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Изучение научного стиля речи занимает ведущее место в обучении 

студентов-инофонов, так как навыки и умения, приобретенные при ра-

боте над языком специальности являются необходимым условием для 

формирования коммуникативной компетенции в учебно-

профессиональной сфере. 

Навыки и умения, сформированные при обучении профессиональ-

но-ориентированному чтению и письму, не являются специальными и 

играют важную роль при обучении творческим видам научной речи, в 

частности, реферированию и аннотированию текста. 

Аннотирование научного текста является, при кажущейся на пер-

вый взгляд простоте, одним из самых сложных видов письменной речи. 
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Наряду с реферированием аннотирование предполагает наличие у 

обучаемых сформированных навыков осмысления содержащейся в тек-

сте информации, а затем ее интерпретации в виде свертывания, а также 

знания грамматического материала, необходимого для изложения ин-

формации, содержащейся в данном тексте. 

Формирование приведенных выше навыков и умений – сложная 

методическая задача, высокая эффективность ее обеспечивается лишь в 

случае наличия у учащихся основы профессиональных и научных зна-

ний. Обычно это продвинутый этап обучения студентов или аспирантов. 

Сложность данной задачи состоит еще в том, что у большинства 

учащихся навыки осмысления и свертывания информации не сформиро-

ваны на родном языке. Заложенные на уроках русского языка, они спо-

собствуют становлению дальнейшей профессиональной деятельности 

учащихся, расширяют и обогащают тезаурус. 

Первым шагом в обучении аннотированию, как, впрочем, и при 

обучении другим видам речевой деятельности, является убежденность в 

том, что учащимся правильно понято предлагаемое задание.  

Поэтому обучаемым должно быть предъявлено определение анно-

тации, в котором необходимо обратить внимание на ее обобщенную ха-

рактеристику изучаемого текста с точки зрения содержания, т.е. на ее 

краткость, а также на ее функциональную направленность, т.к. аннота-

ция в очень краткой форме обычно уточняет неясное заглавие статьи, 

книги, сообщает дополнительные сведения об авторе, а также о форме, 

содержании, жанре текста. Аннотация включает в себя также назначение 

данной работы, указывает, кому адресован аннотированный первоис-

точник. 

Обычно такая аннотация размещена на второй странице книги 

вместе с библиографическими данными. 

Существуют и более расширенные аннотации, в которых информа-

ция первоисточника предъявляется с меньшей степенью обобщенности. 

Учащиеся должны четко представлять, какой вид аннотации им 

нужно составить, т.к. здесь имеет место различная глубина свертывае-

мости информации. Поэтому при обучении аннотированию учащимся 

должны быть предъявлены различные виды аннотаций и проведены тре-

нировочные упражнения по их узнаванию. 

Переходя непосредственно к обучению аннотированию и рефери-

рованию, необходимо перед предъявлением аннотируемого источника 

поставить перед учащимися задачу определения тематической направ-

ленности текста, а затем и понимания смыслового содержания текста в 

целом. К этому времени у учащихся должны быть сформированы навы-

ки просмотрового, поискового и изучающего чтения. Учащиеся должны 
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уметь по заглавию текста определять главную мысль текста, после этого, 

посмотрев текст, выделять вводную, основную и заключительную часть 

текста, в выделенных частях находить ключевые предложения, содер-

жащие основные положения текста, а затем в предложении выделять ос-

новную и дополнительную информацию. 

Умение определять главную мысль текста, наиболее важные про-

блемы текста, выделять вводную, основную и заключительную инфор-

мацию – такую возможность дают развитые навыки просмотрового чте-

ния. Просмотровое чтение предполагает поиск конкретной информации 

на заданную тему.  

Навыки просмотрового и поискового чтения формируются на базе 

уже сформированных навыков восприятия и выражения смысла на 

уровне предложения. Они формируются в процессе обучения изучаю-

щему чтению. Обучение на уровне предложения начинается с изучения 

текстов-моделей, содержащих минимальную типовую лексико-

семантическую и структурно-синтаксическую информацию. 

Следующим этапом обучения изучающему чтению является типо-

вой учебный текст. Учебный типовой текст также содержит типовую 

информацию о конкретном научном понятии и о способе выражения 

этой информации. Типовой текст состоит из нескольких коммуникатив-

но-смысловых блоков. Например, текст-описание содержит такие смыс-

ловые вехи, как квалификация предмета, явления, признаки предмета, 

состав предмета. Текст-повествование типа «научное открытие» содер-

жит следующие коммуникативные блоки: состояние изучаемой пробле-

мы до открытия, предпосылки открытия, проводимые опыты, теоретиче-

ское обобщение, выводы, значение открытия, использование данного 

открытия. 

На базе этих учебных текстов проводится первичная работа по со-

ставлению вопросного, тезисного, а затем и назывного плана. При со-

ставлении некоторых пунктов плана преподаватель показывает студен-

там, как можно использовать текстовый материал первоисточника: зна-

чимые грамматические модели, глагольную и именную лексику. 

Просмотровое, или ознакомительное, чтение – это зрелое чтение. 

Зрелое чтение предполагает умение извлекать нужную информацию из 

фрагментов текста в целом без осознанного анализа предложений. Такое 

чтение характеризуется одномоментным восприятием не отдельных 

слов, а целых синтагм. 

Обучение синтагматическому чтению проводится на базе мини-

мальных единиц содержания – устойчивых глагольно-именных словосо-

четаний, являющихся денотатами высказывания. При этом необходимо 

добиваться понимания грамматического оформления синтагмы, прояс-
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нения типов связи между словами внутри синтагмы. Здесь мы рекомен-

дуем следующие упражнения. 

1. Разделите текст абзаца на синтагмы. 

2. Выделите в тексте вертикальными черточками границы синтагм 

именной группы, группы сказуемого, укажите их синтаксические харак-

теристики. 

3. Составьте предложения из данных синтагм. 

Следующий этап работы – формирование навыков и умений деле-

ния текста на смысловые части. 

На этом этапе мы рекомендуем проведение следующих обучаю-

щих упражнений. 

1. Определить общее содержание текста по его названию. 

2. Определить часть текста, в которой содержится главная информация. 

3. Разделить текст на смысловые части и озаглавить каждую из них. 

4. Выделить ключевые слова и словосочетания каждой части. 

5. Пересказать абзац по опорным словосочетаниям. 

6. Составить план текста (вопросный, назывной, тезисный). 

7. Прочитать текст без одной из логических частей. Самостоятель-

но восстановить эту часть текста. 

При работе над текстом на уровне абзаца следует обращать особое 

внимание на наиболее информационно насыщенные предложения в аб-

зацах. Здесь будет полезно выполнение упражнений типа: 

1. Прочитайте абзацы текста, найдите в них ключевые предложения. 

2. Найдите предложения, детализирующие основные положения 

ключевых предложений. 

3. Найдите в тексте предложения, повторяющие одну и ту же 

мысль или выражающие противопоставление фактов. 

Некоторые исследователи выделяют специальный вид чтения – 

реферативное чтение. Его задача – выделение основной информации 

текста с «последующей установкой на передачу ее с разной степенью 

свертываемости – в виде резюме, аннотации, реферата-обзора». 

При обучении реферативному чтению возможно использовать 

следующие типы упражнений. 

1. Замените данное предложение более кратким синонимичным 

без потери главной информации. 

2. Замените повторяющиеся слова местоимениями или другими 

словами-заменителями. 

3. Объедините 2 или несколько предложений в одно. 

4. Сократите предложения текста (абзаца), оставляя лишь слова, 

содержащие важную смысловую информацию. 
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Чтение и осмысление текста завершаются составлением плана. С 

нашей точки зрения, составление плана является необходимым и обяза-

тельным звеном при обучении реферированию и аннотированию. 

В. П. Леонов допускает наличие только мысленного плана, но при 

обучении аннотированию, особенно иностранных учащихся, план обяза-

тельно должен быть письменным. 

Письменный план отражает первоисточник в его максимально 

сжатой форме, а также наглядно демонстрирует основные смысловые 

вехи текста, являясь, по сути дела, примерной схемой аннотации или 

реферата. 

Следующий этап работы – выбор изложения текста аннотации. 

В практике обучения иностранных учащихся реферированию и 

аннотированию наиболее распространенными приемами изложения 

свернутого текста являются цитирование и перефразирование. 

Цитирование – это дословное воспроизведение некоторых фраг-

ментов аннотируемого первичного документа. Выбираются наиболее 

значимые, с точки зрения читающего, смысловые фрагменты текста, ко-

торые затем переносятся в реферат или аннотацию. 

Перефразирование, или пересказ, представляет перестройку ком-

позиционной и синтаксической структуры реферируемого текста. Свер-

тывание текста методом перефразирования происходит путем введения 

в аннотацию или реферат новых, неиспользованных автором первоис-

точника, слов. В ряде случаев это необходимо и оправданно, однако 

следует учитывать, что при использовании других слов и понятий про-

исходит удаление от авторской интерпретации текста, а значит, возрас-

тает вероятность неправильного истолкования первичного документа, 

особенно если, как в нашем случае, реферирование происходит на не-

родном языке. Нам представляется правильным в иноязычной аудито-

рии, где учащиеся не владеют в высокой степени языком, использовать 

по мере возможности лексический материал первоисточника, позволя-

ющий наиболее правильную передачу авторской трактовки первоисточ-

ника. 

Важным этапом работы над аннотируемым источником является 

выбор смысловых единиц. 

Этот этап процесса может быть эффективным лишь в случае по-

нимания учащимися лингвистики текста, их умения установить, какими 

структурными единицами выражены фрагменты текста и как они связа-

ны между собой. 

Для выполнения данной задачи у учащихся должны быть вырабо-

таны навыки вычленения предикаций первого, второго и третьего по-

рядков. Предикации первого порядка выражают основную идею текста. 
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Как правило, сведения этого порядка образуют низкий потенциал свер-

тывания и передаются в реферат или аннотацию путем полного или ча-

стичного переноса. 

Предикация второго порядка содержит в себе основной тезис тек-

ста, а также аргумент в пользу целей сообщения. Обычно информация 

данного порядка имеет более высокий потенциал свертываемости и ча-

сто передается путем лексико-грамматического перефразирования. 

Предикация третьего порядка содержит в себе второстепенные 

элементы, которые не вводятся во вторичный текст. 

Для написания аннотации учащимся должны быть известны словес-

ные клише, речевые штампы, которые можно сразу сгруппировать вокруг 

соответствующих смысловых аспектов (темы, цели, назначения), построив 

таблицу, которая облегчает выбор средств при свертывании текста. 

При составлении аннотации нужно обратить также внимание уча-

щихся на грамматическую структуру аннотации. Она, как правило, со-

стоит из простых предложений, которые начинаются глагольными ска-

зуемыми типа рассматривается, исследуется, описывается и т.д. 

Кроме перечисленных навыков и умений, при написании аннота-

ции учащиеся должны уметь оформлять выходные библиографические 

данные. 

Такова, вкратце, стратегия методической работы при обучении ан-

нотированию. 

Таким образом, обучение аннотированию как творческому виду 

письменной речи включает в себя:  

1) формирование навыков и умений смыслового анализа текста на 

уровне предложения, абзаца, фрагмента текста, текста; 

2) формирование навыков и умений восстановления информаци-

онного содержания текста; 

3) формирование навыков и умений трансформации информаци-

онного материала текста путем сжатия (цитирование) или перефразиро-

вания. 

  


