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— способность делиться на смысловые части (абзацы). 
1. Выполнение предтекстовых заданий, подготовленных преподавателем, для снятия 

трудностей при чтении текста и усвоения магистрантами структурно-логических конструк-
ций текстовой информации. 

2. Работа с текстом: 
— нахождение специфических для литературы по экономике структур; 
— вычленение основной информации (с помощью преподавателя); 
— введение образцов упрощения конструкций.  

1. Подготовка к монологической и диалогической речи: составление цитатного плана, 
тезисного плана-конспекта. 

2. Большое место в работе над текстами по экономике играет самостоятельная работа 
магистранта. 

3. В конечном итоге умение самостоятельно читать неадаптированные тексты по фи-
лософии и первоисточники определяют качество подготовки магистранта к государственно-
му экзамену. 
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Русский язык как язык международного и межнационального общения получает все 

большее распространение: его изучают студенты и бизнесмены, ученые и политические дея-
тели  в разных странах и на всех континентах. При обучении иностранных студентов, приез-
жающих в вузы Беларуси, основной целью является овладение русским языком как сред-
ством речевого общения. Одним из аспектов обучения русскому языку как иностранному яв-
ляется развитие у учащихся навыков и умений в области письменной речи в рамках их про-
фессиональных потребностей  и, в первую очередь, навыков построения самостоятельного 
коммуникативного высказывания на основе текста-первоисточника. В процессе работы с 
текстом как единицей общения осуществляется важный с позиций коммуникативных, про-
фессиональных потребностей предметно-содержательный и информативно-целевой анализ 
текста. В ходе такого анализа достигается исчерпывающее понимание текста, учитываются 
такие компоненты содержания высказывания, как денотативный, коннотативный и прагма-
тический. 

В наши дни проблема обмена информацией приобретает особое значение в силу высо-
ких темпов научно-технического прогресса. Основным средством передачи информации бы-
ли и остаются «первичные документы»: монографии, статьи, диссертации. Однако в связи с 
увеличением объема информации все большее значение приобретают «вторичные тексты»: 
рефераты, аннотации, обзоры, переводы и т. д. при этом реферат представляет собой краткое 
изложение в письменном виде или в форме публицистического выступления содержания 
книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы. 

Учащиеся не имеют навыков реферирования. Незнание композиционных особенностей 
научного текста и требований к реферату приводит, как правило, к бесполезному переписы-
ванию текста с механическим и нередко неудачным сокращением. В результате суть ориги-
нала при такой передаче не только не отражается, но и даже искажается. Становится очевид-
ной задача направленного обучения реферированию как специфичному и эффективному ви-
ду речевой деятельности. Эту задачу можно реализовать поэтапно. 
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Подготовительный этап обеспечивает: 1) умение расчленять текст на смысловые 
фрагменты, что учит анализу содержания; 2) умение озаглавливать эти фрагменты, что при-
учает к синтезу отдельных элементов текста; 3) умение изменять (перефразировать) лексиче-
ский и грамматический материал, что учит наблюдению над языком, передаче одной и той 
же мысли разными средствами; 4) способность сравнивать научную информацию с другими 
материалами на ту же тему; 5) способность дать собственное суждение и оценку изученных 
материалов с конкретными предложениями по их использованию с целью принятия опти-
мальных решений; 6) овладение навыками и приемами реферирования на иностранном языке 
должно включать выработку необходимой степени свободы владения языком, обеспечиваю-
щее возможность извлекать из печатного издания или устного доклада специалиста соответ-
ствующий материал, а затем точно и правильно излагать его в устной и письменной речи. 

Можно отметить следующие основные этапы изучения языка для использования его в 
процессе реферирования научной литературы. Первый этап: чтение и перевод небольших 
статей отдельных авторов по специальности учащихся (объем 53 тыс. печатных знаков) с со-
ставлением краткой письменной аннотации по прочитанному материалу. Второй этап: чте-
ние и перевод нескольких статей на одну тему с письменным изложением их основного со-
держания, сопоставлением различий трактовки проблем и подходов к их решению. Третий 
этап: овладение приемами и навыками развернутого реферирования в устной и письменной 
форме в виде составления докладов и выступлений. 

Обучение реферированию требует взаимосвязанного обучения всем видам чтения и 
выработки навыков письменной речи. Взаимосвязанное обучение предполагает одновремен-
ное и параллельное развитие всех видов речевой деятельности в рамках их определенного и 
последовательно-временного соотношения, с учетом коммуникативных задач и этапа обуче-
ния. 

Использование учебного реферирования на занятиях иностранным языком позволяет 
приблизить учебный процесс к потребностям жизни. В тоже время этот вид работы над тек-
стом является прекрасным способом обучения, который вырабатывает активный поисковый 
характер восприятия речи, формирует установки на смысловой анализ содержания, помогает 
преодолеть вербализм в обучении, ускоряет темп чтения, воспитывает внимание к языковым 
единицам. 
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Домашняя, точнее внеаудиторная, самостоятельная работа учащихся – необходимая со-

ставная часть учебного процесса. Она находится в тесной связи с аудиторной работой, про-
водимой под руководством преподавателя, дополняет ее, обеспечивает ее эффективностью. 
Более того, аудиторное занятие не может быть полноценным, если домашнее задание не сыг-
рало в нем своей роли, не установило связи между отдельными звеньями учебной работы, не 
выявило степени активности и заинтересованности учащихся. Самостоятельная внеаудитор-
ная работа учащихся — это не только звено учебного процесса, но и его резерв: чем рацио-
нальнее она организована, тем эффективнее преподавание в целом. 

Домашнее задание выступает на занятии в двух качественно отличных вариантах: как 
задание к уроку, проверяемое на данном занятии, и как задание от урока, предлагаемое пре-
подавателем для самостоятельной работы вне аудитории. Домашнее задание к уроку — от 
предыдущего или предыдущих занятий — лежит в основе проверки (обычно в первой поло-




