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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-
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вине занятия) степени усвоения изученного ранее материала, над которым учащийся работал 
самостоятельно. В этом случае главную задачу преподавателя составляет выбор оптималь-
ной формы опроса учащихся, соответствующей специфике изучаемого материала и общим 
целям занятия. Домашнее занятие от урока к следующему или следующим занятиям высту-
пает как план будущей работы. По времени это задание отнесено на конец урока или (когда 
задание предъявляется по частям) на конец каждой целевой части урока. Задача преподава-
теля в этот момент состоит в том, чтобы адекватно сформировать заранее отобранные для 
самостоятельной работы задания, определить, за какое время должно оно выполняться уча-
щимися дома. 

По степени подготовленности внеаудиторного задания во многом можно судить о под-
готовленности учебного процесса в целом. И действительно, анализируя посещенное заня-
тие, мы говорим, с одной стороны, о степени подготовленности заданий преподавателем, 
т. е. об  их адекватности целям урока и курса в целом, и об оптимальности предложенного 
способа их проверки. С другой стороны, мы говорим о том, как подготовлены задания, про-
веряемые на уроке, самими учащимися. Здесь речь идет об активности, заинтересованности и 
способностях студентов, о степени их участия на уроке. 

Первое, очевидное обстоятельство, говорящее о необходимости внеаудиторной рабо-
ты, — фактор времени. Необходимость дополнительной самостоятельной работы учащихся 
диктуется тем, что, как правило, невозможно в полной и достаточной мере охватить весь ма-
териал курса на аудиторных занятиях. Каждое домашнее задание как минимум удваивает ко-
личество встреч с языком, а будучи распределенным по времени на несколько приемов вы-
полнения, увеличивает их в несколько раз. 

Необходимость самостоятельной внеаудиторной работы учащихся диктуется и други-
ми, более органическими причинами. 

Во-первых, внеаудиторная работы важна для развития навыков самостоятельных учеб-
ных действий в различных видах речевой деятельности, подлежащих отсроченному контро-
лю. Работая со словарем, грамматическим справочником, книгой самостоятельно, учащиеся 
вырабатывают стойкие навыки поиска слова или формы слова в словаре, нужного коммента-
рия в справочнике, закрепляют навыки извлечения основной  и целевой информации из тек-
ста, развивают навыки вербального прочтения нужного иллюстративного материала и т. п.  

Во-вторых, выполнение домашних заданий, осознанных как определенная часть систе-
мы обучения, делает возможным использование оптимальной формы обучения, которую 
условно можно назвать «преподавание-диалог». При использовании этой формы учащиеся 
осознают свою роль в процессе обучения, понимают, что, где и зачем они должны делать, 
уясняют место и задачи своих «реплик» в учебном диалоге. 

В-третьих, в учебном материале любого курса обучения русскому языку как иностран-
ному можно выделить моменты, части, блоки, усвоение которых требует многократной тре-
нировки, подкрепления или дополнения другим материалом, который усваивается учащими-
ся самостоятельно. Есть в курсе и части, требующие опережающей подготовки, предвари-
тельной самостоятельной работы учащихся. При этом взаимная сорасположенность ауди-
торных и внеаудиторных заданий может быть различной, варьируемой в зависимости от це-
лей занятия и курса в целом. 

Подводя итоги сказанному, подчеркнем, что домашнее, внеаудиторное задание состав-
ляет на сегодняшний день значительный резерв учебного процесса. 

 




