
Рассмотрим особенности методики коммуникативного обучения 
в том виде, в котором она представлена в Программе Совета Европы. 
Особое место отводится требованиям к организации учебных занятий 
в классном помещении или кабинете иностранного языка, к созданию 
атмосферы общения, коммуникативной среды, к организации группо
вой, парной и индивидуальной работы обучаемых, к технике форми
рования групп и пар, к способам и приемам управления учебной дея
тельностью в течение учебных занятий. 

В целом в условиях, когда в Республике Беларусь впервые фор
мируется своя национальная система обучения иностранным языкам, 
участие в реализации Программы «Language learning for European citi-
zenship» представляется в высшей мере своевременным и целесооб
разным. Принятый в рамках национальной концепции обучения ино
странным языкам коммуникативный системно-деятельностный под
ход может быть обогащен через использование огромного европей
ского опыта, особенно во внедрении в практику идеи и методики 
коммуникативно-направленного обучения иностранному языку в со
ответствии с современным социальным заказом республики. 

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ ПО СМЫСЛОВОЙ КОМПРЕССИИ ТЕКСТА 

Кратщкая Н.А., Белорусский государственный университет 

Для подготовки дипломатических документов, написания анали
тических обзоров, резюме выпускники факультета международных 
отношений БГ'У должны в полной мере овладеть навыками смысловой 
компрессии текста. Это предполагает не простое автоматическое со
кращение исходного, первичного текста, а довольно сложную анали-
тико-синтетическую деятельность, в ходе которой производится кри
тическая переработка информации, ее дифференциация, отбор главно
го, переформулирование, обобщение, систематизация, группировка и 
перегруппировка переработанного материала и, наконец, создание 
вторичного текста. 

Основными требованиями, предъявляемыми к вторичному тексту, 
являются точность и полнота представленной информации при макси
мальной краткости изложения первичного текста. Для того, чтобы в 
минимальном текстовом объеме передать максимум информации и ис
пользуются средства смысловой компрессии или свертывания текста. 

Для овладения этими средствами студентов необходимо обучить 
следующим основным навыкам и умениям: 
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- использовать клишированные выражения, вводящие различные 
части вторичного текста; 

- осуществлять лексико-грамматическое перефразирование; 
- использовать принятую в данной сфере терминологию; 
- использовать аббревиатуры и сокращения для записи частот

ных терминов и словосочетаний; 
- оформлять ссылки на цитируемую литературу; 
- прогнозировать тематическую направленность текста по заго

ловку или ключевым предложениям; 
- делить текст на законченные смысловые части; 
- устанавливать смысловые отношения между отдельными час

тями текста; 
- находить в каждой части смысловые вехи; 
- обобщать факты, излагаемые в первичном тексте. 
В процессе обучения обозначенные задачи выполняются в ходе 

работы по пересказу, реферированию и аннотированию текстов. Пере
сказ, как просто сокращенное изложение содержания прочитанного 
или прослушанного текста, обычно не вызывает затруднений. Рефе
рирование и аннотирование, требующие переработки и смысловой 
компрессии первичного текста, включают следующие основные этапы 
работы: 

1)ознакомительное чтение с целью определения тематической 
направленности текста, его значимости и информативной новизны; 

2) логический анализ, выявление композиционной структуры тек
ста, его деление на разделы и подразделы; 

3) составление плана, выделение ключевых слов и предложений, 
их развитие и тезисное изложение с использованием слов автора, пе
рефразирования или обобщения; 

4) (пере)группировка пунктов плана в более крупные обобщаю
щие пункты; 

5) составление вторичного текста и его редактирование. 
Обучение реферированию и аннотированию текстов проводится в 

процессе выполнения системы упражнений, о которых подробнее бу
дет идти речь в выступлении. 
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