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Аннотация 

Данная статья посвящена описанию методики обучения аспирантов устному ре-

ферированию текста на английском языке в рамках программы подготовки к кандидат-

скому экзамену. Приводится последовательный учебный алгоритм поэтапного формиро-

вания и развития речевых навыков и умений в монологической речи. 

The paper focuses on the description of oral abstracting teaching techniques used in the 

post graduates preparation course for the English language exam. A sequential algorithm for 

gradual formation and development of monologic utterance skills and abilities in English is pro-

posed. 
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Практика преподавания английского языка на кандидатском семестре показывает, 

что развитию навыков устной речи, и, в частности, обучению устному реферированию 

текста на английском языке не всегда уделяется должного внимания. Это объясняется 

тем, что основной упор в подготовке аспирантов к кандидатскому экзамену делается на 

обучение чтению и переводу научного текста: аспиранту необходимо прочитать и пере-
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вести литературу по специальности в объеме трехсот тысяч печатных знаков. Кроме того, 

уровень языковой подготовки обучаемых зачастую неоднороден: некоторые аспиранты 

хорошо владеют разговорной речью, а некоторые утратили или вообще не имеют навы-

ков говорения на английском языке. 

Совершенно очевидно, что в создавшихся условиях возникает необходимость 

применения не только дифференцированного подхода к обучаемым с учетом их подго-

товленности и возможностей, но и разных учебных материалов. Обучение аспирантов с 

хорошей языковой подготовкой дает, как правило, преподавателю относительную свобо-

ду выбора видов работы и учебных пособий. При подготовке «слабых» учащихся препо-

даватель сталкивается с определенными трудностями, преодолеть которые помогает ис-

пользование такой методики, в которой основная доля работы приходится на самостоя-

тельную учебную деятельность обучаемых. Кроме того, оптимизации процесса обучения 

аспирантов устной речи также способствует наличие эффективного дидактического ма-

териала. 

С этой целью автором данной статьи подготовлено учебно-методическое пособие 

«Учимся реферировать научно-популярный текст на английском языке» (в печати), кото-

рое призвано помочь аспирантам приобрести навыки неподготовленной монологической 

речи в кратчайшие сроки и создать прочную основу для их дальнейшего развития. Посо-

бие состоит из трех разделов, соответствующих трем этапам работы. 

На первом этапе аспирантам предлагается использовать готовый вариант изложе-

ния текста, на втором ― подготовить высказывание самостоятельно. На третьем этапе 

происходит переход к монологической речи на уровне неподготовленного высказывания. 

Пособие предваряет статья «Основные принципы устного реферирования текста». 

Она является своего рода памяткой или инструкцией для тех, кто приступает к этому ви-

ду деятельности. Обучаемые должны понимать, что устное реферирование текста ― это 

не просто передача краткого содержания, его пересказ или смысловая компрессия, а осо-

бый вид речевой деятельности. Устное реферирование ― творческая работа, в процессе 
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которой совершенно недопустимо заучивание текста, а стремление практически дословно 

его воспроизвести является основной ошибкой. 

В статье объясняется, что под устным реферированием текста понимается умение: 

1) охарактеризовать прочитанный текст с точки зрения его тематики; 2) выделить глав-

ную мысль, выразить ее в четкой и сжатой форме; 3) кратко изложить содержание текста, 

опуская детали; 4) высказать свое отношение к прочитанному. 

Для приобретения навыка устного реферирования обучаемым необходимо знать, 

что для такого типа высказывания характерна четкая структура: вступление, основная 

часть, заключение и выражение собственного отношения к прочитанному. Каждая часть 

имеет свою последовательность изложения и набор стандартных фраз и оборотов, кото-

рые даются в разделе Пособия «Приложение». 

Кроме того, важно научиться производить преобразование письменного текста со 

сложными грамматическими структурами и формами, сложной лексикой в устное изло-

жение. Этого можно достичь за счет упрощения грамматики и использования знакомой 

лексики, опускания деталей. Длинные предложения заменяются короткими, весь рассказ 

выдерживается в одной временной форме. 

Уяснив цели и задачи предстоящей деятельности, аспирант приступает к озна-

комлению с представленной в первом разделе Пособия методикой работы, которая дана в 

виде учебного алгоритма. Опыт показывает, что при обучении устному реферированию 

текста на английском языке целесообразно предложить учащимся определенный алго-

ритм, помогающий перейти от рецептивного коммуникативного умения (чтения) к про-

дуктивному (говорению). 

Учебный алгоритм, который дается в первом разделе Пособия, состоит из после-

довательного выполнения заданий к текстам. В этом разделе приводятся микротексты, 

состоящие из нескольких предложений. Важными элементами такого алгоритма являют-

ся: развитие языковой догадки (задание 1), закрепление навыков работы со словарем (за-

дание 2), развитие навыков перевода (задание 3), умение определить тему прочитанного 

текста (задание 4), умение понять главную мысль и замысел автора с использованием 
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тестового задания множественного выбора (задание 5), понимание прочитанного и закре-

пление грамматических знаний (задание 6), работа над фонетической правильностью ре-

чи (задание 7), отработка и закрепление полученного результата (задание 8). 

Приводим описание этого алгоритма и рекомендации по выполнению заданий. 

Задание 1. Прочитайте текст без словаря и постарайтесь понять его содержание. 

Задание 2. Прочитайте текст еще раз, на этот раз со словарем. Выпишите все не-

знакомые слова и их перевод. Выписывайте не все значения подряд или первое из них, а 

только то, в котором это слово употреблено в данном контексте. Не забывайте также о 

том, что значение слова часто зависит от того, какой частью речи оно является. 

Задание 3. Выполните письменный перевод текста на русский язык. 

Задание 4. Определите тематику текста. Вы можете использовать, например, та-

кие предложения: This text is about …. / This text deals with….. 

Задание 5. Выделите главную мысль текста. Для этого ответьте на вопрос: What is 

the main/central idea/theme of the text? Вам предлагается выбрать один из четырех вариан-

тов ответа: (А), (В), (С) или (D). Ответ на вопрос можно начать с такого предложения: 

The main idea of the text is the following….. 

Задание 6. Напишите 2―3 коротких предложения по содержанию текста. Помни-

те о том, что вы его реферируете и не выписывайте предложения из текста. Старайтесь 

«упростить» использованную в тексте сложную грамматику и лексику, характерную для 

письменной речи, употребляйте простые предложения. Не забывайте о том, что в англий-

ском языке соблюдается жесткий порядок слов: подлежащее, сказуемое, дополнение и 

т.д. 

Задание 7. Запишите полностью текст реферирования и проверьте по словарю 

произношение всех слов. На занятии преподаватель проверит правильность их произно-

шения. 

Задание 8. Прочитайте составленный вами текст несколько раз вслух и выучите 

его наизусть. 
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Ознакомившись таким образом с алгоритмом предстоящей работы и получив сво-

его рода инструкцию к действию, учащийся приступает к работе с текстами. На этом эта-

пе обучаемому даются ответы к заданиям и вариант изложения текста. 

На примере одного из текстов этого раздела Пособия покажем, как выполняются 

задания на практике, приведем примерные ответы и возможный вариант изложения тек-

ста. 

Lavoisier, the 18th century scientist, became more influential and famous than most of 

his contemporaries in his field because he discovered and isolated many of the chemical ele-

ments. He also gave them names which described the element in terms of its power and function 

and which came to be accepted by other scientists in subsequent generations. 

Выполните задание 1. Прочитайте текст без словаря. 

Выполните задание 2. Выпишите из текста незнакомые слова. 

Выполните задание 3. Переведите текст на русский язык. 

Выполните задание 4. Определите тематику текста. 

В тексте говорится об ученом 18-го века Лавуазье. 

This text is about Lavoisier, the 18th century scientist. /This text deals with Lavoisier, the 

18th century scientist. 

Выполните задание 5. Ответьте на вопрос: What is the main/central idea/theme of 

the text? 

Для ответа выберите один из четырех вариантов: 

(А) Lavoisier wanted fame and influence. 

(В) All elements found in the 18th century were named after Lavoisier. 

(С) Lavoisier discovered many chemical elements. 

(D) Lavoisier was the most famous scientist of his time. 

Правильным вариантом является (С). 

Ответить можно так: The main idea of the text is the following. Lavoisier discovered 

many chemical elements. 
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Выполните задание 6. Напишите 2―3 коротких предложения по содержанию тек-

ста. Например: Lavoisier described these elements and their properties. He gave them names. 

They were accepted by other scientists. 

Выполните задание 7. Запишите подготовленный текст реферирования и проверь-

те по словарю произношение всех слов. В итоге получилось следующее. 

This text is about Lavoisier /This text deals with Lavoisier. The main idea of the text is 

the following. Lavoisier discovered many chemical elements. He described these elements and 

their properties. He gave them names. They were accepted by other scientists. 

Выполните задание 8. Выучите составленный текст наизусть (выполняется после 

того, как преподаватель осуществит проверку правильности произношения всех слов). 

Для контроля преподаватель использует индивидуальную форму, на его осущест-

вление не требуется больших затрат учебного времени, так как основная работа продела-

на обучаемым при подготовке к занятию. Контроль имеет не только корректировочную 

функцию, а также функцию стимулирования и мотивации усилий учащихся, способству-

ет преодолению у обучаемого неуверенности в своих силах и способностях, а также пси-

хологического барьера «боязни» говорения на английском языке, часто возникающего в 

процессе изучения иностранного языка. 

Проработав таким образом тексты из первого раздела Пособия, учащийся перехо-

дит к следующему этапу обучения. 

Во втором разделе Пособия приводятся большие по объему тексты (1000―1300 

печатных знаков) и новый учебный алгоритм. Он состоит из меньшего количества зада-

ний. В основном они нацелены на поиск и выделение наиболее важной информации. Ал-

горитм ответов и возможный вариант изложения на данном этапе обучения не приводит-

ся. Мы посчитали важным сохранить использование в учебном алгоритме тестового за-

дания multiple choice для определения главной мысли текста, когда обучаемому предлага-

ется (на этот раз самому) выбрать один из четырех ответов. Это связано с тем, что в про-

цессе работы над формированием навыков составления собственного высказывания обу-
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чаемый сталкивается с определенными трудностями, а выполнение такого рода задания 

ненавязчиво готовит его к самостоятельному высказыванию. 

На этом этапе вводятся дополнительные фразы и обороты, характерные для уст-

ного реферирования текста. Так, для ответа на вопрос What is the main idea of the text? 

предлагается использовать такие фразы: 

The subject matter of the text is… 

The text touches upon … 

The author discusses/considers some problems of…  

The aim of the text is to give the reader some information on…  

The text is devoted to… и т.п. 

При изложении содержания прочитанного используются выражения: 

The text is addressed to…  

The text begins with… 

The author says/writes/stresses/outlines/points out that… 

The author describes/discusses some problems of… 

The author gives a detailed description of… и т.п.  

В заключении содержатся выводы: 

In conclusion the author says that… 

The author comes to the conclusion that…  

Summing up I would like to say that… и т.п. 

Большое внимание необходимо уделять такой части изложения, как выражение 

своего мнения относительно реферируемого текста. Желательно использовать, например, 

такие обороты и предложения: 

In my opinion/view… 

To my mind…  

I guess… 

Generally speaking… 

The text gives us/provides us with/ some interesting/useful information  
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I completely/strongly agree/disagree with…  

I find the text interesting/important/useful/helpful/dull/useless и т.п. 

Важно отметить, что в процессе самостоятельной работы по подготовке устного 

реферирования текста обучаемый сам коррегирует свои действия, у него постепенно про-

исходит процесс становления речевых умений и навыков на уровне самостоятельно под-

готовленного высказывания без помощи алгоритма ответов. 

На этом этапе контроль также проводится индивидуально. Проверяется правиль-

ность понимания прочитанного, грамматического построения предложений и произно-

шения. Преподавателю необходимо сопровождать свою оценку поощрением, рекоменда-

цией. Функция контроля носит управленческий характер и направлена на ориентирова-

ние обучаемого на позитивную установку. 

На третьем этапе работы предлагаются тексты для самостоятельной подготовки 

устного реферирования с применением усвоенной методики. Основная цель ― формиро-

вание навыка неподготовленной монологической речи. В этом разделе пособия сначала 

приводятся небольшие тексты (примерно 500 тысяч знаков), затем тексты большего объ-

ема (2000 знаков), причем к каждому дается список незнакомых слов с переводом на рус-

ский язык. 

Пособие имеет приложение, в котором приводится структура изложения устного 

реферирования текста, состоящая из четырех частей: introduction, main points, conclusion, 

your opinion of the text. К каждой части даются речевые клише и обороты, что значитель-

но облегчает построение высказываний. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в рамках существующей сетки часов 

эффективность работы преподавателя по обучению аспирантов устной речи зависит в 

первую очередь от использования рациональных приемов обучения и наличия соответст-

вующего учебно-методического пособия. 

Описанные в данной статье приемы обучения устному реферированию текста на 

английском языке успешно используются автором данной статьи в процессе подготовки 

аспирантов к кандидатскому экзамену по английскому языку. Практика показала, что 
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представленная методика позволяет поэтапно формировать навыки монологической речи: 

сначала на уровне использования подготовленного высказывания, затем самостоятельно 

подготовленного и, наконец, неподготовленного. При этом последовательность (поэтап-

ность) работы по предложенному Пособию может быть смещена в зависимости от уровня 

языковой подготовки обучаемых и особенностей группы. 

К достоинствам этой методики можно отнести то, что она повышает уровень мо-

тивации изучения английского языка и способствует развитию способностей к самообу-

чению.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что последовательная самостоятель-

ная работа учащихся в соответствии с предлагаемой в данной статье методикой под ру-

ководством и контролем со стороны преподавателя ― один из путей оптимизации обуче-

ния аспирантов на кандидатском семестре. 


