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Способы компрессии (сжатия) при написании сжатого изложения
Сжатое изложение должно быть коротким по форме, но не бедным по содержанию.
Сжатое изложение должно передавать содержание первичного текста кратко и
обобщённо. Однако, сжимая текст, необходимо помнить, что
в новом, создаваемом тексте должны быть отражены основные мысли автора, соблюдена
логическая последовательность событий. Кроме того, недопустимы искажения при
передаче характеров действующих лиц и обстановки.
Для того чтобы избежать недочётов такого рода, надо вычленить основные микротемы,
записать их на черновик. Они помогут вам грамотно составить план прослушанного
текста. И только после этого надо переходить к размышлениям о компрессии (сжатии)
исходного текста.
Наиболее распространены три способа сжатия:
1) исключение;
2) обобщение;
3) упрощение.
При исключении необходимо сначала выделить главное с точки зрения основной
мысли текста, а затем исключить:
а) предложения, содержащие описания или рассуждения, поданные слишком широко и
полно;
б) отдельные члены предложения, некоторые однородные члены;
в) фрагменты предложения, которые имеют менее существенное значение,
содержат второстепенные факты (подробности, детали, примеры, числовые данные,
отступления и т.д);
г) повторы;
д) одно или несколько синонимов.
При обобщении необходимо вычленить единичные факты, затем подобрать языковые
средства их обобщённой передачи:
а) обобщение нескольких однородных мелких(частных, единичных) вопросов, фактов,
примеров. Например, до обобщения: В коробке лежали синие, красные, зелёные мячи.
После обобщения: В коробке лежали разноцветные мячи;
б) образование сложного предложения путём слияния двух смежных предложений,
повествующих об одном и том же предмете речи.
При упрощении необходимо передать содержание более доступно, применяя
известные средства выразительности:
а) разбивка сложного предложения на сокращённые простые;
б) замена сложноподчинённого предложения простым;
в) перевод диалога или прямой речи в косвенную;
г) замена фрагмента текста синонимичным выражением;
д) формулирование мысли своими словами;
е) замена предложения или его части указательным местоимением;
ж) замена предложения или его части определительным или отрицательным
местоимением с обобщающим значением.
Синтаксическая компрессия предусматривает сжатие предложения при помощи
пропуска сказуемого, неполноты, бессоюзия, синтаксической асимметрии (пропуска
логических звеньев высказывания). Степень компрессии исходного варианта текста
определяется поставленной коммуникативной задачей и может быть различной: от
незначительного сокращения до сжатия в одно предложение, которое выражает главную
мысль произведения.
Не забудьте, пожалуйста, что вы должны применить 1 или несколько приёмов сжатия
на протяжении всего текста.

