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Постановка проблемы. В настоящее время ведется ак
тивная модернизация украинской системы высшего образо
вания, которая охватывает ряд процессов, направленных на
повышение качества образования, его интеграцию в мировое
пространство. Успешная интеграция в мировое образователь
ное пространство может быть обеспечена только при условии
владения студентами иностранным языком как средством об
щения и приобщения к мировым достижениям в области науки,
техники, экономики, гуманитарных знаний.
Изложение основного материала исследования. Дей
ственные шаги по диверсификации языковой политики в обла
сти обучения иностранных граждан, предоставление высшим
учебным заведениям возможности проведения обучения среди
иностранных студентов на иностранных языках уже дали бы
стрый эффект по увеличению численности иностранных уча
щихся до рекордных размеров [7].
Для иностранных студентов технических вузов учеб
но-профессиональная сфера общения является основной, по
этому главная задача преподавателя украинского/русского как
иностранного - формирование умений устного и письменного
профессионального общения: читать и понимать учебно-на
учную литерату ру, слушать и конспектировать лекции, писать
рефераты, курсовые, лабораторные работы и т. п. Улучшение
качества профессионально-ориентированного преподавания
иностранного языка с учётом спецификации будущей профес
сии студентов позволяет достичь поставленные цели. В связи
с этим требуется переосмыслить содержание, формы и мето
ды обучения основным видам речевой деятельности в вузе
неязыкового профиля, так как профессионал, работающий в
определённой сфере, должен уметь работать с аутентичными
специальными текстами и активно использовать информацию,
заключённую в них, в условиях делового партнёрства [9].
Сегодня как никогда необходимо учитывать то обстоятель
ство, что традиционную структуру общего числа задач обра
зования дополняет задача удовлетворения образовательных
потребностей самого студента. И это становится особенно
ощутимым при подготовке специалистов из числа иностран
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ных граждан, которые действительно стремятся получить каче
ственное образование [10].
Проблема обучения научному стилю речи является важ
нейшей из проблем подготовки квалифицированных специали
стов инженерного профиля. Она предполагает формирование
коммуникативной компетенции в учебно-научной сфере для
обеспечения получения профессиональных знаний, умений и
навыков.
Особой актуальностью и вместе с тем сложностью отли
чаются письменные формы речи. Поэтому проблема обучения
иностранных студентов созданию письменных работ, в част
ности рефератов, является одной из важнейших методологи
ческих задач. Обучение реферированию студентов-иностранцев в Институте подготовки иностранных граждан Одесского
национального политехнического университета с учётом их
коммуникативно-познавательных и профессионально-ориен
тированных интересов начинается ещё на подготовительном
факультете и продолжается на кафедре украинского и русского
языков, представляя широкое поле деятельности для внедре
ния эффективных методик и отвечая требованиям современной
парадигме образования - концепции непрерывного обучения и
принципу бинарного (субъектно-субъектного) характера педа
гогического процесса.
В ку рсе украинского/русского как иностранного предусмо
трено овладение студентами базовыми принципами рефериро
вания и аннотирования иноязычного текста.
Обучение этому важному виду учебной деятельности осу
ществляется по традиционной методической системе - от чте
ния текста, его компрессии до передачи основной информации
в письменной форме.
Методика обучения студентов языку будущей специаль
ности предполагает отбор таких текстов, которые бы отвеча
ли коммуникативным потребностям обучаемых. Они должны
удовлетворять следующим критериям:
- новизна;
- акту альность;
- соответствие профессиональным интересам студента;
- возможность обогащения и расширения профессиональ
ных знаний;
-наличие наиболее употребительных терминов и информа
ции, типичной для профессионального общения в соответству 
ющей подсфере науки и техники.
Предложенные для реферирования тексты соответствуют
общедидактическим требованиям: отвечают возрастному и
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«етеллектуальному уровню студентов, удовлетворяют его эмог-гнальные и познавательные запросы, служат предпосылкой
хп развития абстрактного мышления, учитывают уровень язышеей подготовки студентов [10]. Сведения, полученные учаш м ися из данных текстов, способствуют осуществлению эффеггивной коммуникации в профессиональной сфере общения.
В техническом вузе иностранные студенты изучают язык
д:е овальности, обучение которому строится на работе с тект м и профилирующих дисциплин, в которых прослеживаются
к следоватеяьность в рассуждении и доказательстве, причин
о-следственные отношения между различными понятиями,
:~?еделениями и т. п. Анализируемые в учебно-профессиоильной сфере аутентичные тексты инженерно-технического
профиля должны быть дослу'пны студентам по содержанию и
рсьему информации, познавательно ценными.
Особое внимание при обучении необходимо уделять изучешос способов обработки первичной информации и созданию
ш её основе вторичного текста. Таким образом, сту денты вклю
чается в процесс осмысления, анализа и оценки содержания
к и т а для дальнейшего извлечения необходимой информации.
В каждом тексте студенту предстоит выделить информацин о важные части для передачи смыслового содержания тек
ста. Также выделить части, выполняющие роль связок, без ко
торых текст распадался бы на самостоятельные высказывания.
Гу. лент должен научиться понимать, а далее продуцировать
асе структурные элементы технического текста.
Основой для обучения реферированию являются знание
пру ктуры научного текста и отдельных его абзацев, умение
составлять план текста, конспект, реферат. Студенты должны
«меть использовать методы подачи материала автором, напри«ер: автор перечисляет, называет, обосновывает, характери; яет. дает определение и т. д.
Преподавателю необходимо обратить внимание студентов
ш синонимичные клише: мнение, точка зрения, взгляд, а также
в синонимию предлогов: мнение о (чём?)/по поводу (чего?)/
Ф'-мосителъного (чего?). Надо ознакомить студентов с лексис-грамматическими средствами: автор отмечает, обращает
шатание (на что?), характеризует роль и значение (чего?),
■шт оценку (чему?) и т. п.
Процесс обучения реферированию должен включать слег юший алгоритм: наблюдение, работу' по образцу, самосто
ятельную работу с использованием лексико-грамматических
инструкций, самоконтроль.
Подобные принципы обучения написанию рефератов легш в основу учебников «Учебное пособие по реферированию
шучнош текста» [5] и «Учебное пособие по реферированию
ве чного текста для иностранных студентов всех специально
стей заочной формы обучения» [6], созданных коллективом ка:едры украинского и русского языков Одесского национального
юлитехнического университета. Основной целью пособий яв~;ется обучение студентов составлению реферата-обзора на осн ве двух-трёх текстов или статей по специальности студентов,
т. е. формирование навыков аналитико-синтаксической перера
ботки и структу рно-семантической компрессии научного тек
ста. С этой целью в пособиях широко представлены упражне
ния по лексико-синтаксической трансформации текста.
Учитывая сложность реферата-обзора как речевого произ
ведения, студенты работают поэтапно, переходя от изучения
геферативных конструкций в предложениях, в готовых рефера
тах к построению собственных предложений и далее к репро-

дукции и самостоятельной продукции частей реферата и текста
реферата в целом [8].
Первые занятия по реферированию направлены на форми
рование умений студентов в составлении реферата по одному
источнику'. Далее занятия должны быть посвящены обзорному
реферированию на основе нескольких аутентичных текстов на
учно-технического профиля.
Заключительный этап обучения русскому языку как ино
странному предусматривает обучение реферированию, так как
этот вид работы над текстами, связанными со специальностью
студентов, выносится на экзамен для проверки уровня владе
ния письменной речью. Поэтому создание пособий по обзор
ному реферированию на основе текстов по специальности ино
странных студентов является важной методической задачей.
Тексты, отобранные для написания реферата-обзора на
экзамене, посвящены основным направлениям технических
специальностей студентов.
Воспроизведение информации прочитанного текста при
определённой степени переработки и сжатия его структуры яв
ляется задачей, которую и выполняют репродуктивные жанры
письменной речи [8]. Именно реферирование научного текста
является одним из наиболее важных видов работы для ино
странных студентов неязыковых специальностей.
Выводы. Знание основ реферирования позволяет быстро и
качественно ориентироваться в литературе по специальности.
При обучении реферированию работа с текстом помогает раз
витию у студентов самостоятельности в приобретении знаний
по специальности, умения применить их на практике с целью
обобщения, синтеза и анализа полученной информации.
Эффективному усвоению материала способствует ис
пользование электронных источников информации, которые
широкодоступны каждому иностранному студенту. Постро
ение учебного процесса на базе дистанционных занятий даёт
возможность говорить о принципиально новой организации
работы по реферированию, в основе которой сознательное
мотивированное отношение к самообучению и самосовершен
ствованию.
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