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Так как студенты сталкиваются со значительными трудностями при работе с боль-
шими объемами информации и ее лаконичного обобщения, нужны определенные на-
выки и умения, которым необходимо специально обучать. В процессе реферирования 
исследователи выделяют три этапа, на каждом из которых выполняются конкретные 
операции. Первый этап — это предварительное изучение источника с целью определе-
ния его информативности, тематической направленности, осмысление текста в целом. 
На втором этапе осуществляются аналитические операции с текстом, т. е. так называ-
емый реферативный анализ. Для выполнения этого этапа текст разбивается на отдель-
ные фрагменты. Задача этого этапа заключается в том, чтобы извлечь информацию с 
максимальной степенью полноты, понять и осмыслить каждый выделенный фрагмент. 
Неинформативные сведения опускаются, выявляется наиболее ценная информация и 
определяется способ ее представления в соответствии с целевым назначением рефера-
та. И, наконец, на третьем этапе производится синтезирование выделенной информа-
ции и завершается оформление текста реферата. Если такую работу проводить систе-
матически, то очень скоро составление реферативного высказывания не будет вызы-
вать никаких трудностей. Соблюдение вышеизложенных этапов позволяет избежать та-
ких распространенных ошибок, как перевод источника или его пересказ близко к ори-
гинальному тексту. Финальный текст должен содержать всю информацию, быть логич-
ным, связанным и понятным для слушателя, не знакомого с оригиналом.

При реферировании текста студенту рекомендуется применять специальные язы-
ковые конструкции: the gist of the article is ..; the news under discussion is dedicated to ..; 
according to ..; it is reported that ..; the news dwells on ..; the author of the news item puts 
stress on ..; to summarise и т. д.

Далее нами представлен образец реферативного высказывания по экономической 
новости. 

Dairy Crest milk sale seen as good news for British farmers
I would like to bring you up to date with an article about the sale of one of the British biggest 

dairy companies and the forecast consequences of this sale onto the British dairy market.
At first, the author states that the sale of Dairy Crest to a famous German company Müller 

Wiseman could provide healthier competition in the UK dairy industry.
Afterwards, he dwells on the actual economic condition of the company concerning its 

supply, shares, market behavior and profits.
Secondly, the author shows a serious fall in the profits of the company in the first half of 

the year and proposes a reason for that as it is seen by Dairy Crest. Further on, he describes 
the popular brands of dairy products made up by the company and its future plans for certain 
groups of dairy foods.

In the end the author names the factories that would be sold and closed as well as those 
that would be kept functioning. He also mentions the numbers of employees that may lose jobs 
in this concern.

Обобщив все выше сказанное, следует отметить, что реферирование текущих эко-
номических новостей способствует, во-первых, повышению познавательного интереса 
у студентов, поскольку предполагает активные действия обучаемых в учебном процес-
се, во-вторых, стимулирует речевую деятельность обучаемых. Кроме того, реферирова-
ние новостей предполагает активную форму занятий с максимальным включением в ра-
боту каждого студента, поскольку осуществляется связь с современной жизнью, интел-
лектуальными запросами студентов.

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Косточкина О. В., Белорусский государственный университет

Домашняя работа является неотъемлемой частью учебного процесса как для сту-
дента, так и для преподавателя. Целью данного вида деятельности является формиро-
вание навыков и умений самостоятельной деятельности и подготовки к самообразова-
нию. Однако до сих пор ведутся споры о целесообразности домашней работы. С одной 
стороны, она помогает: 
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— закреплять и запоминать информацию, полученную на занятиях; 
— развивать рецептивные навыки; 
— логически связывать занятия между собой; 
— выполнять повторяющиеся, механические, отнимающие много времени задания 

вне аудиторного занятия; 
— объективно оценивать знания и достижения обучающегося. 
С другой стороны, по мнению П. И. Пидкасистого, часто высказываются мнения о 

том, что домашнее задание сводится к заучиванию того, о чем говорилось на занятии, 
выполнению однотипных упражнений и т. д., что снижает уровень мотивации изучения 
той или иной дисциплины, а также вызывает отрицательное отношение ко всему про-
цессу обучения. 

Вместе с тем, согласно Образовательному стандарту высшего образования и учеб-
ным планам специальности, подготовка к текущим заданиям (домашняя работа) явля-
ется видом самостоятельной работы обучающихся и, «как важная составная часть об-
разовательного процесса, должна обеспечиваться мотивацией, доступностью и каче-
ством научно-методического и материально-технического обеспечения образователь-
ного процесса, сопровождаться эффективной системой контроля и способствовать уси-
лению практической направленности обучения». С целью повышения мотивации из-
учения иностранного языка был проведен опрос 18 студентов 4 и 5 курсов ФМО БГУ 
специальностей «Международные отношения» и «Международное право», позволив-
ший определить отношение студентов к домашней работе по первому и второму ино-
странным языкам. Текст опросника состоит из 16 вопросов, представленных в книге 
Leysley Painter ‘Resourcebooksforteachers: Homework’.

На первый вопрос «Какое домашнее задание обычно Вам задают по иностран-
ным языкам?» самым распространенным был ответ «грамматические упражнения» 
(62 %), далее следовали «работа с текстом» (50 %), «перевод» и «написание сочине-
ний или эссе» (33 %), «составление тем» (22 %), «работа и аудиоматериалом», «лекси-
ческие упражнения» и «реферирование текста» (7 %), а также просмотр художествен-
ных фильмов (6 %/).

На второй вопрос «Делаете ли Вы домашнюю работу? Если нет, то почему?» 89% 
участвовавших в опросе студентов ответили «Да, делаю», уточнив при этом, что ре-
шающими факторами невыполнения домашнего задания выступают «нехватка време-
ни», «необходимость подготовиться к другим парам», «лень», а также «плохое само-
чувствие». Интересным будет следующий комментарий: «Практически никогда не могу 
подготовить домашнее задание полностью со всеми упражнениями, так как лично для 
меня, чтобы быть готовым на все 100 %, нужно сидеть каждый день до 2 часов ночи 
(прим., в этом учебном году студенты МО и МП учатся в первую смену). Такую под-
готовку я могу себе позволить только на выходных. В основном я готовлюсь наполо-
вину, иногда вообще не могу ничего подготовить, но это происходит во время семина-
ров по другим дисциплинам, так как каждый день стоит по 3—4 семинара, при такой 
ситуации ты выбираешь только 2 предмета, по которым ты можешь подготовиться бо-
лее или менее».

Третий вопрос позволил определить, что больше всего помогает студентам в изуче-
нии иностранных языков вне занятий:

— просмотр художественных фильмов на иностранном языке (чаще всего с субти-
трами);

— общение с носителями языка (друзьями, родственниками, незнакомыми людьми);
— чтение книг в оригинале;
— дополнительные упражнения по грамматике и лексике, а также прослушивание 

музыки, просмотр образовательных телепрограмм;
— просмотр новостей, компьютерные игры на иностранном языке;
— посещение бесплатных языковых курсов. 
Большая часть перечисленных видов деятельности носит рецептивный характер, 

однако 22% опрошенных указали и продуктивные виды деятельности — использование 
самостоятельно изученных идиом на аудиторных занятиях, ведение видео-дневника, 
блога и проигрывание различных жизненных ситуаций. 
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Четвертый вопрос касался того, что же на самом деле любят выполнять студенты в 
качестве домашнего задания. Как оказалось, интересными для них выступают рефери-
рование текста, работа с лексикой, перевод текстов, проектная работа, работа с юриди-
ческими документами, «заполнение пробелов», творческие задания, необычные зада-
ния, а также «обычные, нетворческие» упражнения. 

Ответы на дальнейшие вопросы представляют не меньший интерес, что дает воз-
можность для продолжения изучения данной темы. Искренние комментарии студентов 
позволяют не только сформировать общее представление об их отношении к домаш-
ней работе по иностранным языкам, а также внести коррективы в стиль преподавания, 
тем самым разнообразить самостоятельную работу студентов, что будет способство-
вать усилению практической направленности обучения.

О РОЛИ ЭКСКУРСИИ В СИСТЕМЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Костюшкина Л. А., Белорусский государственный аграрный технический универ- 
ситет

Изучение любого иностранного языка невозможно без знакомства с историей, бы-
том, традициями, культурой, психологией носителей языка. Комплекс этих сведений 
принято обозначать словом страноведение, а методику преподавания этих сведений — 
лингвострановедением.

Использование лингвострановедческой информации на уроках русского языка спо-
собствует развитию у студентов интереса к стране и городу, где они обучаются, вызыва-
ет желание самостоятельно приобщаться к историко-культурным ценностям этой стра-
ны, обеспечивает повышение познавательной активности студентов.

Учебная экскурсия — это проведение учебного занятия в условиях производства, 
природы, музея с целью наблюдения и изучения студентами различных объектов и яв-
лений действительности. Урок-экскурсия является одной из актуальных форм обучения 
РКИ с учетом лингвострановедческого фактора. Являясь самостоятельной формой об-
учения, учебная экскурсия входит составной частью в систему учебно-воспитательной 
работы в системе образования и вносит весомый вклад в формирование всесторонне 
развитой личности.

Учебная экскурсия решает следующие задачи: обогащение знаний иностранных 
студентов на основе непосредственного восприятия, накопления наглядных представ-
лений и фактов; установление связи теории с практикой, с жизненными явлениями и 
процессами; развитие творческих способностей студентов, их самостоятельности, ор-
ганизованности, чувства коллективизма и взаимопомощи; развитие наблюдательности, 
памяти, мышления, эмоций; активизация познавательной и практической деятельно-
сти.

Учебная экскурсия дает возможность выявить жизненность и актуальность учебно-
го материала, закрепить и конкретизировать знания, полученные на занятиях, приме-
нить знания и умения на практике. Существенный признак учебной экскурсии — на-
глядность. Удельный вес зрительной и слуховой наглядности составляет более 70 %. 
Это дает возможность студентам быстрее усваивать знания, которые затем на учебных 
занятиях становятся опорным материалом для восприятия новой темы, при обобщении 
и формировании соответствующих выводов.

Работа преподавателя по подготовке учебной экскурсии условно делится на три эта-
па. На первом этапе деятельность педагога включает два направления: выбор объекта 
экскурсии и ее непосредственная подготовка. На этом этапе идет работа над содержани-
ем экскурсии, разрабатывается ее маршрут, происходит предварительное планирование 
итоговых мероприятий по экскурсии с составлением заданий к ним. Студенты на этом 
этапе напрямую не принимают участия в работе, а опосредованно через процесс обуче-
ния готовятся воспринимать материал экскурсии.

На втором этапе, то есть непосредственно на экскурсии, студенты из пассивных 
слушателей и наблюдателей превращаются в активных потребителей информации. Они 
анализируют рассказ экскурсовода, выделяют в нем главное, сравнивают с тем, что 
услышали на занятиях.


