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МГИМО-Университет в качестве одного из ведущих высших 

образовательных учреждений по подготовке профессионалов-

международников видит свою основную цель как в оснащении своих 

выпускников глубокими, системными, творчески воспринятыми тео-

ретическими знаниями, так и в формировании у них профессиональ-

ных компетенций, необходимых для успешного выполнения ими сво-

их профессиональных обязанностей при работе в государственных и 

общественных органах и частных компаниях. 

Отличительная черта современной гуманитарной сферы состоит 

в постоянно и быстро растущем объеме информации, продуцируемой 

многочисленными участниками данной сферы деятельности. Созда-

ваемый информационный контент имеет разнообразную предметно-

тематическую направленность: дипломатическую, юридическую, ин-

формационно-публицистическую, управленческую, экономическую, - 

а его носителями являются тексты, создаваемые как на русском, так и 

на иностранных языках. Умение ориентироваться в современной 

многоязычной информационной среде представляет собой неотъем-

лемый составной элемент профессиограммы международника-

гуманитария. 

В данной статье предлагается описание компетентностной мо-

дели реферативной деятельности и ее прикладного значения, опреде-

ление психолого-лингвистического и деятельностного наполнения 

элементов данной модели и методический инструментарий, позволя-

ющий преподавателю в аудиторных условиях на практике реализо-

вать данную модель при обучении студентов. 

Лингвистическое моделирование является эффективным сред-

ством исследования объективной языковой и речевой действительно-

сти. Лингвистическое моделирование, используя методы абстракции 

и идеализации, позволяет вычленить наиболее существенные, реле-

вантные с точки зрения поставленной в исследовании цели свойства 

изучаемого объекта. Полученная модель представляет собой функци-



ональный аналог изучаемого объекта, что дает возможность исполь-

зовать полученные знания в практической деятельности [1, с. 304). 

Компетентностное моделирование может стать одним из важ-

нейших составных элементов инновационного мышления в области 

оптимизации процесса обучения иностранным языкам. В основе  

компетентностного подхода находятся понятия «компетенция» и 

«компетентность». В данной статье под компетенцией понимается то, 

что определяется, задается, очерчивается внешними по отношению к 

личности структурами, а под компетентностью – то, что характеризу-

ет личностный профессиональный, квалификационный, образова-

тельный профиль специалиста [2]. 

В такой трактовке компетентность представляет собой понятие 

более высокого уровня и более сложной структуры, чем умение. 

Предлагается следующее рабочее разграничение понятий «умение» и 

«компетентность». Умение означает практическое речевое владение 

единицами языковой структуры (фонетическими, грамматическими, 

лексическими) на уровне предложения. Компетентность предполагает 

комплексное, интегрированное, синтетическое владение всеми еди-

ницами языковой структуры на уровне выше предложения, на уровне 

текста и речевой коммуникации. 

В данной статье реферативная деятельность понимается следу-

ющим образом. Реферативная деятельность (от лат. «referare» докла-

дывать, сообщать) заключается в целостном и полном восприятии 

референтом всей денотативной и коннотативной информации текста, 

ее переработке (переосмыслении) в соответствии с заданными ин-

формационно-тематическими параметрами, последующем сжатии 

(компрессии) извлеченной информации и ее представлении в форма-

те, определенном потребителем (заказчиком) реферата – конечного 

информационного продукта данной деятельности. 

В отличие от монистических видов речевой деятельности: гово-

рения, письма, чтения, аудирования – реферирование имеет дуали-

стическую природу. Реферирование – это неразрывное единство ин-

формационной рецепции и продукции.  

Источником реферативной деятельности является мотив, т.е. то, 

ради чего она осуществляется. Мотив определяет цель, динамику и 

характер последующей реферативной деятельности. Мотив рефера-

тивной деятельности воплощен в коммуникативно-познавательной 

потребности, которая заключается в извлечении из текста интересу-



ющей потребителя информации и  в доведении ее до него с той или 

степенью свернутости. 

Прикладное значение компетентностной модели реферативной 

деятельности для формирования профессиональных компетенций со-

стоит в следующем. 

Во-первых, такая модель позволяет как преподавателю, так и 

обучаемому ясно увидеть весь процесс реферирования. 

Во-вторых, если студент не может отреферировать предлагае-

мый учебный текст, то компетентностная модель реферативной дея-

тельности дает преподавателю и студенту возможность идентифици-

ровать те навыки и умения, несформированность которых составляет 

причину неспособности обучаемого выполнить упражнение по рефе-

рированию, и сосредоточить дополнительные усилия на их развитии. 

В третьих, компетентностная модель реферативной деятельно-

сти показывает основные трудности, с которыми сталкивается сту-

дент в процессе реферирования. Это – разбиение текста на смысло-

вые части, свертывание информации и выбор языковых средств вы-

ражения информации на родном или иностранном языке. 

В-четвертых, компетентностная модель позволяет определить 

целевые программные требования в этом виде речевой деятельности, 

в частности в области определения соотношения между объемом тек-

ста и временем, выделяемым на его реферирование. 

Компетентностная модель реферативной деятельности, в основе 

которой лежит коммуникативно-деятельностный подход, включает, 

на наш взгляд, следующие компетенции. 

Компетенция определения информационной ценности источни-

ка информации. Данная компетенция предполагает способность ре-

ферента определить актуальность реферируемого текста, его основ-

ную тематическую направленность, главную линию ее развития. Ре-

ферент получает эти сведения при чтении заголовка, выходных дан-

ных источника, ознакомительного чтения всего исходного текста. 

Необходимо заметить, что владение поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим видами чтения составляют субком-

петенцию реферативной деятельности [3]. 

Компетенция аналитического осмысления композиционно-

смысловой структуры источника. Эта компетенция предполагает 

умение референта анализировать способы типографического оформ-

ления текста: деление текста на абзацы, размер и форма шрифта, раз-



мер строки, различные знаки, служащие для выделения информации, 

величина полей и пробелов между строками, наличие и расположение 

сносок, иллюстраций, графиков, таблиц. Данная компетенция также 

включает умение референта осуществлять смысловую обработку ин-

формации по минимальным смысловым сегментам /МСС/ [4, c.12]. 

Минимальный смысловой сегмент – это часть речевого потока, несу-

щая определенное количество информации. Для референта МСС 

представляет собой количество информации, которую он лично вы-

деляет из текста. Референт разбивает текст на смысловые части 

(определяет подтемы текста), выделяет ключевые слова в каждой 

смысловой части текста. Референт определяет информационную важ-

ность каждого смыслового сегмента, вскрывает линейную и глубин-

ную семантическую структуру исходного текста на основе анализа 

эксплицитных (формальных) и имплицитных (смысловых) межсег-

ментных связей [5, c.17]. Референт обращает внимание на слова-

организаторы реферируемого текста, на слова, маркирующие основ-

ные мысли автора.  

Практическое формирование данных компетенций рефератив-

ной деятельности требует работы с аутентичными текстами, которые, 

на наш взгляд, обязаны отвечать следующим методическим требова-

ниям, 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. 

Хорошо, если членение текста на смысловые части совпадает с раз-

бивкой текста на абзацы (группы абзацев). Такая смысловая структу-

ра учебного текста в значительной степени облегчает и ускоряет вы-

работку умения производить смысловую компрессию текста. 

Второе требование касается содержания учебных текстов для 

реферирования. Основным мотивом реферативной деятельности яв-

ляется удовлетворение информативно-познавательных потребностей, 

поэтому подбор текстов с точки зрения их содержания во многом 

определяет отношение обучаемых к реферированию и тот интерес, с 

которым они овладевают соответствующими навыками и умениями. 

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 содер-

жать незнакомую для обучаемых лексику, неизвестные для них тер-

мины и сокращения или должен содержать их в той степени, в кото-

рой они не затрудняют понимания текста. Методическое значение 

данного требования состоит в том, что при обучении реферированию 

усилия обучаемых не должны отвлекаться на преодоление трудно-

стей, связанных переводом незнакомых лексических единиц, а также 

в том, что осуществить устное реферирование текста в условиях 

ограниченного времени можно лишь тогда, когда текст понят полно-

стью. 

В-четвертых, объемные характеристики учебного текста должны 

позволять преподавателю проводить аудиторный процесс формиро-

вания компетенций реферирования динамично и интенсивно, с одной 

стороны, и делать текст достаточно избыточным , чтобы давать воз-

можность производить его компрессию.  

В компетенции аналитического осмысления композиционно-

смысловой структуры источника можно выделить две субкомпетен-

ции: субкомпетенцию извлечения денотативной (предметно-

понятийной) информации, о чем главным образом говорилось выше, 

и субкомпетенцию извлечения коннотативной (эмоционально-

оценочной, экспрессивно-стилистической) информации. Извлечение 

коннотативной информации включает получение референтом сведе-

ний о престижности, авторитетности, надежности источника инфор-

мации, его политической и идеологической направленности (внеш-

ний коннотативный компонент), и считывание референтом оценочно-

стилистической информации, которую несут выбранные автором тек-

ста лексические единицы (внутренний коннотативный компонент). 

Это та информация, которая в словарях маркируется стилистически-

ми пометами типа approving / одобрительный, disapproving / неодоб-

рительный, formal / официальный, informal / разговорный, ironic 

/ироничный, offensive / грубый, literary / книжный, humorous / юмори-

стичный. 

В терминах практической методики реализация данных субком-

петенций осуществляется по следующим направлениям:  

 обучение целостному восприятию текста источника,  



 обучение использованию дифференциального и интеграль-

ного алгоритмов извлечения информации из первичного документа, 

 формирование умения стилистически правильно излагать 

содержание источника. 

Необходимость учить студентов видеть в исходном тексте обра-

зование, обладающее свойствами цельности, связности и коммуника-

тивности, подсказано самой практикой обучения устному рефериро-

ванию. Фрагментарный подход к тексту является причиной широко 

распространенных ошибок при реферировании: слепое следование 

логической структуре текста, неумение отделить основную информа-

цию от второстепенной, уточняющей, конкретизирующей. Это отра-

жается в презентации. Обучаемые не могут четко сформулировать 

основную мысль текста. Предваряют основную информацию второ-

степенными 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 пси-

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

счете во всяком тексте, если он относительно закончен и последова-

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

Все остальное подводит к этой мысли, развивает ее, аргументирует, 

разрабатывает» [6]. 

К рациональным способам обучения целостному восприятию 

текста относятся построения денотатных карт и информационных 

графов текстов. 

Овладение алгоритмом процесса реферирования, или диффе-

ренциальным алгоритмом, вооружает обучаемого методикой работы 

с текстом. В самом общем плане дифференциальный алгоритм пред-

писывает осуществление референтом следующих действий: расчле-

нение текста на смысловые части; выделение в каждой смысловой ча-

сти ключевых слов и основных предикативных связей; редукция пе-

риферийных связей; перегруппировка смысловых частей в зависимо-

сти от их веса и связей между ними; реферативное изложение. 

Алгоритмы, описывающие содержательную сторону рефериро-

вания, или интегральные алгоритмы, предписывают, какую информа-

цию должен извлечь референт из первичного документа. В целях об-

легчения реферирования разрабатываются соответствующие алго-



ритмы для текстов различной функционально-стилистической  и 

предметно-тематической принадлежности. В самом общем плане ин-

тегральный алгоритм включает следующие пункты: наименование; 

автор; выходные данные; основное содержание (тема); фактографи-

ческие данные; особенности изложения материала; критика; спорные 

места; новизна материала и возможность его использования в прак-

тической работе. 

Опыт показывает, что обучаемые, применяющие дифференци-

альный и интегральный алгоритмы, значительно быстрее и успешнее 

справляются с заданиями по реферированию. Но этот же опыт свиде-

тельствует, что овладение данными алгоритмами, несмотря на их ка-

жущуюся простоту, является делом далеко не простым. Зачастую 

обучаемые недооценивают важность использования алгоритмов и пе-

реоценивают свои аналитические и синтетические способности. По-

этому необходимо начинать работать с алгоритмами как можно 

раньше (при чтении газет, книг по домашнему чтению и т.д.). 

Компетенция декодирования лексико-грамматических единиц. 

Предполагается, что аналитическая обработка композиционно-

смысловой структуры источника осуществляется, как правило, или 

должна осуществляться на базе беспереводного понимания. Данная 

компетенция находит свое применение в том случае, если лексико-

грамматическая структура реферируемого текста содержит элементы, 

незнакомые для референта. Наличие таких элементов включает в 

структуру деятельности референта действия по их переводу. При 

этом референт пользуется различными справочными материалами и 

словарями и опирается на практические умения и навыки, получен-

ные в курсах общего и специальных видов перевода. 

Следующие три компетенции завершают процесс реферирова-

ния. 

Компетенция синтетической обработки информации рефери-

руемого текста. Данная компетенция включает умения свертывать 

информацию до степени смысловой вехи, производить логическое 

переосмысление информации и ее иерархизацию по степени важно-

сти и новизны. 

Компетенция планирования и программирования содержания 

реферата – конечного продукта реферативной деятельности. На эта-

пе планирования и программирования содержания реферата референт 

должен уметь выбрать языковые средства для выражения основного 



содержания источника на русском или иностранном языке. При этом 

референт переводит внутреннюю речь в заторможенную внешнюю 

[5], т.е. в речь, во всем соответствующую звуковой, но произносимую 

без участия голосовых связок и с некоторым торможением артикуля-

ционных движений. Кроме того, на этом этапе референт соотносит 

полученную информацию со своими фоновыми знаниями и форму-

лирует оценку информационной ценности источника, его пригодно-

сти для последующей профессиональной деятельности. 

Компетенция оформления реферата. Написание реферата или 

его устное изложение в соответствии с информационными и оформи-

тельскими требованиями заказчика является последними по списку, 

но не по значимости умениями в структуре реферативной деятельно-

сти. 

В связи с тем, что в учебном процессе наиболее широко исполь-

зуется устное реферирование иноязычного текста, ниже будут рас-

смотрены некоторые практические методические требования к уст-

ному реферативному изложению. 

Важным с практической точки зрения является вопрос о том, ка-

ким должен быть объем текста реферата относительно исходного 

текста. Реферат – это сжатое изложение первичного документа. По-

этому степень сжатия, или объем реферата, выступает как одна из ос-

новных характеристик реферата. Объем реферата также является тем 

параметром, соблюдение которого детерминирует деятельность ре-

ферента по сжатию содержания источника. 

Объем конечного текста при реферировании целесообразно 

устанавливать в процентах от объема исходного текста. Объем уст-

ной учебной реферативной презентации подвержен влиянию следу-

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

письменная. Во-вторых, процесс устного реферирования, по сравне-

нию с письменным, динамичнее и скоротечнее, поэтому в распоря-

жении у референта остается мало времени на доводку доклада в 

плане соблюдения объемных характеристик. Исходя из этого и в за-

висимости от информационной ценности источника, объем устного 

доклада может составлять от 20-25% до 50% исходного текста, при-

чем соблюдение верхнего предела объема устного доклада при обу-

чении реферированию должно осуществляться неукоснительно. Ме-

тодическое значение соблюдения данного требования состоит в сле-

дующем. Оно ориентирует обучаемых на поиск основной информа-



ции текста, ее компрессию и переосмысление, на выбор наиболее 

экономных средств ее выражения при докладе. Тем самым соблюде-

ние объемных характеристик устного доклада позволяет избежать та-

ких распространенных ошибок при реферировании, как перевод ис-

точника или его пересказ близко к исходному тексту. 

Завершает процесс устного реферирования доклад. Практика 

обучения изобилует случаями, когда обучаемый, прекрасно разо-

бравшийся в исходном тексте, испытывает значительные трудности 

на этапе устного реферативного изложения. Поэтому с самого перво-

го занятия необходимо уделять пристальное внимание правильному в 

стилистическом отношении построению устного доклада. 

Основные нормативные требования к стилю реферативного из-

ложения сводятся к следующему. Язык реферата претерпевает изме-

нения в сторону нормативности, нейтральности, простоты и лаконич-

ности. В докладе не следует употреблять такие обороты, как «в доку-

менте говорится…», «отмечается, что…», «указывается…», «предпо-

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

обобщающим и таким, чтобы оно устанавливало рубеж, с которого 

начинается новая информации. Начало реферата не должно дублиро-

вать заглавия, а должно дополнять и развивать его. 

В грамматическом плане реферативное изложение характеризу-

ется использованием простых предложений, имеющих правильную 

грамматическую форму. Сложные предложения расчленяются на 

простые. При реферативном изложении рекомендуется использовать 

неопределенно-личные предложения, страдательно-возвратные грам-

матические конструкции, перечисления, однородные члены с бессо-

юзной или союзной связью. Иногда вместо изложения основных дан-

ных какого-либо раздела документа можно ограничиться обобщен-

ным сообщением о его содержании, например: «кратко изложены 

проблемы, связанные с …». 

Соблюдение данных требований облегчает восприятие устного 

реферативного доклада. С другой стороны, работа над правильным 

стилистическим оформлением доклада повышает речевую культуру 

обучаемых. 

Компетентностное моделирование, применяемое в органическом 

единстве с коммуникативно-деятельностным подходом, сознательно-

практическим и другими методами обучения иностранным языкам, 

является эффективным средством оптимизации процесса формирова-



ния профессиональных компетенций, минимизации учебно-

методических усилий, необходимых для достижения программных 

требований, и углубления наших знаний о структуре профессиональ-

ной речевой деятельности. 
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