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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-
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ликобритании викторианского периода, и с ними трудно не согласить-
ся. Действительно, знание являлось и является незаменимым условием 
расширения горизонтов сознания, а одновременно и инструментом до-
стижения этой цели. 

В учебную программу по любой лингвистической специальности обя-
зательно включен курс по литературе страны/стран изучаемого языка.

Литературный канон английской и американской литератур хорошо 
знаком каждому преподавателю английского. Произведения всемирно 
признанных авторов развивают способность логически мыслить, ана-
лизировать происходящие в мире события и делать выводы. С течением 
времени, однако, литературные каноны меняются, что связано не только 
с появлением новых имен и новых произведений. 

Как явление не только литературное, но историческое и социальное, 
любое литературное произведение воспринимается и интерпретирует-
ся в каждую историко-культурную эпоху по-разному. С учетом этого, 
видимо, следует изменить сам подход к преподаванию литературы. В 
современную эпоху интенсивного межкультурного общения, возмож-
но, следует несколько скорректировать список рекомендуемых к про-
чтению и изучению учащимися школ и вузов художественных произве-
дений, дополнив его публицистическими работами, научными статья-
ми, юридическими документами, как современных авторов, так и ли-
тераторов прошлых лет. Это позволит приблизить молодых людей к со-
временным проблемам общества, с одной стороны, а с другой, напра-
вить их внимание на исторические предпосылки, приведшие к тем или 
иным событиям.

Изменения, уже имеющие место в образовательном процессе в учеб-
ных заведениях некоторых стран, свидетельствует о том, что подобный 
опыт не бесполезен. Приведем конкретные примеры интересующих нас 
нововведений. Так, в США, в городе Харрисон (штат Нью Йорк), де-
сятиклассники читают статьи о биполярном расстройстве, а также об 
организации мыслительной деятельности подростков для того, чтобы 
понять и проанализировать поведение Холдена Колфилда, героя кни-
ги Джерома Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; в городе Спринг-
дейл (штат Арканзас) девятиклассники, изучающие отрывки из «Одис-
сеи», также читают разделы из Билля о правах ветеранов и Резолюцию 
Конгресса по случаю 60-летнего юбилея его принятия, для того, чтобы 
установить связь между испытаниями Одиссея и современных ветера-
нов. Восьмиклассники города Неаполь (штат Флорида), посмеявшись 
над тем, как Том Сойер убедил других мальчиков побелить за него за-
бор, обсуждают статьи о подростковой безработице. Вместе с «Ромео и 
Джульеттой» студентам могут предложить статьи о самоубийствах сре-
ди подростков. Учебные заведения обычно сами выбирают материалы 
для чтения. Однако в отношении публицистики действуют общие стан-
дарты, определяющие, что студенты должны читать конкретные доку-
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менты США исторической и литературной значимости, включая Декла-
рацию Независимости, Билль о правах, Геттисбергскую речь Мартина 
Лютера Кинга и его «Письмо из Бирмингемской тюрьмы», а также обра-
щения Президента и решения Верховного суда. Что касается этих кон-
кретных мер, совершенно очевидно, что они имеют целью способство-
вать адаптации молодых людей в их будущей жизни посредством при-
обретения необходимых знаний о происходящих в обществе процессах.

При подготовке в университетах нашей страны специалистов-
лингвистов, возможно, следует сделать акцент на сочетании нехудоже-
ственной и художественной литературы. Чтение художественных про-
изведений классиков американской и английской литератур было бы 
еще более ценностно значимым, если бы дополнялось историческими и 
современными публицистическими текстами, газетными статьями. На-
пример, вполне оправданно предложить студентам вузов, скажем, наря-
ду с прочтением замечательного романа Г. Грина «Тихий американец» 
ознакомиться с документами, связанными с войной во Вьетнаме и вос-
поминаниями участников войны в Афганистане и сравнить причины и 
следствия этих сокрушивших мир многих людей событий. После ана-
лиза романа Х. Ли «Убить пересмешника» полезно проследить, как ме-
нялось американское общество с течением времени. Во многом целесо-
образным может оказаться анализ работ эссеистов, таких как Ф. Бэкон, 
Д. Дефо (его эссе «Об образовании женщин» только углубит понима-
ние романа Ш. Бронте «Джен Эйр»), Ч. Лэм, У. Хэзлитт, Д. Г. Ньюмен, 
Д. Оруэлл и многих других.

РЕФЕРИРОВАНИЕ И АННОТИРОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЕ
ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Масилевич А. В., Белорусский государственный университет 

Процесс обучения студентов реферированию включает в себя не-
сколько этапов: 

1) ознакомление и осмысление текста-оригинала и выделение в нем 
ключевых фрагментов;

2) определение логической схемы текста, составление плана и обоб-
щение всей информации в несколько основных смысловых вех;

3) сжатие текста до формы реферата.
Сжатое изложение основной информации оригинального текста осу-

ществляется по схеме: задачи — методы ее решения — результаты.
Текст реферата строится на материале ключевых фрагментов, взя-

тых из текста-оригинала, а также обобщения материала своими слова-
ми. В нем не нужны какие-либо оценочные элементы. В тексте рефера-
та могут быть специальные связочные средства и переходные элемен-


