
475

ЛИТЕРАТУРА:

1. Жаркова, Т. И. Работа над чтением экономически ориентированного текста / 
Т. И. Жаркова // Иностр.яз. в школе. –2015.– №6. – С.43–48.

2. Вейзе, А. Л.Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста: 
учебное пособие / А. Л. Вейзе. – М.: Высш. шк., 1985.– С. 145–147.

3. Лапидус, Б. А.Интенсификация процесса обучения иноязычной устной речи
(пути и приемы) / Б. А. Лапидус.– М.: Высш. шк., 1970.– С. 130–135.

4. Пассов, Е. И.Учебное пособие по методике обучения иностранным языкам/ 
Е. И. Пассов. – Воронеж: ВГПУ, 1975.– С. 278–281.

5. Тамбовкина, Т. Ю. Обучение рассуждению – средство активизации
речемыслительнойдеятельности / Т. Ю. Тамбовкина // Иностр. яз. в школе. –
1984. – № 4. – С. 56–60.

6. Фоломкина, С. К.Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. 
/ С. К. Фоломкина – М.: Высш. шк., 2005.–С. 215–217.

ОБУЧЕНИЕ АСПИРАНТОВ И МАГИСТРАНТОВ РЕФЕРИРОВАНИЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТОВ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра иностранных языков

Семенчук И.В., Разводовская Я.В.

Согласно Типовой программе-минимум кандидатского экзамена по 
общеобразовательной дисциплине «Иностранный язык» основной целью 
обучения на I ступени послевузовского образования (аспирантуре) и II ступени 
высшего образования (магистратуре) является овладение иностранным языком 
как средством межкультурного, межличностного и профессионального 
общения в различных сферах научной деятельности. В процессе достижения 
данной цели необходимо решить такие коммуникативные задачи, как 
овладение навыками реферирования и аннотирования специального научного 
текста на иностранном языке [5, с. 30]. 

Чтение оригинального медицинского текста без словаря и передача его 
общего содержания на иностранном языке является одним из этапов 
кандидатского экзамена по дисциплине, поэтому при организации учебного 
процесса в группах по подготовке к сдаче кандидатского экзамена в 
Гродненском государственном медицинском университете (ГрГМУ) большое 
внимание уделяется теоретической и практической подготовке аспирантов и 
магистрантов к работе с текстами по специальности, а также 
методологическому обеспечению учебного процесса.

Прежде чем непосредственно приступить к работе с текстами по 
специальности аспирантам и магистрантам предлагается прослушать серию 
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лекций с демонстрацией презентаций MSPowerPoint, которые знакомят их с 
внутренней и внешней структурой научного текста, его лингвистическими 
особенностями, основными формами вторичных текстов (реферат, резюме, 
аннотация) и различиями между ними.

В классической методике преподавания иностранного языка 
реферирование – это, прежде всего, процесс, направленный на создание 
вторичного текста на базе первичного документа (научного, научно-
популярного текста). Сущность реферирования заключается в максимальном 
сокращении объема первоисточника при сохранении его основного содержания
[3]. Основными аналитическими операциями при работе с текстом-оригиналом 
являются анализ, фрагментирование, редукция и синтезирование информации.

На современном этапе при обучении специалистов высшей школы 
реферирование рассматривают как средство формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся [4], как вид учебно-
методической деятельности [3], как методический прием в обучении работе над 
специальными текстами [6], как особый вид монологической речи, 
предполагающий краткую передачу содержания текста, сведений об авторе и 
источнике происхождения текста, а также выражение своего отношения к 
проблеме с использованием набора шаблонных фраз [2]. 

В процессе подготовки аспирантов и магистрантов в ГрГМУ мы 
рассматриваем реферирование как вид учебной деятельности и как метод 
обучения иностранному языку. Учебное реферирование строится на законах 
компрессии текста первоисточника и выступает как эффективный способ 
обучения чтению с одной стороны и как способ контроля понимания 
прочитанного с другой стороны [1, с 103].

Процесс реферирования первичного текста можно условно разделить на 
несколько этапов:

1-й этап – это чтение исходного текста – обычно несколько раз – с целью 
детального понимания основного содержания текста, осмысления его 
фактической информации (изучающее чтение);

2-й этап – это операции с текстом первоисточника: текст разбивается на 
отдельные смысловые фрагменты с целью извлечения основной и необходимой 
информации каждого из них и составление плана текста (анализ и 
фрагментирование);

3-й этап – это свертывание, сокращение, обобщение, компрессия 
выделенной основной фактологической информации и оформление текста 
реферата в соответствии с принятой моделью реферата (синтезирование 
информации).

Как показывает личный опыт, на каждом этапе обучающиеся 
сталкиваются с определенными трудностями. Так, на 1-м этапе основные 
затруднения вызывают новая лексика, медицинские термины, сложносоставные 
предложения, вставочные конструкции, интернациональные слова (angina –
стенокардия в кардиологии), словообразовательные элементы.
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На 2-м этапе работы с текстом основной проблемой является выделение 
смысловых фрагментов текста (ключевых слов и фраз).

Для 3-го этапа характерны несформированность навыков компрессии 
текста (стремление полностью повторить предложение текста-оригинала); 
некорректное присоединение части предложения к фразе-клише (началу 
предложения), обусловленное недостаточными знаниями грамматики; 
избыточное использование сложноподчиненных предложений; незнание 
соединительных элементов (союзов, вводных слов и конструкций).

Для оптимизации учебного процесса в группе по подготовке к сдаче 
кандидатского экзамена по иностранному языку на кафедре иностранных 
языков ГрГМУ разработано учебно-методическое пособие «Английский язык.
Реферирование специального медицинского текста» (авторы И. В. Семенчук, 
Я. В. Разводовская). Пособие включает 19 уроков по анатомии и физиологии 
различных систем органов. К текстам для реферирования представлена система 
заданий двух типов: а) предтекстовые задания, имеющие целью снятие 
лексических и грамматических трудностей, коррекцию фонетики, первичное 
представление словообразовательных и грамматических моделей; б) 
послетекстовые задания, ориентированные на работу с содержательной 
структурой текста с целью обучения составлению реферативного пересказа 
первичного текста, а также направленные на овладение специальными 
синтаксическими конструкциями, устойчивыми словосочетаниями, речевыми 
клише, средствами связи, характерными для оформления реферата. 

Использование аутентичных текстов, включенных в пособие, и комплекса 
заданий к ним будет способствовать повышению мотивации аспирантов и 
магистрантов к изучению иностранного языка, а также развитию навыков 
реферирования, необходимых для эффективной профессиональной 
коммуникации в различных областях медицины и успешной сдачи 
кандидатского экзамена по дисциплине. 
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AWL В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ

УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Кафедра белорусского и русского языков

Филюта С.В.

Общенаучный лексикон английского языка, известный в англоязычном 
образовательном пространстве как «Academic Word List» (AWL), был составлен 
новозеландской лингвисткой А. Коксхед в 2007 г. Лексикон содержит 570 
наиболее употребительных слов, использующихся в различных научных 
областях знаний. В нем отражена не только частота слов, но также и их 
деривационный потенциал: слова подаются гнёздами [4].

Общенаучный лексикон английского языка предназначен студентам, для 
которых английский язык не является родным, но служит средством получения 
образования, профессиональной подготовки, учебно-практического 
приобщения к будущей специальности. AWL применяют также на различных 
языковых курсах для учащихся, желающих подготовиться к международному 
экзамену по английскому языку. Созданный на основе академического 
электронного подкорпуса, в который вошло 414 текстов по 28 
естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам, общенаучный лексикон 
можно считать универсальным лингводидактическим средством для студентов 
самых разных специальностей. В данной статье рассматриваются возможности 
его использования в обучении иностранных студентов-медиков, получающих 
высшее образование в Республике Беларусь на английском языке. 

Обучение иностранцев на английском языке рассматривается вкачестве
одной из приоритетных задач по развитию экспорта образовательных услуг в 
Беларуси. Выбирая обучение в медицинском вузе на английском языке, 
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