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ОБУЧЕНИЕ АННОТИРОВАНИЮ И РЕФЕРИРОВАНИЮ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Василевич Н. И., Моисеенко О. И., Белорусский государственный университет

Рост объема информации требует совершенствования работы в области научной и 
общественно-политической информации. Переработка источников, несущих информа-
цию, является одной из задач информационной деятельности.

Для предстоящей работы будущего специалиста необходимы навыки поиска, отбора 
и систематизации информации. На завершающем этапе обучения в вузе студент должен 
уметь быстро и правильно находить специальные источники на иностранном языке; отби-
рать работы по определенной тематике; работать со справочной литературой; передавать в 
сокращенном виде необходимый объем информации по своей специальности.

Формированию данных навыков способствуют аннотирование и реферирование лите-
ратуры по специальности. Обучение аннотированию и реферированию в соответствии с 
программой по иностранному языку неязыкового вуза является целенаправленным, логи-
ческим завершением всего курса обучения.

В учебной практике в вузе краткое изложение прочитанного служит целям: 1) контро-
ля путем пересказа прочитанного; 2) обучения приемам ориентации в тексте, нахождения 
опорных смысловых пунктов, что ведет к совершенствованию навыков зрелого чтения; 
3) подготовки специалистов к реферативной деятельности при работе с литературой по 
специальности. Существует множество понятий, связанных со смысловой переработкой и 
сокращением текстов. Остановимся на реферировании и аннотировании.

Реферат — это краткое изложение содержания первоисточника, построенное на его 
смысловой компрессии. Сжатое изложение информации первоисточника сохраняет его 
содержательную ценность. Основной чертой реферата является его информативность, ко-
торую можно рассматривать на лексическом и синтаксическом уровнях. На лексическом 
уровне реферат характеризуется наличием терминов и терминологических сочетаний, 
тенденцией к субстантивации, наличием глаголов с ослабленной семантикой и т. п.

На синтаксическом уровне реферат характеризуется однообразием, в нем преобла-
дают констатирующие сообщения, перечисления, почти нет сравнений, имен, примеров. 
Средний объем учебного реферата 50—100 слов (10—15 предложений).

Двумя основными видами рефератов являются реферат-конспект и реферат-резюме. 
Реферат-конспект — это информативный реферат, передающий достаточно полно содер-
жание оригинала, его основные положения, сведения о методах исследования. Реферат-
резюме — это описательно-указательный реферат, содержащий основные положения 
первоисточника.

Аннотация — это краткая справка об источнике информации с точки зрения его те-
матики. Основное назначение аннотации — помочь специалисту сориентироваться в це-
лесообразности более детального знакомства с данным материалом. Аннотирование дает 
возможность завершить работу над текстом, обеспечивает обучение различным видам 
речевой деятельности.

Различие между аннотацией и рефератом лежит в количественном факторе, в различии 
целей, в манере подачи материала. Различают справочную, описательную, рекомендательную.

Справочная аннотация содержит библиографические сведения и тему источника. 
Описательная — включает кратчайшее изложение содержания или выводов источника. 
Рекомендательная — указывает на какой круг читателей рассчитан источник информа-
ции. Объем аннотации от 3—4 предложений (30 слов) до 10 предложений (60—100 слов).

На практике интерес представляет аннотация описательного характера, логическая 
структура которой следующая: вводная часть, содержащая библиографические сведения; 
содержательная часть, указывающая основную тему и перечень вопросов статьи; заклю-
чительная часть -выводы составителя аннотации, краткая оценка новизны и практической 
значимости источника.

Анализ текстового материала аннотации дает ряд факторов, определяющих условия свер-
тывания специального текста: относительная независимость высказываний; использование 
номинативных фраз, пассивных конструкций; лаконичность, наличие простых предложений, 
использование глаголов в настоящем времени, отсутствие модальных конструкций.
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Большую роль при обучении реферированию и аннотированию играет правильный 
подбор материала. Принимается во внимание информативная ценность, логичность, до-
ступность для понимания, достаточная трудность текстового материала.

При написании первых рефератов следует снять общие трудности, предупредить ти-
пичные ошибки, такие как избыточность информации, отсутствие логики. Полезно про-
водить защиту рефератов одного и того же текста с целью проведения сравнительного 
анализа представленных работ студентов.

Обучение реферированию способствует установлению межкафедральных связей и, 
как следствие, решает задачу повышения мотивации изучения языка.

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ СТРАТЕГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Дрозд А. Ф., Ахрименя Г. И., Белорусский государственный университет

Стремление ученых понять и объяснить специфику усвоения иностранного языка 
стимулирует постоянное развитие теории и поиск новых исследовательских процедур. 
Пересмотр устоявшихся ключевых понятий и формирование новых представлений о 
специфике изучения иностранных языков свидетельствуют о важности выбора стратегий.

Когнитивные исследования показали, что у каждого обучаемого существует свой, 
специфический, подход к проблеме или заданию, способ действия для достижения кон-
кретных целей, осуществления контроля и манипулирования определенной информацией. 
Несомненно, что стиль деятельности в процессе познания во многом предопределяется 
психологическими особенностями и качествами личности самого обучаемого, которые 
выражаются в используемых им познавательных стратегиях. Принято считать, что в про-
цессе изучения иностранного языка студенты используют стратегии учения и стратегии 
коммуникации. Если первые используются обучаемыми при работе с учебным материа-
лом, то вторые — во время коммуникации с носителями языка.

На сегодняшний день существует огромное количество трактовок понятия «страте-
гия», а также подходов к его определению. Проанализировав которые, можно прийти к 
следующему выводу: стратегии изучения иностранного языка — это способы и приемы 
приобретения знания, определяемые целью изучающего язык и направленные на дости-
жение оптимальных результатов учения. Стратегии используются обучаемыми осознанно 
для того, чтобы интенсифицировать процесс овладения знаниями в области изучаемого 
языка, а также для того, чтобы улучшить усвоение, удержание, припоминание и исполь-
зование новой информации.

В методике обучения иностранным языкам выделяют основные стратегии (direct 
learning strategies), которые поддерживают процесс изучения языка и культуры, и вспомо-
гательные стратегии (indirect learning strategies), которые стимулируют сотрудничество с 
носителями того или иного иностранного языка.

К основным стратегиям относятся стратегии, базирующиеся на механизмах чело-
веческой памяти (memory strategies): группировка, структурирование, создание логиче-
ских связей, использование звука, движений, ассоциаций и т. д.; когнитивные стратегии 
(соgnitive strategies): приемs дедуктивного и индуктивного умозаключения, сопоста-
вительного анализа, обобщение изученного, подведение итогов и т. д.; компенсаторные 
стратегии (compensation strategies): языковая и контекстуальная догадка; преодоление де-
фицита языковых средств с помощью мимики и жестов, переключение языковых кодов, 
использование синонимов и перефраз, уклонение от использования языковых средств, в 
правильности которых нет уверенности и т. д.

К вспомогательным стратегиям относятся метакoгнитивные стратегии (metacognitive 
strategies): целеполагание, планирование процесса работы над заданием, самоанализ, 
самоконтроль и самооценка деятельности учения и ее результатов; создание условий 
для плодотворной работы и т. д.; эмоционально-псиxологические стратегии (affective 
strategies): преодоление неоптимальных мотивационно-психологических состояний; одо-
брение и поощрение себя за успехи; эмоциональный самоконтроль и т. д.; социальные 


