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Одним из важных навыков, формируемых у студентов специальности Международные отношения при обучении иностранному языку как языку специальности, является навык реферирования текста. При реферировании текста происходит декодирование информации исходного текста, смысловое сжатие с сохранением и передачей его главного смысла. Будущие специалисты часто сталкиваются с необходимостью свертывания информации, поэтому основное внимание при работе с текстами по специальности необходимо уделять именно обучению студентов формам переработки содержания первоисточника с целью формирования вторичного текста.
В основе переработки первичного специального текста лежат приемы замены, сокращения, введения нового, связанные с одной стороны с упрощением, а с другой — с усложнением
исходного текста. При сокращении происходит вычленение и удаление второстепенной информации, содержащейся в отдельных структурных элементах текста и лексико-грамматических
единицах. Замена представляет собой трансформацию и перефразирование содержания текста
и введение новых элементов при сохранении его идейно-тематической основы.
Основными этапами написания реферата являются: 1) выделение ключевых отрывков
в тексте первоисточника, содержащих главные факты, идеи, положения, которые необходимо упомянуть в реферате; 2) создание логической последовательности изложения материала;
3) выбор лексико-грамматических средств для передачи основного смысла первичного текста; 4) собственно обобщение содержания исходного текста, при котором происходит интенсивная смысловая перекодировка и компрессия исходного текста на лексико-грамматическом
и семантическом уровнях.
Объем реферата может варьироваться в зависимости от объема и содержания первичного
текста. Основными критериями оценки реферата являются семантическая адекватность и эквивалентность, краткость и логическая последовательность, которые соблюдаются при правильном употреблении терминологической лексики и экономной структуры предложений. Также
необходимо учитывать стилистическую принадлежность исходного текста, так как тексты, относящиеся к различным функциональным стилям, обладают сходными характеристиками, позволяющими совершать адекватный выбор грамматических и лексических единиц для создания реферата с краткой и логичной структурой, а также для сохранения идейно-тематической
основы первичного текста.
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