
Работа над ошибками по реферированию текста 

Крапицкая Н.А., ФМОБГУ 

В выступлении ставится цель через анализ наиболее типичных оши
бок студентов заострить внимание на основных ориентирах, принципах 
обучения реферированию. 

Реферирование заключается в лаконичном изложении основных 
мыслей текста-источника (первичного текста), их систематизации, обоб
щении и оценке. 

Каковы наиболее частые ошибки, наблюдаемые у студентов при этом? 
Во-первых, студенты, как правило, знают о необходимости обозна

чить главную мысль, проблематику текста. Однако они не всегда следуют 
общепринятым правилам, либо ограничиваются констатацией важности 
обсуждаемого автором вопроса без формулирования самой проблемы. 
Ускользает также из поля зрения студентов значимость заглавия и его 
связь с содержанием. А ведь именно название и выражает основную мысль 
в максимально сжатом виде. В связи с этим полезными оказываются уп
ражнения по прогнозированию содержания текста по его названию и, об
ратно, подбору названий для предложенных текстов. 

Во-вторых, забывая об основных принципах реферирования, студен
ты стремятся воспроизвести текст в целом. Вследствие этого представля
ется уместным провести четкое разграничение между пересказом,, как из
ложением прочитанного текста в целом; кратким пересказом — отсеива
нием второстепенного, отбором главного и его изложением. (Отбор и от
сеивание производится за счет повторяющейся информации, деталей, при
меров, исторических экскурсов, отступлений, сравнений и т. п.). И, нако
нец, реферированием, предполагающим, как отмечалось выше, наряду с 
отбором главной информации ее обобщение, систематизацию и выстраи
вание нового по структуре вторичного текста. 

В-третьих, выделив главное в прочитанном тексте, студентам пред
стоит создать вторичный текст (текст реферата-резюме) на основе ото
бранного материала. Если это не требует значительной перестройки пер
вичного текста, а только соединения ключевых моментов, следуя логике 
изложения автора первичного текста, работа дается легко. Однако, вторич
ный текст — это самостоятельный текст со своей собственной логикой из
ложения, которая часто требует перегруппировки, объединения, система
тизации излагаемого материала и в связи с этим, введения новых связую
щих элементов, не заимствуемых из первичного текста. Они вводятся для 
того, чтобы выстроить новое целостное, законченное произведение. И это 
оказывается наиболее сложным в процессе реферирования, поскольку тре
бует определенной последовательности умственных действий. В этом про
цессе рецептивный и продуктивный виды речевой деятельности выступа-
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ют в самой тесной взаимосвязи, а его эффективность обусловливается ус
пешностью протекания аналитико-синтетической деятельности по извле
чению и переработке информации, формулированию основных мыслей, 
выполнению умственных операций выбора, сличения, комбинирования, 
обобщения содержащегося в первичном тексте и сведения в единое логи
ческое целое. 

Таким образом, выделяя и обозначая главное, вводя некоторые 
структурные изменения и проводя реорганизацию первичного текста, сту
денты выполняют реферирование, соблюдая методические принципы 
адекватности, информативности, краткости и достоверности, дают пере
чень основных вопросов первичного текста и краткое изложение его сути. 

Реферирование предполагает объективность изложения материала. 
Однако, поскольку мы имеем дело не с профессиональной деятельность 
референта, а с учебным реферированием, в заключительной части может 
быть дана личная оценка студента о ценности, важности, новизне, ориги
нальности и т.д. излагаемого материала. 

Учитывая то, что реферативный перевод основывается на тех же ме
тодических принципах, что и реферирование, все обсуждаемое выше при
менимо и к обучению реферативного перевода с учетом переводческой со
ставляющей. 

Преподаватель и студент: эффективность взаимодействия 

Крень О.А., Пышняк Л. Н., ФМОБГУ 

Эффективное взаимодействие преподавателя со студентом является 
важным условием воспитания будущего профессионала. Однако оно, за
частую, специально не проектируется, не корректируется. Это приводит к 
ряду проблем во взаимоотношениях преподавателя и студента. Каковы же 
причины этих проблем? Во-первых, многие преподаватели вуза не имеют 
специального педагогического образования, а те из них, кто имеет, не все
гда учитывают специфику воспитания и обучения данного возрастного 
контингента и "переносят" на студентов особенности воспитания и обуче
ния школьников. Во-вторых, многие вузовские преподаватели видят свою 
задачу, прежде всего, в обучении и игнорируют воспитание, но ведь в вузе 
мы воспитываем профессионала, а не только передаем определенные зна
ния, умения, навыки. В-третьих, некоторые преподаватели реализуют за
ведомо непродуктивные модели взаимодействия со студентами, и основная 
из них: "мы готовим специалиста". Такая модель не позволяет воспитать 
специалиста, востребованного современным обществом: сейчас нельзя раз 
и навсегда подготовить специалиста, необходимо сформировать у него же
лание и способность к "образованию через всю жизнь". Нужна другая мо-
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