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Активизация иноязычной лексики при обобщении информации текста 
(реферировании) на английском языке 

Одной из актуальных задач методики обучения чтению на иностранном языке в 
неязыковом вузе является задача смыслового свертывания текста как неотъемлемого 
компонента чтения с извлечением содержания. На общих принципах смыслового 
свертывания, к которым относятся цитирование, применение перифраза, обобщение 
материала источника, основаны такие действия как аннотирование, пересказ, резюмирование 
и реферирование.   

Процесс реферирования представляет собой частный случай свертывания информации, 
имеющий общие черты с другими подобными действиями. Реферируя, студент выступает 
как приемник, преобразователь и передатчик информации без включения оценочного 
элемента, имеющего место в аннотации, и момента личностной интерпретации оригинала, 
что имеет место при пересказе. 

В данном случае мы предлагаем реферирование как реализацию определенных действий 
с учебным материалом на этапе повторения иноязычной лексики. Нам представляется 
возможным вводить реферирование уже на первом курсе обучения иностранному языку 
студентов неязыкового вуза, предлагая для этой цели сначала небольшие по объему и 
несложные по содержанию статьи общенаучного и политического характера.   

Цель реферирования – в активизации определенного лексического ядра, выделенного 
нами из рецептивного словаря студентов для обеспечения достаточно быстрого чтения на так 
называемом «беспереводном фоне» и осуществления учебно-коммуникативной деятельности 
на базе предложенных текстов. 

На наш взгляд реферирование может заменить традиционный пересказ текста, при 
котором часто используются несущественные детали, а мысль излишне длинна и 
расплывчата. Свертывание информации возможно в случае насыщенности оригинала, 
повторов мыслей, более полного выражения уже высказанного положения. Свертывание 
информации предполагает не механическое исключение каких-либо деталей текста, а сжатое, 
логически четкое и ясное изложение основных идей оригинала. Свертывание информации, 
как правило, связано с упрощением структуры первичного текста, что на семантическом 
уровне проявляется во введении обобщающих элементов – слов, словосочетаний и 
предложений, кратко передающих смысл отрезков оригинала, на синтаксическом уровне – в 
выборе экономных языковых построений, в преобладании существительных и именных 
словосочетаний (2). Однако свертывание информации может быть связано и с 
развертыванием текста, что проявляется во введении новых терминов (1).  

К предпосылкам реферирования мы относим совокупность трех факторов – смысловой 
анализ текста, упрощение структуры первичного текста и составление логического плана 
текста. 
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Смысловой анализ текста позволяет выделить текстовую информацию. Умение 
производить смысловой анализ следует развивать на этапе, переходном от 
общелитературного языка к профессиональному, когда студент неязыкового вуза начинает 
читать статьи, близкие по тематике будущей профессии. Смысловой анализ включает в себя 
работу с заголовком и подзаголовком текста (если таковой имеется), работу с предложением, 
работу с абзацем. Необходимо при разборе заголовка выявить на примерах нескольких 
заголовков политических статей и профессиональных текстов отличие информативных 
заголовков от рекламных, оценочных или сенсационных. Следует также показать 
предвосхищающую, антиципирующую, функцию заголовка. 

Способность решать, какие части оригинала являются существенными, а какие несут 
избыточную информацию, следует развивать постепенно, начиная с выделения тематической 
и рематической частей предложения. Мы выясняем тему высказывания, его исходный 
момент, предлагая ответить на вопрос «О чем идет речь в предложении?» Далее мы 
устанавливаем, что новое сообщается по теме, то есть констатируем рематическую часть 
высказывания. Взаимосвязь тема – рема может идти по типу параллельной логической связи 
между предложениями в абзаце, то есть тема в каждом последующем предложении остается 
прежней, а рема будет новой. Другой тип связи – цепная связь, то есть рема каждого 
предыдущего предложения переходит в тему последующего.  Переходя далее в смысловом 
анализе к абзацу как к основной единице текста, представляем однотематический абзац, 
содержащий одну тему, и многотематический, содержащий две и более темы. Выделяем 
здесь, с одной стороны, ключевые предложения, несущие основную информацию 
предложения, а с другой стороны, отделяем факты, имеющие разную значимость для 
содержания, и вычленяем предложения с большей или меньшей информативностью.  

Переходя к упрощению первичного текста, мы понимаем, что это действие 
предполагает наличие у студента сформированной системы языка, так как упрощение 
проходит в форме грамматического, лексического, лексико-грамматического и смыслового 
перифраза и требует от обучающегося комплекса действий на разных уровнях, в разных 
подсистемах языка. 

В неязыковом вузе на этапе, «переходном от общелитературного языка к 
профессиональному»,  грамматическое упрощение можно начинать с заданий типа: 
«сократите простое предложение, оставив в нем основную информацию», «разбейте 
предложение, осложненное сочинительными союзами, на несколько простых, сохранив 
смысловую направленность исходного предложения», «исключите придаточное 
предложение, выразив его содержание простым», «замените придаточное предложение или 
инфинитивную группу существительным».  

Для лексического уровня можно предложить упражнения типа: «произведите замену 
лексики в предложении», «введите новую лексику», «сформулируйте обобщающее 
предложение с синонимическими заменами лексики». 

На лексико-граммматическом уровне объединяем действия по грамматическому и 
лексическому изменению. Стоит отметить, что замещения на логико-смысловом уровне 
возможны при обнаружении сходства смысла понятий. 

При переходе к составлению логического плана текста студентам следует опираться на 
базу «положительного фонда абстрагирования» (8), а непосредственно сам логический план 
может рассматриваться как основа для реферирования. 

Реализация предпосылок реферирования и составление реферата статьи можно 
продемонстрировать на примере смыслового свертывания газетной статьи с 
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профессионально-направленной тематикой объемом 700-1000 печатных знаков. Задача 
чтения предложенной статьи – обобщить основную информацию текста путем 
реферирования. Цель – повторить термины профессиональной лексики, входящих в 
активный словарь студентов и заученных ранее. 

Систематическое повторение заученного материала следует начинать, по нашим 
расчетам, через 4 недели после заучивания, так как этот момент устанавливается нами как 
«критический момент забывания» и предлагается как наиболее благоприятный для 
восстановления утраченных знаний (9). 

Нами выделены некоторые этапы-задания по реализации предпосылок реферирования: 
1) прочитать заголовок и подзаголовок статьи и определить по ним проблематику 

текста. Формулируя проблематику, употребить слова и выражения, синонимичные словам и 
выражениям исходного текста; 

2) прочитать про себя текст, подчеркнуть знакомые термины; 
3) отразить объем информации текста путем постановки вопросов (дать только 

вопросительные слова); 
4) сократить предложения, дав их грамматические перифразы. 
Время на выполнение этих заданий – 20 минут. Составление реферата является итогом 

этого комплекса действий и проходит при обсуждении его всеми студентами. Время на 
устное реферирование – 10 минут. 

Результатами выполнения заданий будут являться: 
1) по первому заданию – концентрация внимания на основной идее текста и 

оформление первого предложения через введение в его текст клишированного элемента «В 
этой статье идет речь о …». Повторение трех из запланированных, скажем, двадцати – 
двадцати пяти терминов путем употребления синонимов  при формулировании основной 
идеи статьи; 

2) по второму заданию – первичное узнавание лексики в общем плане, 
сосредоточение внимания на изученной ранее лексике; 

3) по третьему заданию – постановка вопросов «Who? When? Where? Why? What 
did he do? What happened? What was the result? » и тому подобные. На этом этапе происходит 
активный поиск нужной информации, отбор материала, необходимого для реферирования; 

4) по последнему заданию – из предложенных вариантов сокращения первого 
предложения останавливаемся на простом предложении, являющемся грамматическим 
перифразом сложноподчиненного предложения с двумя изъяснительными придаточными – 
бессоюзным и союзным с синонимическими заменами лексики. Это свернутое предложение 
содержит примерно в три-четыре раза меньше активных слов, чем оригинал. 

Второе свернутое простое предложение получено в результате грамматического 
перифраза сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным и 
инфинитивным оборотом, и включает уже большее количество слов. Эти перифрастические 
замены представляют уже элементы реферата, оформленные в процессе активной 
мыслительной деятельности.  

С психологической точки зрения все эти действия соотносимы с активным волевым 
актом – припоминанием, состоящим, по П.П. Блонскому (11), из следующих элементов: 
детерминации (указаний, что нужно припомнить), усилия (у нас – первое и второе задания), 
делиберации (обсуждения  - второе и третье задания), выбора (третье и четвертое задания). 
Непосредственно реферирование соотносится с заключительным моментом акта 
припоминания – санкцией, то есть соответствующей действительности репродукцией. 
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Реинтеграция, или регенерация связей, в припоминании достигает конечной цели. Здесь уже 
самый высокий уровень владения припомненной лексикой, ибо она используется в учебно-
коммуникативном акте с реализацией таких компетенций как прогнозирование 
проблематики текста, выделение существенных частей оригинала, замены-перифразы в 
диапазоне от отдельного слова до предложения, обобщение смысла отрезков оригинала 
любого объема (от словосочетаний до предложений и целых абзацев), введение 
клишированных элементов.           

По нашему мнению, обучение созданию вторичных текстов развивает психологические 
механизмы смысловой переработки текста, формирует компетенции как декодирования, так 
и кодирования информации, заложенной в тексте. При этом основным условием является 
выделение в тексте важного, так как только в этом случае возможно перевести смысл 
читаемого в реферат или аннотацию. 

В случае активизации лексики при реферировании обеспечивается функционирование 
усвоенных ранее профессиональных терминов в «живой мыслительной деятельности», когда 
они, связавшись с другими, превращаются в знание и делаются достоянием активной памяти 
студента» (12).   

 
Хлопкова Марина Викторовна,  

к. филол. н., доцент кафедры английского языка №6 МГИМО-Университета 
Штельмах Галина Даниловна,  

доцент кафедры профессиональных языков Академии труда и социальных отношений 
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