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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА УСТНОМУ 
РЕФЕРАТИВНОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ УЧЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
Особое значение в неязыковом вузе при обучении иностранному языку 

имеет приобретение студентами профессиональной компетенции, знаний, 
навыков и умений, используемых обучающимися в практической деятельности, 
основанных на усвоении информации о достижениях научно-технической 
мысли в нашей стране и за рубежом. В связи с этим одной из первостепенных 
задач является обучение студентов различным видам работы с печатными 
изданиями, совершенствование навыков и развитие умений переработки 
информации текста на иностранном языке. Одним из основных видов 
переработки иностранных текстов является реферирование. Реферат может 
быть выполнен в письменном виде и в форме устного сообщения. 

В связи с тем, что одним из программных требований при обучении 
иноязычному говорению студентов в неязыковом вузе является устное 
реферирование иноязычного текста, целесообразно рассмотреть некоторые 
практические методические требования к устному реферативному изложению. 
Важным с практической точки зрения является вопрос о том, каким должен 
быть объем текста реферата относительно исходного материала. Реферат – это 
сжатое изложение оригинального текста, поэтому объем реферативного 
сообщения или степень сжатия, выступает как одна из его основных 
характеристик. Объем устного реферативного высказывания также является 
тем параметром, соблюдение которого детерминирует деятельность говорящего 
по сжатию содержания оригинала и его целесообразно устанавливать в 
процентах от объема исходного текста. Он также подвержен влиянию 
следующих факторов: устная речь всегда более избыточна, чем письменная; 
процесс устного реферирования динамичнее и скоротечнее по сравнению с 
письменным, поэтому в распоряжении у говорящего недостаточно времени на 
усовершенствование устной презентации в плане соблюдения объемных 
характеристик. Исходя из этого и в зависимости от информационной ценности 
источника, устное реферативное высказывание может составлять от 25% до 
50% исходного текста, причем соблюдение верхнего предела объема устного 
сообщения при обучении реферированию должно выполняться в обязательном 
порядке.  

В процессе реферирования исследователи выделяют 3 этапа, на каждом из 
которых выполняются конкретные операции [1,c.49]. Первый этап – это 
предварительное изучение источника с целью определения его 
информативности, тематической направленности, осмысление текста в целом. 
На втором этапе осуществляются аналитические операции с текстом, т.е. 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 текста реферата. При составлении реферата самое 
широкое применение находят такие виды языковых трансформаций, как 
обобщение, абстрагирование, стяжение. Если такую работу проводить 
систематически, то очень скоро составление реферата не будет вызывать 
никаких трудностей. Соблюдение вышеизложенных этапов позволяет избежать 
таких распространенных ошибок, как перевод источника или его пересказ 
близко к оригинальному тексту.  

В практике обучения преподаватель очень часто сталкивается с проблемой, 
когда студент, прекрасно разобравшийся в оригинальном тексте, испытывает 
определенные трудности на этапе устного реферативного изложения. Среди 
наиболее значимых следует отметить трудности, связанные со стилистически 
правильным построением устного сообщения. Поэтому с первого занятия 
необходимо уделять пристальное внимание правильному в стилистическом 
отношении построению устного реферативного сообщения, что облегчает его 
восприятие и повышает речевую культуру студентов. Реферативный 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. Поэтому считаем 
целесообразным начинать обучение реферативному пересказу с текстов, 
тематика которых знакома студентам и отражает их жизненный опыт. Наиболее 
подходящими в этом плане являются темы по проблемам молодежи в 
современном обществе, экологическим проблемам, глобализации и ее 
последствиях, путешествии за границу и др.  

Начинать следует со сжатого пересказа, так как это наиболее 
универсальный способ 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. Следующим важным этапом будет 
повторное 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  реферативным 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 
составляют базу устного реферативного высказывания. Его элементами могут 
быть следующие клише и выражения [2, c.38-39]:  

 the article under analysis is called…; 
 the article deals with/is concerned with/reveals/dwells on/outlines etc.;  
 the essence of the article is centered round…/the main idea/ message of the 

article… /the article discusses some problems relating to…; 
 the text can be divided into/falls into/is composed of…;  
 the article begins with a short discussion on…; 
 the next paragraph deals with/presents/describes…;  
 to sum up (to summarize, to conclude) the author emphasizes/points out/ 

admits that …). 
Обучение реферативному анализу текста, по сути, является обучением 

монологическому высказыванию. А, 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. 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, оказывая помощь друг другу, 
владеют необходимыми для этого умениями и постоянно заботятся о 
повышении эффективности группового взаимодействия. 

Преподаватель формулирует одно общее задание для всех групп, в данном 
случае, подготовить устное реферативное сообщение по прочитанному тексту 
(один текст для всех групп), а затем  предъявляет индивидуальные задания на 
карточках. Ниже приводятся примеры карточек с заданиями для каждого 
участника группового общения.  

 
Card A 
1. Predict what you think the text will be about before the group starts reading 

and share this with the group. Use headings, subheadings and visuals (if any). 
2. As you read confirm (or disprove) your prediction and explain your thinking to 

the group during the discussion time. 
 
 
Card B 
1. Identify key phrases in the text and explain them. 



2. Lead the others to also identify and explain key phrases, until the group has a 
list of about 10-12 phrases. 

3. As a group, decide on no more than 8 key phrases. 
 
Card C 
1. Divide the text into logical parts and define the main idea of each part. Express 

them in your own words. 
2. Lead the others to also state the main idea of each paragraph. 
3. As a group, decide on the most appropriate ones.  
 
Card D 
1. Summarize the information in your own words using cliches. 
2. After everyone has had a turn, lead the group discussion so that the group 

agrees on a summary statement using the list of the key phrases. 
 
На заключительном этапе каждая группа представляет свое устное 

сообщение и все вместе выбирают лучший вариант, после чего заполняются 
карты самооценки и групповой оценки. В свою очередь, во время работы  
преподаватель наблюдает за ее ходом и дает оценку учебной деятельности 
каждой группы.  

Обобщив все вышесказанное, следует отметить, что реферирование текста 
является важным средством, эффективно обеспечивающим быстрый обмен 
новой информацией по специальности, что существенно сокращают время 
специалистов на обработку иностранных печатных изданий. Следовательно, 
обучение устному реферативному высказыванию должно занять 
первостепенное место при подготовке будущих специалистов в различных 
сферах деятельности. 
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