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ОБУЧЕНИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ 

Кукьян Е. П., Белорусский государственный университет 

Профессиональная деятельность на современном этапе требует от 
специалиста глубоких и обширных знаний в области его научных инте-
ресов, а также сформированных в учреждениях высшего образования 
практических умений и навыков работы с различными источниками ин-
формации на иностранном языке. 

Сталкиваясь с текстами разнообразной тематики и проблематики (эко-
номической, юридической, технической и т. п.), будущему профессиона-
лу необходимо не только быстро ориентироваться в содержании, продук-
тивно используя иностранный язык для реализации той или иной комму-
никативной задачи, но и обладать высокоразвитыми компетенциями ин-
формационной обработки профильно-ориентированной литературы. 

Целью данной обработки первичных материалов (статей периодиче-
ских изданий, публикаций научно-практических конференций, высту-
плений и др.) является извлечение нужной информации по конкретной 
проблематике и передача содержания своими словами. 

Реферирование — один из видов смысловой компрессии текста и об-
работки материалов. Реферирование (от лат. reffere — докладывать, сооб-
щать) — это краткое изложение содержания оригинала-первоисточника. 
А. А. Вейзе определил реферирование как вид обработки текста; соз-
дание вторичного текста на основе свертывания и сжатия смысловых 
структур первичного текста.

Обучение студентов правилам и нормам реферирования — длитель-
ный и достаточно сложный процесс, требующий от преподавателя после-
довательной, регулярной и тщательно спланированной деятельности. 

В арсенале средств преподавателя могут быть следующие упражне-
ния для формирования необходимых навыков реферирования:

1. Прочитать текст и выделить в каждом абзаце ключевые слова и 
выражения, которые четко раскрывают его содержание.

2. Определить количество фактов в прочитанном тексте. 
3. Передать содержания каждого абзаца одним предложением. 
4. Выделить основное содержание текста и сформулировать его на 

РЯ или ИЯ. 
5. Составить логический, краткий план прочитанного текста. 
6. Использовать лексическое и грамматическое перефразирование 

исходного текста. 
7. Указать тему и подтему исходного текста.
8. Отметить замысел автора статьи. 
В рамках работы по обучению реферированию обязательно следует 

организовывать учебную деятельность по ознакомлению с основными 
речевыми образцами обобщающего характера и клишированными обо-
ротами, отсутствующими в тесте первичного текста.
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Ниже приводится авторская таблица отдельных языковых клише, ко-
торые используются преподавателем на учебных занятиях по испанско-
му языку в обучении реферированию студентов специальности «Меж-
дународные отношения».

Структура 
текста

Какие средства на иностранном языке используются?

Entrada.
Вступление

El texto/la noticia arranca con la idea que....
A modo de introducción, el autor del artículo menciona ...
En el texto se trata ....
El artículo se dedica al tema de ....
En el artículo se examina/se analiza el problema de ...
El texto aborda el tema de ....
El autor plantea la cuestión sobre ...
El periodista describe la situación en ... 
Esta noticia nos habla sobre diversos problemas que afectan 
a ... hoy en día. 

Cuerpo.
Основная 
часть

El autor comenta/formula su opinión sobre ...
El autor/el periodista advierte/destaca/menciona/apunta/ 
resalta/explica/comenta/refl exiona/enfatiza/
presta atención/agrega/subraya/declara/constata/ consigna 
los hechos ....
Se puede afi rmar...
Conviene mencionar...
Resulta oportuno señalar...
Hay que reconocer...
Resulta interesante constatar...

Cierre.
Заключение. 
Выводы

Concluye el artículo con la enumeración de... 
En mi opinión la intención del autor es informar sobre ... y 
exponer ...
Finalmente quería destacar la importancia de ...
Y a modo de conclusión y por aportar mi valoración personal 
a este tema, creo que ...

Таким образом, обучение реферированию студентов неязыковых 
специальностей должно являться неотъемлемым компонентом курса об-
учения иностранному языку в учреждении высшего образования и мо-
жет использоваться в качестве одной из форм контроля сформированно-
сти профессионально-языковых компетенций студентов. 

ИСТОРИЯ СТРАНЫ И ЛИТЕРАТУРА: ЕЩЕ РАЗ
О ЛИТЕРАТУРНОМ КАНОНЕ И КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОМ

АСПЕКТЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Лесовская И. А., Белорусский государственный университет 

«Knowledge then is the indispensable condition of expansion of mind, 
and the instrument of attaining it…». Эти слова принадлежат Джону Ген-
ри Ньюмену, известному религиозному и литературному деятелю Ве-


