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Говоря об определении понятия «реферат», нельзя не отметить, что не-

смотря на многочисленные исследования реферата как информативного жанра, 

единого определения этого понятия нет, что, прежде всего, связано с его мно-

гофункциональностью. 

В настоящее время наметились две основные тенденции в понимании рефе-

рата как типа текста: 

1. В современной информационной деятельности реферат рассматривается 

как краткое изложение в письменном виде содержания книги, учения, научной 

проблемы, результатов научного исследования, а также доклад на определенную 

тему, освещающий ее на основе обзора литературы и других источников. Иными 

словами, под рефератом понимается результат реферирования. 

2. В средних и высших учебных заведениях зачастую под рефератом в ос-

новном понимается творческая работа учащегося или студента, в которой на ос-

новании краткого письменного изложения и оценки различных источников про-

водится самостоятельное исследование определенной темы, проблемы. 

Учитывая сложившееся в школе и вузе представление о реферате как о са-

мостоятельной творческой работе, основанной на изучении различных первоис-

точников, можно выделить следующие отличия учебного реферата от реферата, 

понимаемого как результат реферирования: 

– учебный реферат создается на основе изучения нескольких первоисточни-

ков, тогда как реферирование проводится на основе одного исходного текста; 

– учебный реферат является «первичным текстом», результатом творческой 

переработки текстов первоисточников, в то время как результат реферирования 

представляет собой «вторичный текст», кратко излагающий содержание рефери-

руемой работы; 

– тема учебного реферата выбирается на основании самостоятельных твор-

ческих изысканий учащегося и преподавателя, а о теме продукта реферирования 

говорить не имеет смысла, поскольку она не может быть самостоятельной и не-

зависимой и всегда должна быть посвящена тому, о чем повествует исходный 

первичный текст; 
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– цель, заявленная в учебном реферате, ставится самостоятельно, тогда как 

целью реферирования может быть только краткая и точная передача содержания 

исходного текста; 

– в учебном реферате подразумевается и приветствуется выражение уча-

щимся или студентом собственного отношения к положениям первоисточников 

или оценка излагаемого текста, в то время как реферирование исключает оценку 

и выражение личной точки зрения автора. 

Таким образом, одно название – два разных типа текста (творческая работа 

и результат реферирования). Мы рассмотрим различные определения понятия 

«реферат» как продукта реферирования. 

Буданова Т.А. даёт следующее определение: «Реферат (от латинского 

referre – сообщать, докладывать) – это сокращённое содержание печатного про-

изведения с основными фактическими данными. Реферат представляет собой 

объективное, лишённое эмоций сообщение информации первоисточника на ос-

нове её смысловой переработки. Он акцентирует внимание на новых сведениях 

и определяет целесообразность обращения к первоисточнику» [2, с. 27]. 

Такая трактовка понятия «реферат» широко распространена, однако доста-

точно узка. Очевидно, что речь идёт о рефератах специальных текстов опреде-

лённой сферы деятельности с целью охвата большого количества фактической 

информации. Более того, речь идёт исключительно о печатных текстах. 

Идрисов Ф.Ф. определяет реферат как краткое точное изложение содержа-

ния документа, включающее основные фактические сведения и выводы, без до-

полнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата [6, 

с. 24–26]. Одновременно другие исследователи считают комментарии референта 

необходимой составляющей реферата. М.С. Корнеева даёт следующее определе-

ние: «Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или в 

форме публичного доклада содержания научного труда / трудов и/или литера-

туры по теме с раскрытием их основного содержания по всем затронутым вопро-

сам, сопровождаемое оценкой и выводами референта» [Корнеева, 1993, с. 77]. 

Исследователь отмечает, что референт должен дать читателю объективное 
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представление о характере освещаемой работы, изложить наиболее существен-

ные моменты её содержания. Реферат, как подчёркивает исследователь, даёт 

описание первичного документа, оповещает о выходе в свет и о наличии соот-

ветствующих первичных документов, также он является источником для полу-

чения справочных данных и самостоятельным средством научной информации. 

Цель реферата – дать читателю относительно полное представление о затрону-

тых в первоисточнике вопросах. 

Очевидно, что в данном случае речь идёт о реферировании текстов в науч-

ных целях. Если речь идёт об обучении студентов языковых вузов/факультетов 

реферированию текстов как профессиональной, так и любой другой тематики, 

наибольший интерес представляют следующие трактовки понятия «реферат». 

С.Л. Бурлакова определяет реферат как «самостоятельное письменное рече-

вое произведение, создаваемое на выход с ориентацией на читателя. Оно носит 

репродуктивно-продуктивный характер, характеризуется большой степенью 

компрессии информации исходного текста, абстрагирования, обобщения и пере-

конструирования композиционно-смысловой структуры первоисточника, доста-

точной степенью выраженности оценочного характера, а также связностью и за-

вершённостью» [3, с. 39]. 

Гаврилов Л.А. даёт следующее определение: «Реферат – это семантически 

адекватное, ограниченное малым объёмом и вместе с тем возможно полное из-

ложение основного содержания первичного документа, отличающееся постоян-

ством структуры и предназначенное для выполнения разнообразных информа-

ционно-коммуникативных функций при использовании его читателями различ-

ных категорий» [5, с. 46] Иными словами, реферат – это творчески обработанное, 

логически переструктурированное в синтаксическом и языковом плане произве-

дение, передающее подлинную, неискажённую, ценностнозначимую информа-

цию. 

Таким образом, реферат как продукт реферирования – это самостоятель-

ное речевое произведение, создаваемое на выходе с ориентацией на читателя. 

Оно носит репродуктивно-продуктивный характер и представляет собой 
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семантически адекватное изложение основного содержания исходного текста 

(печатного или аудиотекста), отличающееся постоянством структуры, эконом-

ной знаковой оформленностью, большой степенью компрессии исходного тек-

ста, абстрагирования, обобщения и переконструирования композиционно-смыс-

ловой структуры первоисточника, постоянством лингвистических характери-

стик, связностью и завершённостью и предназначенное для выполнения разно-

образных информационно-коммуникационных функций. 

Часто встаёт вопрос о том, чем отличается реферат от аннотации. Сущ-

ность обоих процессов (реферирования и аннотирования) заключается в макси-

мальном сокращении объёма источника информации при сохранении его основ-

ного содержания. Однако, осуществляя компрессию первоисточника, аннотация 

и реферат делают это принципиально различными способами. Аннотация лишь 

перечисляет вопросы, которые освещены в первоисточнике, не раскрывая самого 

содержания этих вопросов. Реферат же не только перечисляет все эти вопросы, 

но и сообщает существенное содержание каждого из них. Таким образом, по 

сравнению с аннотированием, реферирование является более полным методом 

обработки источников информации: если в аннотации приводится лишь краткий 

перечень рассматриваемых вопросов, то в реферате излагается существо вопро-

сов и приводятся важнейшие выводы [4, с. 32]. 

На основании анализа исследований, посвящённых реферированию, пред-

ставляется возможным сделать вывод о том, что преобладающей концепцией ти-

пологии рефератов как результатов реферирования, в основу которой положено 

целевое назначение документов, является деление их на информативные и инди-

кативные. Эта концепция была принята ещё в 1949 году в Париже на Междуна-

родной конференции по научному реферированию. В дальнейшем она совершен-

ствовалась, развивалась отечественными и зарубежными специалистами. Из оте-

чественных исследований хотелось бы выделить работу В.И. Соловьёва «Рефе-

рирование в научно-информационной деятельности и критерий редакторской 

оценки его содержания и формы», отличающуюся всеобъемлющим характером, 
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многогранностью, основанной на большом эмпирическом материале. Из зару-

бежных исследований следует отметить работы D.B. Clevelаnd, W.S. Fowler. 

Итак, рефераты делятся на информативные и индикативные в зависимости 

от содержательных и формальных характеристик, от целевой и адресной направ-

ленности. В одних случаях требуется реферат, в котором излагалось бы основное 

содержание первичного текста, в других – реферат, в котором указывалось бы 

лишь на то, что и как (в какой степени) рассмотрено в том же тексте. Вследствие 

этого два реферата одного и того же первичного текста получают различную це-

левую направленность и отличаются по форме изложения информации. Хотя 

каждый из них выполняет все основные функции, свойственные реферату, а 

именно информативную, описательную и указательную [1, с. 21], проявляются 

они по-разному. 

В индикативном реферате излагается основное содержание первичного тек-

ста. Доминирующим свойством такого реферата является информативность. Он 

включает фактографическую информацию, то есть служит источником сведений 

(информации) о фактах, представленных в исходном тексте. Если речь идёт о 

реферате научного текста, то информативный реферат, помимо всех основных 

положений оригинала в обобщённом виде, содержит сведения о методике иссле-

дования и сфере применения полученных результатов. 

В отличие от информативного, индикативный реферат только указывает на 

основные аспекты содержания первичного текста. Его основные свойства – опи-

сательность и указательность. Он характеризует содержание, информационное 

наполнение первичного документа. В нём называются только такие смысловые 

аспекты, которые содержат новые полезные сведения. Индикативный реферат 

даёт характеристику степени их разработанности, новизны, полезности, полноты 

(подробности) освещения в первоисточнике. 

На наш взгляд, умение составлять информативный реферат первично для 

студентов языковых вузов, поскольку для них важно уметь максимально полно 

по содержанию, но кратко по форме, передать информацию текстов как профес-

сиональной направленности, так и любого другого характера, при составлении 
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докладов, отчётов, написании курсовых и дипломной работ и т. д. В дальнейшем 

научиться писать индикативные рефераты, навыки выполнения которых необхо-

димы при работе над диссертационным и другими научными исследованиями, 

будет несложно, имея базу знаний, навыков и умений в написании информатив-

ных рефератов. 

Важно сказать о том, что концепция В.И. Соловьёва, которую мы берём за 

основу, представляя типологию рефератов, не ограничивается делением их на 

информативные и индикативные. В результате аналитико-синтезирующей пере-

работки информации могут быть подготовлены рефераты, которые содержат ин-

формацию, относящуюся к одному первоисточнику (ко всему или к какой-либо 

его части) или к нескольким. Это позволяет выделить рефераты: монографиче-

ские, обзорные (сводные), аспектные, фрагментные. 

Монографический реферат составляется на основе информации, содержа-

щейся в одном первичном документе. Такой реферат называют одноисточнико-

вым. 

Сводный реферат (обзорный) содержит сведения из первичных документов 

по одной теме, изложенные в виде связного текста. Сводные рефераты публику-

ются обычно в реферативных сборниках. 

Аспектный реферат составляется на основе информации не всего первич-

ного документа, а одного или нескольких его смысловых аспектов. Иногда о нём 

говорят ещё и как о проблемно-ориентированном реферате, имея в виду, что при 

его составлении ориентируются на отбор информации, относящейся к опреде-

лённой проблеме, теме, предмету исследования. Если при этом отбор информа-

ции проводится не из одного, а из нескольких первоисточников, получается свод-

ный аспектный реферат. 

Фрагментный реферат составляется в том случае, когда первичный доку-

мент имеет большой объём и к тому же содержит разнопрофильную информа-

цию, и есть потребность в составлении реферата по одному или нескольким 

структурным элементам (разделам, частям или главам). 
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Важное значение для теории и практики реферирования имеет деление ре-

фератов по таким признакам как: 

– ориентированность на потребителя информации (целевой и общий рефе-

раты); 

– формализация структуры реферата (текстовой и бланочный рефераты, по-

следний может быть анкетным или табличным). 

Целевой реферат составляется для удовлетворения определённых, конкрет-

ных информационных запросов. Такие рефераты обладают чётким читательским 

адресом и пригодны для использования в системе дифференцированного распре-

деления информации. 

Общий реферат составляется с учётом отражения в нём всех основных све-

дений из первичного текста и адресуется тому же кругу потребителей, для кото-

рых предназначен первоисточник. 

Абсолютное большинство рефератов имеет текстовую форму. Текстовым 

считается и тот реферат, в котором, наряду со связным текстом, имеются иллю-

страции, таблицы и т. д., поскольку текст составляет основу такого реферата. 

Анкетный реферат по сути представляет собой ответы на заранее сформу-

лированные вопросы. Роль вопросов играют в одних случаях смысловые ас-

пекты, в других – запросы потребителей информации. 

Если вопросы касаются ряда объектов, то иногда становится необходимым 

расположить ответы в нескольких колонках (графах). Тогда реферат станет таб-

личным. 

При всём своём многообразии рефераты обладают некоторыми общими 

чертами. В реферате не используются рассуждения, материал подаётся в форме 

описания фактов. Информация излагается точно, кратко, без искажений и субъ-

ективных оценок. В тексте реферата не должно быть повторений, исключается 

использование прямой речи и диалогов. Обязательно включение в текст рефе-

рата основных выводов автора первоисточника. 
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