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Современное общество предъявляет высокие требования к 
профессиональной подготовке кадров. Одним из таких требований является 
овладение иноязычным профессионально ориентированным общением, 
обеспечивающим коммуникативные потребности специалистов разных 
отраслей знаний. Важная роль в достижении этой цели отводится 
педагогическим или образовательным технологиям, призванным улучшить 
процесс восприятия, понимания и усвоения изучаемого материала. 
Разрабатываемые сегодня технологии обучения иностранным языкам (ИЯ) 
имеют гуманистическую направленность, связаны с реализацией идей 
личностно-ориентированного образования, педагогического сотрудничества, 
проблемного интерактивного обучения. Широко используются проектное 
обучение,   кейс-технология, дебаты, «языковой портфолио», технология 
учения в сотрудничестве, Дальтон-технология  и другие. Иноязычное 
образование для профессиональных целей диктует необходимость 
использования современных социальных образовательных технологий, так 
как в сравнении с традиционными подходами социальные технологии 
способствуют более конструктивному и продуктивному педагогическому 
взаимодействию в студенческих группах. Они ставят своей целью решение 
проблемы мотивации учебной деятельности, рационального 
структурирования содержания обучения и оценки качества его усвоения, 
установление оптимальной модели отношений между субъектами 
образовательного процесса, развитие познавательной самостоятельности, 
индивидуализации обучения и т. п. Использование современных 
образовательных технологий в иноязычном образовательном процессе 
обеспечивает интерактивность обучения, в результате которого наиболее 
полно раскрывается творческий потенциал студентов.  
      Исходя из  того, что сегодня языковое образование в интересах 
устойчивого развития общества должно развивать системное  критическое  
мышление, способствовать повышению информированности, а также  для 
активизации учебного процесса и формирования учебной ситуации 
профессионального общения нами в обучении иностранному языку широко 
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используется технология учения в сотрудничестве, которая предоставляет 
возможности реализовать поставленные цели.  Внедрение данной технологии 
в учебный процесс позволяют  сделать работу более эффективной, 
интересной и творческой, а главное – результативной. Она позволяет 
развивать у студентов умение видеть проблемы и перспективы, ставить 
четкие задачи, разрабатывать оптимальные пути их достижения, стимулирует 
оригинальное, независимое мышление, готовность к самовыражению. 
Использование в учебной деятельности технологии учения в сотрудничестве 
также способствует самореализации личности учащегося, значительно 
повышая качество обучения. Основной идеей технологии учения в 
сотрудничестве (cooperative learning) является создание условий для 
активной совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных 
ситуациях, формирование понимания   необходимости достижения единой 
цели совместными усилиями. Учащиеся оказывают помощь друг другу, 
овладевают необходимыми для этого умениями и постоянно заботятся о 
повышении эффективности группового взаимодействия. Общая оценка 
работы группы (описательного плана, не всегда в баллах) складывается из 
оценки формы общения учащихся в группе наряду с академическими 
результатами работы. 

Нами накоплен достаточно богатый опыт использования технологии 
учения в сотрудничестве при обучении студентов различным видам чтения, 
творческого письма, говорения, а также обучения лексике и грамматике. В 
данной статье будет представлен сценарий занятия по обучению студентов 
неязыкового вуза сжатому пересказу текстов по специальности с 
использованием технологии учения в сотрудничестве. Умение кратко 
излагать прочитанный текст является одним из востребованных умений 
студентов как в учебно-познавательной, так и в их будущей 
профессиональной деятельности. Эффективное осуществление процесса 
сжатого пересказа профессионально ориентированного иноязычного текста 
предполагает наличие хорошо развитых умений выделять в тексте основную 
информацию, сохранять ее в памяти и анализировать с целью выявления 
наиболее важных и новых аспектов. В связи с этим подготовка специалистов, 
обладающих хорошо развитыми навыками анализа, обобщения, 
перефразирования является одной из важных задач профессионального 
образования в неязыковом вузе. 

Обучение работе с текстом является предметом многочисленных научных 
исследований. Значительный вклад в исследование этой проблемы внесли 
такие ученые, как И.А. Зимняя, И.Л. Бим, А.А. Леонтьев, Т.С. Серова, 
С.К. Фоломкина, З.И. Клычникова, А.А. Вейзе, К.А. Филиппов и др. Однако, 
практика преподавания свидетельствует о недостаточно высоком уровне 
умений переработки оригинального текста с целью передачи его краткого 
содержания.  

Сжатый (краткий) пересказ рассматривается нами как вид пересказа, 
предполагающий передачу содержания текста в устной форме, лишённой 
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деталей и подробностей. В процессе работы над текстом с целью его сжатого 
пересказа исследователи выделяют три этапа, на каждом из которых 
выполняются конкретные операции [1, c.39]. Первый этап – это 
предварительное изучение источника с целью определения его тематической 
направленности и информативной ценности. На втором этапе 
осуществляются аналитические операции с текстом, т.е. имеет место так 
называемый реферативный анализ. Для выполнения этого этапа текст 
разбивается на отдельные 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 реферата. И, 
наконец, на третьем этапе производится синтезирование выделенной 
информации и завершается оформление вторичного текста. При его 
составлении самое широкое применение находят такие виды языковых 
трансформаций, как обобщение, абстрагирование, стяжение. Соблюдение 
вышеизложенных этапов позволяет избежать таких распространенных 
ошибок, как дословный перевод источника или его пересказ близко к 
оригинальному тексту. 

В практике обучения преподаватели очень часто сталкивается с 
проблемой, когда студент, тщательно изучив оригинальный текст, тем не 
менее испытывает определенные трудности на этапе его краткого изложения. 
Среди наиболее значимых следует отметить трудности, связанные со 
стилистически правильным построением устного сообщения. Поэтому с 
первого занятия необходимо уделять пристальное внимание стилистически 
правильному построению устного высказывания, что облегчает его 
восприятие и повышает речевую культуру студентов. Сжатый пересказ текста 
является важным шагом в совершенствовании навыков иноязычного 
говорения. Однако, как показывает практика, студенты недостаточно хорошо 
владеют навыками компрессии текста, выделения структурно-
композиционных компонентов, формулирования основной мысли или идеи 
текста, использования речевых клише, характерных для пересказа. Сжатый 
пересказ является наиболее универсальным способом краткой передачи 
прочитанного текста. Как и всякое другое воспроизведение, пересказ, как 
правило, сопровождается сокращением оригинала, т.е. осуществляется его 
смысловое свертывание. Основой краткого варианта текста служат 
смысловые опорные вехи, несущие максимум информации, так как они 
необходимы для глубокого проникновения в смысл читаемого и, 
соответственно, лучшего запоминания. Смысловое свертывание может иметь 
разные цели. Во-первых, это форма обработки информации; во-вторых, это 
часть информационной деятельности; и, в-третьих, это методический аспект 
в учебном процессе, в частности, в курсе обучения иностранному языку. 
Работа по смысловому свертыванию текста начинается с его чтения и 
знакомства с содержанием. Не менее важным этапом будет повторное 
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внимательное чтение оригинала, сопровождающееся выделением ключевых 
фрагментов (слова, словосочетания и целые предложения, входящие в 
тематические цепочки слов). Нахождение ключевых фрагментов позволяет 
проследить развитие главных тем текста в составе абзаца и групп абзацев.  

Следующими шагами в работе над сжатым  пересказом будут: 
обобщенное изложение темы всего текста; перечисление основных подтем 
(проблем, поднимаемых в тексте); сжатый пересказ содержания с 
использованием ключевых фраз первоначального текста и речевых клише, 
характерных для данного жанра научного стиля речи; определение главной 
мысли (идеи); оценка и выводы автора пересказа. Чрезвычайно важным 
является отработка употребления клише, которые способствуют более 
связному и логичному оформлению вторичного текста. 

Обучение краткому пересказу текста, по сути, является обучением 
монологическому высказыванию. Как известно, любая речевая практика 
гораздо успешнее осуществляется в свободной творческой атмосфере 
сотрудничества ее участников. В этой связи использование приемов 
технологии учения в сотрудничестве, где студенты работают в малых 
группах, представляется наиболее целесообразным [2]. Особенность этого 
взаимодействия заключается в том, что его участники воспринимают задание 
как единое, ощущают личную ответственность, а также потребность в 
качественном выполнении своей части на пользу всей группы. Они 
оказывают помощь друг другу, овладевают необходимыми для этого 
умениями и постоянно заботятся о повышении эффективности группового 
взаимодействия. Преподаватель формулирует одно общее задание для всех 
групп разработать  в  письменном виде действенную опору для передачи в 
сжатом виде информации  всех трех текстов, а затем предъявляет 
индивидуальные задания  на карточках.  

Ниже приводится образец одного текста (все три текста объединяет 
общая проблема), предложенный студентам 1 курса экономического 
факультета БГУ, и этапы работы по обучению сжатому пересказу с 
использованием технологии учения в сотрудничестве.  

Dairy Crest Milk Sale Seen as Good News for British Farmers 
Sale of milk business to Müller Wiseman could provide healthier competition 

in the UK dairy industry, analysts say Dairy Crest’s dairies operations supply about 
15% of Britain’s milk, or 1.3bn litres a year, to retailers and residential customers. 

Dairy Crest has pulled out of milk, selling its loss-making dairy business to 
German rival Müller for £80m, which leaves the UK’s milk market in the hands of 
three big suppliers. Dairy Crest’s dairies operations supply about 15% of Britain’s 
milk, or 1.3bn litres a year, to retailers and residential customers. The business will 
be merged with Müller Wiseman Dairies, which produces fresh milk, cream and 
butter. The other big milk producers in Britain are Denmark’s Arla, which also 
dominates the market, and the UK’s First Milk farmers co-op. 

Shares in Dairy Crest jumped 9,5% on the news, which sparked fears over job 
losses. The Usdaw union, which represents milk rounds staff and workers at dairies 
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at Foston in Derbyshire and Severnside near Gloucester, said it was “very 
concerned”. Its national officer David Johnson said he would meet with Dairy 
Crest management next week and also seek discussions with Müller Wiseman. 
“Our priority will be to safeguard jobs, maximise employment within the business 
and protect terms and conditions of employment.” 

Profits at Dairy Crest plunged to £900,000 from £19.7m in the first half of the 
year, with a loss at its dairies business. It blamed “extremely volatile” markets, 
with cream prices down 40% from last autumn’s peak and both cream and 
skimmed milk powder prices falling 15% last month. Dairy Crest, best known for 
Cathedral City cheese, Clover margarine and Country Life butter, said it will now 
focus on cheese, packet butter and spreads which together generated revenues of 
£442m and profits of £56m in the last year. Arla’s brands include Lurpak and 
Anchor butters in the UK, plus a range of milk and yoghurt brands across Europe. 

Peel Hunt analyst Charles Hall hailed the sale as “one giant leap” for Dairy 
Crest, and thinks it is also good news for Britain’s farmers, who are paid some of 
the lowest prices in Europe for their milk. 

“This deal should ensure that Müller Wiseman is an effective competitor to 
Arla and result in a healthy UK dairy industry – it is clearly unsustainable that all 
of the major players are losing money in the supply of milk, and this deal should be 
welcomed by dairy farmers.” Analysts at Jefferies said: “This is a good deal at a 
fair price and is transformational for Dairy Crest,” although they noted that it was a 
disappointment to lose its flavoured milk brand Frijj. 

The dairies sale includes the factories at Foston, Chadwell Heath and 
Severnside. It also includes the Hanworth glass bottling site, where Dairy Crest is 
consulting with the site’s 200 employees on its planned closure, and 72 depots. The 
company said last month it would also shut a cream potting factory in Chard, 
Somerset, which employs 60 people. Dairy Crest has said it will keep its cheese 
factories at Davidstow, Nuneaton and Frome, along with its spreads and spray oil 
factories at Kirkby and Erith. 

 
I` ve brought three different texts, each cut into 3 parts. You are supposed to 

split into groups.  Your first task is to read your part of the text, define the 
problems discussed in it and write them down in your exercise-books.  Then retell 
your part of the text to your partners.  While listening to your partners, try to 
remember as much information as possible, so that later to tell the whole text to 
another group. Ask each other questions in case you don` t understand anything.  
As a team, state the main idea of your text. Your final task is to make an outline 
(scheme, mind-map) which will help you present the key message of all three texts 
briefly in your own words. Remember your final mark will greatly depend on how 
well you will cooperate, help and encourage each other. Pay attention how well 
your partners will fulfil their tasks, participate in group discussions, how bright 
their ideas, suggestions and solutions will be.  

 
Step 1. Reading and defining the problems discussed in each part of the text 
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Individual card for student 1 
Task: Read your part of the text, state the source and the purpose of the text. 

Put down the problems discussed in it. Get ready to retell your part to the group. 
Turn to your partners in case you need help. 

Look at the following table for help.  
The item 

 
The article  

 
The purpose 
of the article 

 
 

… under discussion 
… under consideration 
… is taken from…  

 
… is to give some 
information on 
… is to provide a reader 
with some material on  

… was written by 
…was contributed by 

(name of the 
author)  
( source of the 
article) 

Individual card for student 2 
Task: Read your part of the text. Put down the problems discussed in it. Get 

ready to retell your part to the group. Turn to your partners in case you need help. 
Look at the following table for help. 

The main part of the article  
 
The author  

… deals with 
… is concerned with 
… describes (examines, reveals, dwells on, 
explains, addresses, presents, outlines, considers, 
looks into, treats)  

Individual card for student 3 
Task: Read your part of the text. Put down the problems discussed in it. Get 

ready to retell your part to the group. Turn to your partners in case you need help. 
Look at the following table for help. 

The final part of the article  
The author  

 

… ends with 
… summarizes  
…  concludes 
… emphasizes  

Step 2. Retelling each part of the text 
Task: Retell your part of the text to your partners briefly in your own words. 

Try to remember the key message of your partner’s part.  Be ready to ask questions 
if you don’t understand anything.  

Step 3. Defining the main idea of the whole text (group work) 
Task: After listening to your partners` retelling of their parts, define the main 

idea of the whole text. Share your ideas and decide on the best one.  
 Look at the following table for help. 

The general/ main idea/message of the 
article 

 
 

… is centered round 
… is 
… deals with some aspects of 
…  discusses some problems relating to  
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Step 4. Filling in the cooperative self-evaluation sheet 
 Cooperative Self-Evaluation Sheet 

Name______________  Date______________ 
1. What did you learn about this topic? 

__________________________________________________ 
2. Why were you a good team member?  

_______________________________________________________ 
3. I managed to express my ideas clearly and convincingly. 

Yes_________              No__________  Not always__________ 
4. My contribution to the team work was that 

_______________________________________________________ 
5. Next time I should improve at 

_______________________________________________________ 
6. I think I deserve the following grade for this activity: 

10____ 9____ 8____ 7____ 6____ 5____ 4____ 3-1____ 
Step 5. Forming new groups for retelling the whole text to the new partners 

(the first group includes the students numbered 1, the second group – numbered 2, 
the third – numbered 3) 

Task:  Form new groups for presenting your retelling to the new partners. 
While listening, fill in the table. After that discuss and compare the three retellings 
and decide on the best one. Then delegate one student to present it to the class. 

Look at the following table for help. 
  Text 1  Text 2 Text 3 

The main idea … 
 

…is (not) presented clearly, 
concisely and precisely.    

The length of the 
retelling… 

… makes up approximately (one 
third of the  length of the original 
source). 

  
 

The  retelling … 
 

… is (not) structurally balanced 
(the introduction, principal part, 
conclusion). 

  
 

The linking 
phrases … 

… are (not) used appropriately to 
show the connection between the 
ideas. 

   

     Step 6. Defining the general issue which unites all the texts (group work) 
Task: As a team, discuss the general issue which unites all the texts, give your 

reasons for providing healthier competition in the industry presented in each text. 
Then delegate one student to present it to the class. 

Step 7.  Giving an outline to help you present the key message of all three texts 
in your own words (individual task) 
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Task: Give an outline to help you present the key message of all three texts in 
your own words, then exchange your charts, decide on the best one and finally 
delegate one student to present it to the class.  

Step 8.Presenting the key message of all three texts 
Task: Delegate one student from your group to present the key message of all 

three texts using the chart you`ve just designed. 
      Step 9 . Filling in the cooperative group processing sheet 

As a team, decide which answer best suits the way your team worked together 
and complete the remaining sentences. 
 Cooperative Group Processing Sheet 

Names______________ Date ______________ 
1. We finished our task on time and did a good job. 

Yes__________   No_________ 
2. We encouraged each other and we cooperated with each other. 

Yes__________   Not always__________   No__________ 
3. We were polite in communication. We were friendly and helpful. 

Yes__________  Not always__________  No__________ 
4.                We shared our ideas and appreciated them. 

Yes__________  Not always__________  No__________ 
5. We did best at 

______________________________________________________________ 
6. Next time we could improve at 

______________________________________________________________ 
7. We realized all the advantages of cooperative learning. 

Yes__________  Not always__________  No__________ 
8 We believe we deserve the following grade for this activity: 

10____ 9____ 8____ 7____ 6____ 5____ 4____ 3____ 2____ 1____ 
После того, как преподаватель просмотрит листы групповой оценки 

деятельности и заполнит свой собственный, он представляет анализ 
выполненной студентами работы и оценивает ее. 

Teacher’s Observation and Evaluation of Cooperative Team Work 
№  Team 1 Team 2 Team 3 
1. The team finished the task on time and did a 

good job. 
Yes_______ Not always_______ No_______ 

   

2. The team cooperated with each other, 
Yes_______ Not always_______ No_______ 

   

3. Each member shared ideas with the team, 
listened and valued each other’s ideas. 

   

4. The team did best at ...    
5. The team should improve …    
6. The team deserve the following mark for their    
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activity. 
Опыт использования технологии учения в сотрудничестве в целом и, в 

частности, его использование при обучении сжатому пересказу текста 
показал, что ее применение позволяет интенсифицировать, 
дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения ИЯ, а также 
повысить уровень самостоятельности и автономности обучающихся. 
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