения на вещество", "Концентрированные 

потоки энергии в экологии и медицине", "Концентрированные потоки энергии в 

электронике". В работе школы приняли участие ведущие ученые и специалисты 

из 15 научных организаций, представители академических, отраслевых и 

вузовских центров Москвы, Саратова, Калуги, Нижнего Тагила, аспиранты, 

студенты и преподаватели МГУ, МИЭМ (ТУ), МИФИ, МИРЭА, МГТУ, 
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представители США и Франции. Было заслушано 6 докладов ведущих ученых и 

28 сообщений молодых участников.  

14.01.2003.069  

02200202433 Создание распределенного автоматизированного сетевого 

кадастра информационных ресурсов системы образования России: Отчет о НИР 

(промежуточ.) /Центр информационно-аналитического обеспечения 

дистанционного образования (ЦИАН) ; Руководитель Башмаков А.И.- . ГР 

01200204510.  

УДК 002.53:681.3. 2002.03.06. 81 с. : 11 таб.} , 2 ил.} - Библиогр.: 11 назв.  

Цель: создание автоматизированного сетевого кадастра, обеспечивающего 

накопление и систематизацию сведений об информационных ресурсах, 

используемых в системе образования РФ, и предоставление доступа к этим 

сведениям через Интернет. Под информационным ресурсом, используемым в 

системе образования, понимается программный или информационный продукт 

либо непосредственно применяемый в учебном процессе, либо 

предназначенный для его организации и обеспечения, либо служащий 

инструментарием для создания информационных ресурсов, непосредственно 

применяемых в учебном процессе. Предложено использование 

автоматизированного кадастра в качестве источника сведений и инструмента 

их обработки при проведении информационно-аналитических и маркетинговых 

исследований рынка информационных ресурсов учебного назначения, 

обеспеченности подобной продукцией потребителей (учебных заведений), 

тенденций развития методик и технологий, реализуемых в информационных 

ресурсах.  

14.01.2003.070  

02200202616 Исследование проблем нормативно-правового обеспечения 

использования информационных технологий в системе высшего и 

послевузовского профессионального образования: Отчет о НИР (заключит.) 

/Академия труда и социальных отношений (АТиСО) ; Руководитель Грачев 

В.А.- . ГР 01200204637. УДК 378:002.34. 2002.03.06. 51 с. - Библиогр.: 3 назв.  

Выявлены основные проблемы и определены пути их решения в сфере 

обеспечения и использования информационных технологий в системе 

образования; разработаны проекты федерального закона "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и 

федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании", в которых определены правовое регулирование применения 

образовательными организациями развивающихся средств дистанционного 

обучения, технологическая основа применения открытого образования, 
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непрерывного образования и других прогрессивных общественных проектов; 

реальные гарантии прав граждан в получении качественного образования 

независимо от места проживания (нахождения).  

14.01.2003.071  

02200202638 Разработка информационной базы данных ведомственного 

кадастра как подсистемы единого кадастра федеральной недвижимой 

собственности: Отчет о НИР (промежуточ.) /Сибирская государственная 

геодезическая академия (СГГА) ; Руководитель Середович В.А.- . ГР 

01200107238.  

УДК 528.44. 2002.03.13. 92 с. : 5 таб.} , 27 ил.} - Библиогр.: 12 назв.  

Цель: разработка информационной базы ведомственного кадастра как 

подсистемы единого кадастра федеральной собственности для учета и оценки 

эффективности использования недвижимого имущества образовательных 

учреждений при принятии управленческих решений. Разработаны структура и 

макет информационной системы для ведения кадастра образовательных 

учреждений на местном уровне, в том числе методика учета федеральной 

собственности образовательных учреждений и организаций. Осуществлен 

комплексный подход при учете и регистрации недвижимого и движимого 

имущества.  

14.01.2003.072  

02200202661 Создание научно-справочного атласа социально-образовательной 

сферы регионов России (разработка и создание распределенной 

информационно-справочной системы научно-образовательного потенциала г. 

Перми и Пермской обл.): Отчет о НИР (заключит.) /Пермский государственный 

технический университет (ПермГТУ) ; Руководитель Кубышкин А.В.- . ГР 

01200012795.  

УДК 378:519.6:007. 2002.03.18. 58 с. : 13 таб.} , 26 ил.} - Библиогр.: 4 назв.  

Цель: построение модели социально-экономических процессов, оказывающих 

влияние на научный и образовательный потенциал Прикамья. Комплексная 

модель состоит из модели демографических изменений, моделей высшего, 

средне-специального, профессионально-технического образования, модели 

НИОКР, модели распределения населения по промышленным производствам, 

модели производства продукции (тяжелая промышленность, легкая 

промышленность, торговля, строительство, аграрный сектор) и модели 

формирования денежных доходов и расходов населения. Модели охвачены 

обратными связями, позволяющими проследить движение более 3000 

экономических и социальных параметров, оказывающих существенное влияние 

на развитие научно-образовательного потенциала региона. Связи и уравнения 
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модели реализуют причинно-следственный подход к описанию социально-

экономических процессов, динамичны. Модели снабжены эргономичным 

графическим интерфейсом, позволяющим взаимодействовать исследователю с 

моделью, влиять управленческими действиями на систему. Модель 

предполагает количественное (и логическое) представление всех параметров. 

Это позволяет получить количественные отношения, а в дальнейшем проверить 

гипотезы, заложенные в модель.  

14.01.2003.073  

02200202673 Разработка системы и критериев экономической оценки 

земельных ресурсов и объектов недвижимости вузов Министерства 

образования РФ: Отчет о НИР (промежуточ.) /Сибирская государственная 

геодезическая академия (СГГА) ; Руководитель Лесных И.В.- . ГР 01200107237.  

УДК 528.4. 2002.03.18. 24 с. : 5 таб.} , 2 ил.}  

Разработана экономическая модель территории, представляющая собой 

интегральный экономический критерий. Критерий интерпретируется как 

экономический потенциал территории, определяемый ее наиболее 

существенными факторами. Предложены подходы к разработке методики 

расчета арендной платы, приведены численные параметры.  

14.01.2003.074  

02200202917 Разработка и размещение на Web-сервере Минобразования 

комплекса методических и программно-информационных средств поддержки 

повышения квалификации и переподготовки менеджеров и преподавателей 

учреждений образования в сфере информационных технологий обучения: 

Обзор /Самарский государственный аэрокосмический университет (СГАУ) ; 

Руководитель Соловов А.В.- . ГР 01200106657. УДК 681.3. 2002.03.14. 10 с.  

Подготовлен комплекс методических и программно-информационных средств 

поддержки курса по информационным технологиям обучения из 12 модулей. В 

состав каждого модуля входят компоненты учебно-методического обеспечения: 

печатные материалы для первоначального знакомства с учебным материалом; 

электронное учебное пособие для осмысления и закрепления знаний (версия 

для оффлайнового применения на CD ROM и версия для онлайнового 

применения в Интернет); инструментальные программные средства для 

лабораторного практикума и курсового проектирования по тематике комплекса; 

примеры-образцы учебных комплексов электронных средств поддержки 

обучения. Подготовлена подборка свободно распространяемых 

инструментальных программных средств общего назначения для 

лабораторного практикума по тематике комплекса. Разработаны 

педагогические инструментальные программные средства для автоматизации 
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подготовки офф-лайновых электронных учебников в лабораторном практикуме 

и курсовом проектировании по тематике комплекса. Разработаны типовые 

шаблоны html-страниц для подготовки онлайновых электронных учебников в 

лабораторном практикуме и курсовом проектировании по тематике комплекса. 

Подготовлена подборка примеров-образцов учебных комплексов системы 

"Кадис" по различным учебным дисциплинам.  

14.01.2003.075  

03200200990 Модификация, совершенствование и сопровождение 

информационной системы регионального инновационного центра: Без отчета 

/Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Московский энергетический институт (технический 

университет)" (ГОУВПО "МЭИ") ; Руководитель Серебрянников С.В.- . ГР 

01990008106.  

УДК 681.324.001.5. 2002.02.22.  

Цель: модификация информационной системы Московского регионального 

инновационного центра, обеспечивающая повышение эффективности 

поддержки инновационного предпринимательства в вузах Москвы. Отработаны 

режимы ввода-вывода информации, модифицированы процедуры доставки и 

обработки документов, добавлены справочники в информационные базы. 

Разработаны и внедрены элементы универсальной информационной системы 

для инновационного центра любого региона и произвольной направленности 

деятельности в области наукоемких услуг.  

14.01.2003.076  

03200201009 ГИС "Образовательные ресурсы Алтайского края": Без отчета 

/Алтайский государственный университет (АГУ) ; Руководитель Максимов 

А.В.- . ГР 01200109824. УДК 004.7. 2002.03.04.  

Цель: создание базы данных по образовательным ресурсам края, разработка 

клиентских приложений, предоставляющих доступ (в том числе и удаленный) к 

этой базе, разработка технологии предоставления основных ГИС-функций 

через Интернет. Дан аналитический обзор методов и технологий создания 

многопользовательских ГИС. Результаты работы использованы в университете 

при создании единого регионального информационного научно-

образовательного пространства.  

14.01.2003.077  

03200201011 Создание информационной системы региональной и 

межрегиональной информационной биржи образовательных услуг и труда с 

развитием на их основе информационно-аналитических систем мониторинга 
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рынков труда и образовательных услуг: Без отчета /Алтайский 

государственный университет (АГУ) ; Руководитель Максимов А.В.- . ГР 

01200109823. УДК 331.5.07(076.1):004.7. 2002.03.04.  

Цель: создание Алтайского сегмента информационной системы сбора и 

систематизации данных о рынке труда выпускников вузов, позволяющего 

решить задачи создания базы данных о предложениях и спросе рабочей силы, 

накопление статистики для анализа рынка труда, условиях их предоставления и 

другой справочной информации. Создана в рамках региональной сетевой 

инфраструктуры и использования возможностей существующих сетей 

информационная система виртуальной биржи труда выпускников и учащихся 

образовательных учреждений. Использование интернет-технологий 

обеспечивает максимально широкий доступ к ресурсам комплекса.  

14.01.2003.078  

03200201016 Правовые основы обеспечения эффективности образования 

взрослых: Без отчета /Институт образования взрослых РАО (ИОВ РАО) ; 

Руководитель Огарев Е.И.- . ГР 01200109973. УДК 374.8. 2002.03.11. 

Проанализированы подходы к формированию правовой базы образования, 

сопровождающего человека в различные периоды его жизненного цикла 

(непрерывное образование). При этом учитывался тот факт, что 

законодательство об образовании взрослых должно регулировать не только 

отношения по поводу образования, но и отношения, связанные с трудовой 

деятельностью, с социальным обеспечением, различными сторонами жизни 

человека, общества, государства. К числу проблем развития образования 

взрослых, требующих законодательного разрешения, отнесены: право граждан 

на продолжение образования в период трудовой деятельности (право на 

непрерывное образование); вопрос об управлении развитием образования 

взрослых в современной политической и социально-экономической ситуации, о 

правовых механизмах, на деле обеспечивающих его государственно-

общественный характер; классификация учреждений образования взрослых.  

14.01.2003.079  

03200201020 Проблема непрерывности профессионального становления и 

развития кадров системы образования: Без отчета /Институт образования 

взрослых РАО (ИОВ РАО) ; Руководитель Колесникова И.А.- . ГР 01200109977.  

УДК 374.8. 2002.03.11.  

Подготовлены исследовательские модули в образовательные программы 

колледжа, ВУЗа, ИПК, аспирантуры педагогического профиля; разработаны 

проект деятельности Академической школы молодого исследователя в области 

образования; концепция становления субъекта профессионально-
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педагогической деятельности в системе непрерывного образования. 

Предпринята попытка расширить методологическую базу исследований за счет 

использования потенциала нейронаук. Выявление нейропсихологических основ 

эффективности образовательного процесса проводилось в контексте понимания 

соотношения между понятиями биологической и социальной сущности 

человека применительно к преподаванию и учению, особенностей 

функциональной организации их мозга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Примеры аннотаций 

Ярмарка "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА" 

Издания, предлагаемые к реализации: 

1. Голубева О.Д. В.В.Стасов. – СПб.: РНБ, 1995. – 184 c. – (Деятели Рос. нац. б-

ки (Публ. б-ки)). – 2 р. В монографии освещена, главным образом, 

библиотечная деятельность В.В.Стасова, выдающегося деятеля русской 

культуры, известного художественного и музыкального критика, историка 

искусства.  

2. Голубева О.Д. В.Ф.Одоевский. – СПб.: РНБ, 1995. – 192 c. – (Деятели Рос. 

нац. б-ки (Публ. б-ки)). – 4 р. Книга рассказывает о выдающемся теоретике и 

практике отечественного библиотечного дела, писателе, философе, 

композиторе, изобретателе князе В.Ф.Одоевском, который проработал в 

Императорской Публичной библиотеке помощником директора и заведующим 

Румянцевским музеем 15 лет (1846–1861).  

3. Голубева О.Д. И.А.Крылов. – СПб.: РНБ, 1997. – 138 c. – (Деятели Рос. нац. 

б-ки (Публ. б-ки)). – 5 р. Основное внимание уделено деятельности 

И.А.Крылова в Императорской Публичной библиотеке (1812–1841), где он 

возглавлял Отделение русских книг, активно участвовал в комплектовании 

русскими книгами, в создании каталогов, в обслуживании читателей.  

4. Голубева О.Д. А.Н.Оленин. – СПб.: РНБ, 1997. – 192 c. – (Деятели Рос. нац. 

б-ки (Публ. б-ки)). – 5 р. Книга посвящена А.Н.Оленину – первому директору 

Публичной библиотеки (1811–1843), государственному деятелю, президенту 

Академии художеств (1817–1843), историку, палеографу, рисовальщику, 

знатоку и собирателю древнерусских рукописей.  

5. Соколинский Е.К. Ю.А.Меженко. – СПб.: РНБ, 1998. – 247 c. – (Деятели Рос. 

нац. б-ки (Публ. б-ки)). – 7 р. Эта книга – увлекательный рассказ о выдающемся 

книговеде, библиографе, литературном и театральном критике, переводчике, 

библиофиле Ю.А. Меженко.  

6. Голубева О.Д. А.Ф. Бычков. – СПб.: РНБ, 1998. – 192 c. – (Деятели Рос. нац. 

б-ки (Публ. б-ки)). – 10 р. Книга посвящена А.Ф.Бычкову (1818-1899) – 

директору Публичной библиотеки, академику, члену Государственного совета.  

7. Книга в России, 1881–1895: Монография. – СПб.: РНБ, 1997. – 430 c. – 25 р. 

Книга является продолжением монографии "Книга в России, 1861–1881" (М., 

1989–1991. Т. 1–3). В историческом введении и статистических таблицах 
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иллюстрируется движение книжных потоков с 1881 по 1895 г. В специальных 

главах рассматриваются: развитие полиграфической промышленности; 

законодательство о печати; издательская деятельность крупнейших издательств 

Петербурга и Москвы, Академии наук, университетов, научных обществ, 

народнических и первых марксистских организаций; издание книг для 

народного чтения; взаимоотношения авторов и издателей; столичная книжная 

торговля; читательская аудитория. Книжное дело в провинции рассматривается 

комплексно: значительное место отведено полиграфической базе книгоиздания, 

книготорговле, деятельности земства и губернских статистических комитетов.  

8. Шевцов А.В. Издательская деятельность русских несоциалистических партий 

начала XX века. – СПб.: РНБ, 1997. – 315 с. – 20 р. В книге рассматривается 

издательская деятельность либеральных и консервативных политических 

партий начала XX в. Часть источников впервые вводится в научный оборот.  

9. Острой О.С. История искусствоведческой библиографии в России (1917–

1991): Монография. – СПб.: РНБ, 1994. – 231 c. – 3 р. Монография является 

завершением работы, вышедшей в 1991 г. и посвященной дореволюционному 

периоду истории искусствоведческой справочной и библиографической 

литературы в России с XI до начала XX вв.  

10. "И зодчества краса в создании их зрима..." – СПб.: РНБ, 1998. – 80 c. – 8 р. В 

статьях сборника рассказано об основных этапах строительства Российской 

национальной библиотеки с момента ее основания до наших дней. Отдельный 

очерк посвящен ее архитекторам.  

11. Историко-библиографические исследования. Вып. 5. – СПб.: РНБ, 1995. – 

250 c. – 5 р. Продолжающееся издание. Статьи и публикации историко-

библиографических документов. Среди них: Яковлев Н.В. "В дни октября" с 

комментариями Г.В. Михеевой, "Жизненные встречи" А.В. Мезьер, 

"Материалы обследования книжных палат 1937 г."  

 



147 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Примеры ПОД 

Филология 

Новые поступления литературы в библиотеку ИрГТУ за апрель 2000 г. 

1. Алиева Т.С. Словарь синонимов русского языка: [Для школьников] - М.: 

ЮНВЕС, 1999 - 621,[1]с.  

1. Русский язык - Словари 2. Русский язык - Словари  

синонимы - лексикография 

601425 

2. Виноградов С.И. и др. Культура русской речи: Учеб.для вузов / 

Виноградов С.И.и др.; Отв.ред. Л.К.Граудина, Е.Н.Ширяев; 

Рос.акад.наук,Ин-т рус.яз.им.В.В.Виноградова. - М.: Изд.группа "Норма; 

ИНФРА-М", 1999 - 549с.  

1. Культура речи - Учебники  

деловая речь - разговорная речь - политическая речь - лекционная речь - 

судебная речь - речевые стили - стиль речи - русская речь 

601081 601082 601083 

3. Еськова Наталия Александровна. Краткий словарь трудностей 

русского языка: Граммат.формы.Ударение:Ок.12000 слов. - М.: Рус.яз., 

1999 - 445,[1]с.  

1. Русский язык - Словари  

трудности русского языка - ударение - грамматические формы 

601426 601427 601428 

4. Земский Андрей Михайлович и др. Русский язык: Учеб. для сред. пед. 

учеб. заведений; В 2ч. / А.М.Земский, С.Е.Крючков, М.В.Светлаев; Под 

ред. В.В.Виноградова.   Ч.2 Синтаксис. - М.: Изд. центр "Академия",1998, 

1998 - 223,[1]с.  

1. Русский язык - Учебники 2. Русский язык - Учебники 3. Русский язык - 

Учебники  
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синтаксис - словосочетание - предложения - члены предложения - знаки 

препинания 

601430 

5. Зубкова Людмила Георгиевна. Язык как форма. Теория и история 

языкознания: Учеб. пособие для клас. ун-тов по филол. специальностям. - 

М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 1999 - 237с.: ил.  

1. Языкознание 2. Английский язык - История - Учебники 3. Инженерная 

геодезия - Учебники  

язык - мышление - знаковость языка - лингвистические проблемы - теория 

языкознания - история языкознания - философия языка 

601017 601015 601016 

6. Иванова Ирина Петровна и др. Практикум по истории английского 

языка / И.П.Иванова, Т.М.Беляева, Л.П.Чахоян. - СПб.: Лань, 1999 - 

156,[3]с.  

1. Английский язык - История - Учебники 2. Инженерная геодезия - Учебники  

древний английский язык - грамматика - среднеанглийский язык - 

литературный язык 

601018 601019 

7. Иванова Ирина Петровна и др. История английского языка=A history of 

the English language: Учебник. Хрестоматия. Словарь / И.П.Иванова, 

Л.П.Чахоян, Т.М.Беляева. - СПб.: Лань, 1998 - 509,[1]с.: ил.  

1. Английский язык - История - Учебники  

древнеанглийский язык - грамматика - среднеанглийский язык - 

новоанглийский язык - германские языки - фонология - морфология - синтаксис 

601028 601029 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Список слов, использующихся в индикативных рефератах в качестве 

предикатов 

анализируется проанализирован  

введен вводится  

внедрен внедряется  

выполнен выполняется  

демонстрируется продемонстрирован 

добавлен добавляется  

доведен доводится  

доказан доказывается  

дополнен дополняется  

изложен излагается  

изменен изменяется  

измерен измеряется  

изучен изучается  

использован используется  

исправлен исправляется  

исследован исследуется  

модифицирован модифицируется  

обобщен обобщается  

обоснован обосновывается  

обсужден   

описан описывается  

освещен освещается   

отмечен отмечается  

охарактеризован  характеризуется  

оценен оценивается  

перечислен перечисляется  

показан показывается  

предложен предлагается  

представлен   

приведен приводится  

разработан разрабатывается  

рассмотрен рассматривается  

реализован реализовывается  

решен решается  

сведен сводится  

сравнивается   

указан указывается  

улучшен улучшается  

установлен устанавливается  

формулируется сформулирован  

указан указывается 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Текст для автоматического реферирования 

What Is Summarizing?  

Summarizing is how we take larger selections of text and reduce them to their bare 

essentials: the gist, the key ideas, the main points that are worth noting and 

remembering. Webster's calls a summary the "general idea in brief form"; it's the 

distillation, condensation, or reduction of a larger work into its primary notions.  

http://www.readingquest.org/strat/summarize.html 

What Are We Doing When We Summarize? 

We strip away the extra verbiage and extraneous examples. We focus on the heart of 

the matter. We try to find the key words and phrases that, when uttered later, still 

manage to capture the gist of what we've read. We are trying to capture the main 

ideas and the crucial details necessary for supporting them.  

When You Ask Your Students to Summarize, What Usually Happens? 

they write down everything  

they write down next to nothing  

they give me complete sentences  

they write way too much  

they don't write enough  

they copy word for word  

What Did You Want Them To Do? 

pull out main ideas  

focus on key details  

use key words and phrases  

break down the larger ideas  

write only enough to convey the gist  

take succinct but complete notes  

How Can I Teach My Students to Summarize? 

Please be warned: teaching summarizing is no small undertaking. It's one of the 

hardest strategies for students to grasp, and one of the hardest strategies for you to 

teach. You have to repeatedly model it and give your students ample time and 

opportunities to practice it. But it is such a valuable strategy and competency. Can 

you imagine your students succeeding in school without being able to break down 

content into manageable small succinct pieces? We ask students to summarize all the 

time, but we're terrible about teaching them good ways to do this! 

 

Here are a few ideas; try one...try them all. But keep plugging away at summarizing. 

This strategy is truly about equipping your students to be lifelong learners.  

After students have used selective underlining on a selection, have them turn the 

sheet over or close the handout packet and attempt to create a summary paragraph of 

what they can remember of the key ideas in the piece. They should only look back at 

their underlining when they reach a point of being stumped. They can go back and 
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forth between writing the summary and checking their underlining several times until 

they have captured the important ideas in the article in the single paragraph.  

Have students write successively shorter summaries, constantly refining and reducing 

their written piece until only the most essential and relevant information remains. 

They can start off with half a page; then try to get it down to two paragraphs; then 

one paragraph; then two or three sentences; and ultimately a single sentence.  

Teach students to go with the newspaper mantra: have them use the key words or 

phrases to identify only Who, What, When, Where, Why, and How.  

Take articles from the newspaper, and cut off their headlines. Have students practice 

writing headlines for (or matching the severed headlines to) the "headless" stories.  

Sum It Up: Pat Widdowson of Surry County Schools in North Carolina shared this 

very cool strategy with me. How's it work? You have students imagine they are 

placing a classified ad or sending a telegram, where every word used costs them 

money. Tell them each word costs 10 cents, and then tell them they can spend "so 

much." For instance, if you say they have $2.00 to spend, then that means they have 

to write a summary that has no more than 20 words. You can adjust the amount they 

have to spend, and therefore the length of the summary, according to the text they are 

summarizing. Consider setting this up as a learning station, with articles in a folder 

that they can practice on whenever they finish their work early or have time when 

other students are still working. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10  

Текст для автоматического реферирования 

Введение к дисциплине «Интеллектуальное и автоматическое реферирование» 

Реферирование и аннотирование документов относятся к числу основных видов 

информационной деятельности человека в ряду традиционных технологий 

обработки текстов. В этой части курса «Современные методы аналитической 

обработки информации» мы познакомимся с основными приемами 

интеллектуального реферирования, а также возможностями современных 

систем автоматического реферирования в качестве помощника в анализе 

больших объемов текстовой информации. Самой сложной задачей 

автоматической переработки текста считается создание систем автоматического 

реферирования. И хотя пока не существует систем, способных сформировать 

полноценный реферат (удалось создать лишь системы квазиреферирования), 

именно они, вместе с системами автоматического поиска и машинного 

перевода, помогают сегодня ориентироваться в мировом информационном 

пространстве и находить нужную нам информацию.  

На эти вопросы мы попытаемся ответить в рамках дисциплины «Современные 

методы аналитической обработки информации», которая состоит из двух 

модулей: «Технологии концептуального анализа текстов и данных» и 

«Интеллектуальное и автоматическое реферирование». Первый модуль 

ориентирован на изучение систем и методов концептуального анализа 

неструктурированной и слабо структурированной информации (текстов и 

данных), а второй – на изучение методов и систем аналитико-синтетической 

обработки первичных документов – реферирование. 

В этой части курса мы познакомимся с основными приемами 

интеллектуального (т.е. выполняемого человеком) реферирования, 

основанными на разработанном российским лингвистом В.И. Соловьевым 

поаспектном методе реферирования, а также с возможностями современных 

систем автоматического реферирования.  

Реферирование всегда рассматривалось как сложная сфера человеческой 

деятельности. Считается, что составить идеальный реферат исключительно 

сложно. Такая точка зрения верна не только потому, что реферат трудно 

написать, но и потому, что люди редко приходят к согласию в оценке качества 

реферата, так как их оценка определяется субъективными ожиданиями в 

отношении того, какие положения должен содержать реферат.  
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Еще более сложной задачей является разработка систем автоматического 

реферирования.  До сих пор не существует систем, способных сформировать 

полноценный реферат (удалось создать лишь системы квазиреферирования).  

Для овладения методами реферирования необходимо шаг за шагом пройти все 

этапы реферирования - от выделения смысловых аспектов до написания 

реферата. После чего можно будет квалифицированно редактировать 

результаты автоматического реферирования текстов с помощью систем 

автореферирования. Таким образом, имеющийся в пособии теоретический 

материал позволит понять, как существующие теории применять на практике. 
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