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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-
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ты, которые указывают на логические отношения, которые помогают 
связать отдельные высказывания в единое целое, например: para que, 
puesto que, desde luego, entonces, además de, tanto como, lo que, pues, hay 
que añadir, a continuación, en resumen, resumiendo lo dicho.

Cтепень сжатия текста при реферирования может быть различная. 
При небольшом объеме оригинала, как показывает практика, можно со-
ставить реферат, в котором число предложений будет равно числу абза-
цев первоначального текста.

Последовательность работы при обучении реферированию сводит-
ся к следующему:

4) определение основной темы текста;
5) анализ смысловых связей текста и определение логико-смысловой 

структуры текста;
6) выделение ключевых фрагментов в каждом абзаце и составление 

лексико-тематических цепочек;
7) определение подтем текста и составление лексико-тематических 

цепочек;
8) обобщение главного содержания абзаца своими словами;
9)  анализ ключевых фрагментов, собственных обобщений и распре-

деление их в качестве тезисов по пунктам логического плана;
10) составление реферата на материале логического плана и развива-

ющих его тезисов, используя переходные элементы и связочные средства.
Ниже дается пример составления резюме текста или статьи.

RESUMEN
Autor. Revista. Volumen. Num., pp.
Una de las preocupaciones de las Naciones Unidas es detener la carrera 

de armamentos y lograr la reducción y en última instancia la eliminación 
de todas las armas de guerra. La ONU es un foro permanente para las 
negociaciones sobre el desarme. Las negociaciones se efectúan en forma 
bilateral y miltilateral y por conducto de organismos internacionales tales 
como la Conferencia de Desarme que se reúne periódicamente en Ginebra. 

Fueron aprobados unos tratados sobre la prohibición de las pruebas 
nucleares, unos acuerdos sobre no proliferación de las armas nucleares 
según los cuales los Estados poseedores de armas nucleares se comprometen 
a no suministrar armas nucleares a otros países y a tratar de lograr el 
desarme nuclear; los Estados no poseedores armas nucleares convienen en 
no desarrollar ni obtener armas nucleares.

El Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, 
se encarga de hacer cumplir los acuerdos relativos a las salvaguardías 
correspondientes a los diversos tratados de desarme a fi n de asegurarse de 
que los materiales y equipos nucleares destinados a usos pacífi cos no sean 
utilizados con fi nes militares.

Аннотирование — это сложный вид компрессии текста и использу-
ется как способ фиксирования информации в предельно краткой фор-
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ме. В аннотации главное содержание первоисточника излагается свои-
ми словами, которые являют собой высокую степень абстрагирования и 
обобщения смысла оригинала. Язык аннотации имеет свою специфику 
и характеризуется:

1) использованием клишированных выражений: en el artículo se 
trata de..., el artículo es sobre..., la idea principal del texto es ..., el autor del 
texto nos informa, nos expone la idea...;

2) наличием оценочных элементов: se examina un problema muy 
importante sobre...; se expone una idea de importancia vital sobre ...

3) минимальное использование языка оригинала, которое фактиче-
ски сводится к ключевым тематическим словам.

4) использованием пассивных конструкций: еl problema puede ser 
resuelto..., el método se aplica para ...

5) использованием безличных предложений: se trata de ..., se 
comunica de ..., se supone que ... , se dedica a ...

Aннотация состоит, как правило, из 3—4 предложений, которые от-
ражают основную тему текста, ключевые моменты текста и вывод, к ко-
торому приходит автор. Ниже приводится схема составления аннотации.

ANOTACIÓN
Autor. Título del artículo. Edición. Volumen. Num. pp.
Se nos dan los ejemplos de la violación de los derechos humanos en 

algunos países del mundo. Se analizan los motivos de esta violación. Se 
explica la necesidad de la lucha contra la violación de los derechos humanos.

К ВОПРОСУ О ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В ИНОФОННОЙ АУДИТОРИИ

Михед Н. В., Белорусский государственный университет 

Как известно, человек в социальной действительности постоянно 
обращается к текстам, являющимися источниками информации, форма-
ми выражения мысли, частью социально-исторического и субъективно-
личностного опыта. Следует отметить, что во многих лингвистических, 
литературоведческих и методических работах авторами не рассматри-
ваются отличия понятия «текста» от «художественного текста» или они 
четко не обосновываются. Впервые обращает внимание исследовате-
лей русской литературы на роль художественного текста в произведе-
нии Д. Лихачев: «С текстологической точки зрения произведением сле-
дует называть текст, объединенный единым замыслом (как по содержа-
нию, так и по форме) и изменяющийся как единое целое». И там же да-
лее: «Понятие «произведение» относительно».

Ю. М. Лотман, анализируя пространство художественного произве-
дения и пространство текста, приходит к следующему выводу: «Сле-
дует решительно отказаться от представления о том, что текст и худо-


