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Современные информационные технологии дали беспрецедентный 

толчок росту объема информации и знаний, создаваемых во всех областях 

человеческой деятельности, и стерли национально-государственные 

границы на пути разноязычных информационных потоков. Новое качество 

информационной среды в определенной степени меняет приоритеты в 

профессионально-ориентированном обучении иностранным языкам, 

выдвигая на передний план обучение умениям перерабатывать и 

осмысливать иноязычные материалы, находить в них профессионально 

значимую информацию и создавать на этой базе информационный 

продукт, необходимый для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Реферирование является главным видом деятельности, 

предназначенным для решения задач, связанных с поиском и нахождением 

необходимой информации и знаний. 

Реферативная деятельность предполагает целостное и полное 

восприятие референтом всей предметно-тематической и прагматической 

информации текста, ее переработку (переосмысление) в соответствии с 

заданными профессионально ориентированными информационными 

параметрами, последующее сжатие извлеченной информации и ее 



представление в виде реферата, резюме, конспекта, сводки – конечных 

информационных продуктов данной деятельности. 

В настоящей статье осуществляется попытка дать описание 

компетентностной модели реферативной деятельности и ее прикладного 

значения, определение психолого-лингвистического и деятельностного 

наполнения элементов данной модели и предложить методический 

инструментарий, позволяющий преподавателю в аудиторных условиях на 

практике реализовать данную модель при обучении студентов. 

Компетентностная модель реферативной деятельности, включает, на 

наш взгляд, следующие компетенции. 

Компетенция определения информационной ценности источника 

информации. Данная компетенция предполагает способность референта 

определить актуальность и важность реферируемого текста, его основную 

тематическую направленность, главную линию ее развития. Референт 

получает эти сведения при чтении заголовка, выходных данных источника, 

ознакомительного чтения всего исходного текста. Необходимо заметить, 

что владение поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим 

видами чтения составляют субкомпетенцию реферативной деятельности 

[1]. 

Компетенция аналитического осмысления смысловой структуры 

источника и извлечения информации и знаний. Данная компетенция 

включает умение референта осуществлять смысловую обработку 

информации по минимальным смысловым сегментам /МСС/ [2, c. 12]. 

Минимальный смысловой сегмент – это часть речевого потока, несущая 

определенное количество информации. Для референта МСС представляет 

собой количество информации, которую он лично выделяет из текста. 

Референт разбивает текст на смысловые части (определяет подтемы 

текста), выделяет ключевые слова в каждой смысловой части текста. 

Референт определяет информационную важность каждого смыслового 



сегмента, вскрывает линейную и глубинную семантическую структуру 

исходного текста на основе анализа эксплицитных (формальных) и 

имплицитных (смысловых) межсегментных связей [3, c. 17]. Референт 

обращает внимание на слова-организаторы реферируемого текста, на 

слова, маркирующие основные мысли автора.  

Компетенция сжатия (компрессии) информации реферируемого 

текста. Данная компетенция включает умения свертывать информацию 

до требуемой смысловой полноты, производить логическое 

переформатирование информации и ее иерархизацию по степени важности 

и новизны. 

Компетенция планирования содержания реферата. На этапе 

планирования и программирования содержания реферата референт должен 

уметь выбрать языковые средства для выражения основного содержания 

источника на русском или иностранном языке. Кроме того, референт, если 

это определено целями создания информационного продукта,  соотносит 

полученную информацию со своими фоновыми знаниями и формулирует 

оценку информационной ценности источника, его пригодности для 

последующей профессиональной деятельности. 

Следующие компетенции составляют прикладную, или 

методическую, ветвь компетентностной модели реферативной 

деятельности. 

Компетенция выбора аутентичного учебного текста для обучения 

реферированию. 

Обучение  реферативной деятельности требует работы с 

аутентичными текстами, которые, на наш взгляд, обязаны отвечать 

следующим методическим требованиям, чтобы быть эффективным 

учебным материалом. 

Прежде всего, учебный текст должен иметь достаточно легко 

вычленяемую смысловую структуру, что предполагает соответствие текста 



следующим учебно-методическим требованиям: 1) в тексте должна ярко 

прослеживаться основная мысль; 2) текст должен легко члениться на 

смысловые части, раскрывающие эту основную тему. Такая смысловая 

структура учебного текста в значительной степени облегчает и ускоряет 

выработку умения производить смысловую компрессию текста. 

Второе требование касается содержания учебных текстов для 

реферирования. Тексты, предлагаемые для реферирования, должны быть 

значимыми для обучаемых благодаря новизне информация, иному 

освещению известных фактов, представлять интерес с точки зрения их 

будущей профессиональной деятельности. 

В-третьих, учебный текст для реферирования не должен содержать 

незнакомую для обучаемых лексику, неизвестные для них термины и 

сокращения или должен содержать их в той степени, в которой они не 

затрудняют понимания текста. Методическое значение данного требования 

состоит в том, что при обучении реферированию усилия обучаемых не 

должны отвлекаться на преодоление трудностей, связанных переводом 

незнакомых лексических единиц, а также в том, что осуществить устное 

реферирование текста в условиях ограниченного времени можно лишь 

тогда, когда текст понят полностью. 

В-четвертых, объемные характеристики учебного текста должны 

позволять преподавателю проводить обучение реферированию динамично 

и интенсивно, с одной стороны, и делать текст достаточно избыточным, 

чтобы давать возможность производить его компрессию.  

Компетенция обучения целостному восприятию текста. 

В терминах практической методики реализация данной компетенции 

осуществляется путем обучения использованию дифференциального и 

интегрального алгоритмов извлечения информации из первичного 

документа. 



Необходимость учить студентов видеть в исходном тексте 

образование, обладающее свойствами цельности, связности и 

коммуникативности, подсказано самой практикой обучения устному 

реферированию. Фрагментарный подход к тексту является причиной 

широко распространенных ошибок при реферировании: слепое следование 

логической структуре текста, неумение отделить основную информацию 

от второстепенной, уточняющей, конкретизирующей. Это отражается в 

презентации. Обучаемые не могут четко сформулировать основную мысль 

текста. Предваряют основную информацию второстепенными деталями, в 

результате чего основная информация при докладе не выделяется и 

теряется, не умеют сформулировать выводы и дать оценку тексту-

источнику. 

Обучение целостному восприятию текста имеет под собой 

психолингвистическую основу. Как отмечает Н.И. Жинкин, «в конечном 

счете во всяком тексте, если он относительно закончен и последователен, 

высказана одна основная мысль, один тезис, одно положение. Все 

остальное подводит к этой мысли, развивает ее, аргументирует, 

разрабатывает» [4]. 

Овладение дифференциальным алгоритмом процесса реферирования 

вооружает обучаемого методикой работы с текстом. Дифференциальный 

алгоритм предписывает осуществление референтом следующих действий: 

разбиение текста на смысловые части; выделение в каждой смысловой 

части ключевых слов и основных предикативных связей; редукция 

периферийных связей; перегруппировка смысловых частей в зависимости 

от их веса и связей между ними. 

Алгоритмы, описывающие содержательную сторону реферирования, 

или интегральные алгоритмы, предписывают, какую информацию должен 

извлечь референт из первичного документа. В целях облегчения 

реферирования разрабатываются соответствующие алгоритмы для текстов 



различной профессионально-тематической принадлежности. В самом 

общем плане интегральный алгоритм включает следующие пункты: 

наименование; автор; выходные данные; основное содержание (тема); 

фактографические данные; особенности изложения материала; критика; 

спорные места; новизна материала и возможность его использования в 

практической работе. 

Опыт показывает, что обучаемые, применяющие дифференциальный 

и интегральный алгоритмы, значительно быстрее и успешнее справляются 

с заданиями по реферированию. Но этот же опыт свидетельствует, что 

овладение данными алгоритмами, несмотря на их кажущуюся простоту, 

является делом далеко не простым. Зачастую обучаемые недооценивают 

важность использования алгоритмов и переоценивают способности к 

анализу и синтезу информации. Поэтому необходимо начинать работать с 

алгоритмами как можно раньше (при чтении газет, книг по домашнему 

чтению и т.д.). 

Компетенция обучения устной форме реферирования. Написание 

реферата или его устное изложение в соответствии с информационными и 

оформительскими требованиями заказчика является последними по 

списку, но не по значимости умениями в структуре реферативной 

деятельности. 

В связи с тем, что в учебном процессе наиболее широко 

используется устное реферирование иноязычного текста, ниже будут 

рассмотрены некоторые практические методические требования к устному 

реферативному изложению. 

Важным с практической точки зрения является вопрос о том, каким 

должен быть объем текста реферата относительно исходного текста. 

Реферат – это сжатое изложение первичного документа. Поэтому степень 

сжатия, или объем реферата, выступает как одна из основных 

характеристик реферата. Объем реферата также является тем параметром, 



соблюдение которого определяет деятельность референта по сжатию 

содержания источника. 

Объем конечного текста при реферировании целесообразно 

устанавливать в процентах от объема исходного текста. Объем устной 

учебной реферативной презентации подвержен влиянию следующих 

факторов. Во-первых, устная речь всегда более избыточна, чем 

письменная. Во-вторых, процесс устного реферирования, по сравнению с 

письменным, динамичнее и скоротечнее, в связи с чем референт имеет 

ограниченное времени для структурирования доклада в плане соблюдения 

объемных характеристик. Исходя из этого и в зависимости от 

информационной ценности источника, объем устного доклада может 

составлять от 20-25% до 50% исходного текста, причем соблюдение 

верхнего предела объема устного доклада при обучении реферированию 

должно осуществляться неукоснительно. Методическое значение 

соблюдения данного требования состоит в следующем. Оно ориентирует 

обучаемых на поиск основной информации текста, ее компрессию и 

переосмысление, на выбор наиболее экономных средств ее выражения при 

докладе. Тем самым соблюдение объемных характеристик устного доклада 

позволяет избежать таких распространенных ошибок при реферировании, 

как перевод источника или его пересказ близко к исходному тексту. 

Завершает процесс устного реферирования доклад. Практика 

обучения изобилует случаями, когда студент, прекрасно разобравшийся в 

исходном тексте, испытывает значительные трудности на этапе устного 

реферативного изложения. Поэтому с самого первого занятия необходимо 

уделять пристальное внимание правильному в стилистическом отношении 

построению устного доклада. 

Основные нормативные требования к стилю реферативного 

изложения сводятся к следующему. Язык реферата претерпевает 

изменения в сторону нормативности, нейтральности, простоты и 



лаконичности. В докладе не следует употреблять такие обороты, как «в 

документе говорится…», «отмечается, что…», «указывается…», 

«предполагается…», а также вводные слова. Начало реферата должно быть 

обобщающим и таким, чтобы оно устанавливало рубеж, с которого 

начинается новая информации. Начало реферата не должно дублировать 

заглавия, а должно дополнять и развивать его. 

В грамматическом плане реферативное изложение характеризуется 

использованием простых предложений, имеющих правильную 

грамматическую форму. Сложные предложения расчленяются на простые. 

При реферативном изложении рекомендуется использовать 

неопределенно-личные предложения, страдательно-возвратные 

грамматические конструкции, перечисления, однородные члены с 

бессоюзной или союзной связью. Иногда вместо изложения основных 

данных какого-либо раздела документа можно ограничиться обобщенным 

сообщением о его содержании, например: «кратко изложены проблемы, 

связанные с …». 

Включение в методический инструментарий преподавателя 

иностранного языка компетентностного моделирования является 

эффективным средством оптимизации процесса формирования 

профессиональных компетенций, минимизации учебно-методических 

усилий, и более глубокого понимания структуры различных видов 

профессиональной речевой деятельности. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе: 
Учеб.-метод. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 1987. – 207 с. 

2. Павлова В.П. Обучение конспектированию: теория и практика. 3-е изд., 
стереотип. – М.: Рус. яз., 1989. - 96 с. 

3. Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста: Учеб. 
пособие. – М.: Высш. шк., 1985. – 127 с. 

4. Жинкин Н.И. Развитие письменной речи учащихся 3-7 классов // Известия АПН 
РСФСР, 1956. –Вып.78. – С. 250. 

 


