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повторов, лишних слов, словесных образов и т.п.).
Комплекс навыков и умений в реферировании специального текста 

прочно связан с навыками и умениями в других видах речевой деятельности –
аудировании, говорении и чтении.

Умение реферировать необходимо студенту в процессе учебы, так как
позволяет рационально подходить к процессу чтения, позволяет извлекать 
основную информацию из оригинальной литературы на русском языке, 
развивает мышление, заставляя вдумываться в текст, анализировать его, 
выделять главное и подчинять ему детали, отделять основную мысль от 
доказательств, доводов, аргументов, устанавливать логические связи, обобщать.

Основная цель пособия, подготовленного автором данного сообщения, –
развитие у иностранных студентов-медиков навыков и умений в области 
письменной речи в рамках их профессиональных потребностей.

Текстовой материал пособия призван расширить и углубить знания 
учащихся в профессиональной сфере. Кроме того, выполнение заданий пособия 
способствует развитию у учащихся навыков беглого чтения неадаптированных 
текстов и оперирования информативным содержанием прочитанных текстов в 
целях реальной коммуникации.

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ОПТИМАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА

УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Кафедра белорусского и иностранного языков

Шлык И.М.

Так как чтение является функционально направленным процессом 
восприятия и переработки текста, результатом которого является извлечение 
информации, целесообразно проводить поэтапный анализ текста, включающий 
в себя следующие действия (шаги):

1) действие по ознакомлению со структурой текста: просмотр 
заглавий, подзаголовков, схем, графиков и другого иллюстрированного 
материала с целью получения общего представления об излагаемом материале 
учит распознаванию логико-смысловой структуры текста;

2) действие по постановке ориентирующих вопросов по 
просмотренному материалу и направленное на поиск нужной информации и 
мобилизирующее имеющиеся знания учит творческому подходу к анализу 
текста, сосредоточивает внимание на смысле читаемого;

3) действие по выявлению в тексте основной мысли, деталей, 
сопутствующих данной мысли, т.е. иллюстрирующих, подтверждающих и 
контролирующих основную мысль, учит анализу содержания;

4) действие по суммированию проанализированного материала и 
составлению резюме приучает к синтезу извлеченной информации.
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Выделенные действия направлены на развитие и становление навыков 
логико-смысловой ориентации в тексте, определение его ценности для читателя 
и в конечном итоге на непосредственное извлечение содержащейся в нем 
информации и фиксирования ее в виде реферата или аннотации. 

Остановимся на некоторых видах упражнений, с помощью которых 
формируются вышеназванные действия.

1. Внимательно прочитайте заголовок и выделите в нем 
доминирующее слово.

2. Обратите внимание на то, как часто встречается доминирующее 
слово в тексте.

3. Повторно прочитайте заголовок и скажите, о чем будет идти речь в 
данном тексте.

4. Просмотрите текст и ответьте на вопрос: «Какой актуальной теме 
посвящена данная статья? Представляет ли данная проблема для вас интерес?»

5. Еще раз прочитайте текст и поставьте себе вопрос: «Можно ли 
выделить в данном тексте обязательную информацию и второстепенную?»

6. Прочтите отрезок текста и укажите предложения, выражающие 
главную мысль.

7. Определите, какое предложение указанного отрывка текста 
является наиболее информативным.

В результате выполнения этих заданий у учащихся вырабатывается 
умение поискового характера восприятия иноязычного текста и формируется 
установка на его смысловой анализ. 

Рассмотренные нами действия в комплексе с упражнениями закладывают 
основы формирования умений оптимального чтения специального иноязычного 
текста. Методическая задача при этом сводится к выработке и становлению 
навыков дифференцированного подхода к чтению по абзацам с выделением 
факультативных (не несущих основную информацию) и обязательных 
(содержащих ядро информации) абзацев. 

РОЛЬ АУДИРОВАНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ РКИ

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Кафедра русского и белорусского языков

Шумейко Л.Н., Радевич Т.В.

Аудирование, восприятие и понимание звучащей речи, представляет 
собой особый вид речевой деятельности, активный творческий процесс, 
сопровождаемый сложной мыслительной работой учащихся.

Аудирование играет большую роль в становлении и развитии других 
видов речевой деятельности; чтение, говорения и письма.

Основная цель в обучении аудированию состоит в том, чтобы научить 
учащихся понимать смысл устного сообщения.
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