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ориентированной коммуникативной компетенции у студентов технологического университета в кон-

тексте академического дискурса, анализируются промежуточные результаты эксперимента по замене 

письменного перевода аннотированием и реферированием специальных научных текстов. Делается 

вывод о том, что развитие информационно-аналитических навыков в работе со специальными тек-

стами на иностранном языке содействует не только формированию профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции (ПК), но также и общекультурных 
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Abstract. The article deals with the problems of formation of foreign-language professionally-oriented com-

municative competence among students of the Technological University in the context of academic dis-

course, analyzes the intermediate results of the experiment on the replacement of written translation by anno-

tating and abstracting special scientific texts. It is concluded that the development of information and analyt-

ical skills in working with special texts in a foreign language contributes not only to the formation of profes-

sionally-oriented foreign language communicative competence (PC), but also to the general cultural (OK) 

and general professional competencies (OPK) provided for by the federal standard. 
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лобализация национальной науки, 

активизация международных кон-

тактов в рамках академического со-

трудничества, необходимость обеспечения 

присутствия российских специалистов на 

международных площадках заставляют 

переосмыслить цели и содержания обуче-

ния иностранным языкам в технических 

специальностях. Современная наука и 

научное знание интернациональны, без 

презентации результатов своих исследова-

ний в признанных мировым научным со-

обществом изданиях (каким, например, 

для медицинских исследований является 

журнал «The Lancet», а в области изучения 

кристаллов «CrystEngComm»), без научно-

го обмена с зарубежными коллегами как в 

письменной, так и устной в форме разви-

тие как фундаментальных, так и приклад-

ных наук едва ли представляется возмож-

ным [1]. 

Если в Средние века и Новое время 

языком научной коммуникации была ла-

тынь, а в XIX веке доминировали немец-

кие университеты и немецкие ученые, то в 

современную эпоху lingua franca в акаде-

мической среде стал английский. Боль-

шинство международных журналов ставят 

перед авторами условия не только исполь-

зования английского языка в рукописях, но 

и прохождения процедуры рецензирования 

у иностранных экспертов. Для продвиже-

ния в международное научно - информа-

ционное пространство через базы Web of 

Science, Scopus, ERIH, Springer, GeoRef 

российские научные журналы практикуют 

двуязычность. Указанные факторы опре-

деляют важность формирования дискур-

сивного компонента профессионально-

ориентированной иноязычной коммуника-

тивной компетенции [4]. 

В основе письменной профессио-

нальной коммуникации лежат информаци-

онно-аналитические навыки. Под пись-

менной профессионально - ориентирован-

ной коммуникацией на иностранном языке 

подразумевается анализ публикаций по 

специальности – статей, инструкций, до-

кументации, а также написание специаль-

ных научных текстов и создание презента-

ций. В процессе обучения ставится задача 

развития как рецептивных (чтение и ауди-

рование) и продуктивных (письмо) видов 

речевой деятельности на иностранном 

языке. Такая постановка задачи делает 

лишним в процессе обучения в технологи-

ческом университете перевод [3] на род-

ной язык: понимание текста не идентично 

переводу, следовательно, навыки анализа 

научного текста на иностранном языке мо-

гут быть развиты в процессе других учеб-

ных заданий, например, в процессе обуче-

ния аннотированию и реферированию 

[5;6]. 

Обучение созданию вторичных тек-

стов в рамках формирования навыков ака-

демического письма на иностранном языке 

(реферирование и аннотирование) – это 

проблема относительно неисследованная в 

теории преподавания иностранных языков 

[5] Например, нет единой терминологиче-

ской базы, отсутствуют прямые соответ-

ствия русскоязычным терминам в англий-

ском и наоборот: например, понятие “ре-

ферат” переводят на английский как 

abstract, synopsis, resume, а “аннотация” 

как  summary, abstract, outline.  

В обучении студентов технологиче-

ского университета аннотировании и ре-

ферированию кафедра иностранных язы-

ков ИРТС МИРЭА использует следующие 

определения: аннотация (abstract) –  это 

предельно изложение содержания первич-

ного текста, составленное в результате его 

компрессии и в нескольких строчках даю-

щее представление о его тематике; реферат 

(summary) – текст, построенный на основе 

смысловой компрессии с целью передачи 

его главного содержания.  

В рамках исследования кафедры ино-

странных языков была предпринята по-

пытка замены традиционного обучения 

переводу с иностранного языка на русский 

язык технических профессионально-

ориентированных текстов на реферирова-

ние иноязычного текста на иностранном 

языке. Этот эксперимент основывался на 

убеждении, что обучение созданию вто-

ричных текстов в сфере специализации 

студентов отвечает задаче формирования 

Г 
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профессионально-ориентированной ино-

язычной коммуникативной компетенции в 

высшей школе. 

Обучение аннотированию и рефери-

рованию заставляет студентов критически 

подходить к информации, изложенной в 

тексте, и создавать правильно оформлен-

ный грамматически, лексически и логиче-

ски текст, который корректно и адекватно 

передает тезисы автора первичного текста. 

Процесс обучения созданию вторич-

ных текстов был разделен на следующие 

уровни – предложение, абзац и текст. На 

первом этапе студентов учат понимать 

предложение не через перевод слов и 

складывания смысл, а путем понимания 

синтаксической структуры предложения. 

Второй этап обучения – это уровень абза-

ца: студент изучает основы построения 

текста через понимание характеристик 

первичного текста. Основные задачи тре-

тьего этапа – критическое восприятие из-

ложенной в тексте информации и создание 

текста, адекватно отражающего основные 

положения первичного текста. 

Большое внимание уделялось отра-

ботке специальных клише, характерных 

для жанра реферата и аннотации, которые 

экономят усилия, энергию и время пере-

водчика [6]. Для написания аннотаций и 

рефератов студентам предлагается исполь-

зовать следующие речевые клише:  

The title of the article is… 

The paper under discussion is devoted 

to… 

The article is concerned with … The ar-

ticle deals with, (is concerned with, covers, 

considers, gives consideration to, describes, 

gives an accurate description of, outlines, em-

phasizes, places emphasis on) the problem of. 

The the paper provides the reader with 

some data on... (some material on..., some 

information on..., an introduction to..., a dis-

cussion of..., a treatment of..., a study of..., a 

summary of..., some details on..., a useful bib-

liography, a list (set) of references). 

A careful account is given of... A de-

tailed description is given of the theory (prob-

lem). A thorough description is given of... 

Much attention is given to... Little attention is 

given to... 

Of particular (special, great, little) inter-

est is the technique of... Of particular interest 

is the theory (discussion, treatment) of... 

It is notable (noteworthy) that... / It is 

stressed (emphasized, underlined, etc.) that... 

Of special interest/importance is the fact 

that... /It is essential that... 

It should be noticed that.../ It is to be 

noted that... It is interesting to note that... /It is 

important to recognize that.../ I'd like to draw 

/ call your attention to... 

На занятиях выполняются упражне-

ния, способствующие развитию умений 

аннотирования – например, следующие 

типы упражнения: 1) на перевод на основе 

использования подстановочных таблиц 

речевых стереотипов (клише); 2) на выде-

ление пунктов логического плана или од-

ноязычные вопросно-ответные упражне-

ния, стимулирующие употребления опре-

деленных речевых стереотипов. 

Обучение реферированию проводит-

ся в два этапа: подготовительный и основ-

ной. На подготовительном этапе задачей 

является научить студентов понимать об-

щее содержание текста, это подразумевает 

как логический анализ прочитанного, так и 

способность обобщить полученную ин-

формацию. На основном этапе студенты 

учатся оформлению полученной информа-

ции на английском с учетом синтаксиче-

ских структур и терминологических осо-

бенностей текста. Здесь представляется 

возможным использование нетипичных 

для занятий иностранным языком методов 

обучения грамматики, в частности, приме-

нение индуктивного метода, когда, анали-

зируя особенности синтаксических кон-

струкций научного текста, студенты могут 

сделать выводы об особенностях академи-

ческого стиля английского языка. 

В процессе работы по составлению 

реферата можно предложить студентам 

составлять информативный реферат-

конспект, который включают три части: 

библиографическое описание 

(Preliminaries), сам текст реферата (Main 
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text) и справочный аппарат (End matter), 

который может включать себя дополни-

тельные сведения, приложения, References.  

Текст реферата (Main text)  рекомен-

дуется строить по следующему плану: 

вводная часть (INTRODUCTION), пред-

ставляющая цель и методику исследова-

ния, описательная часть (MAIN BODY), 

где представлены конкретные данные о 

предмете исследования, заключительная 

часть (CONCLUSION), где обобщают ре-

зультаты и выводы. Схематично план дан-

ной части можно представить следующим 

образом [3]:  

INTRODUCTION 

General Statement Organisation State-

ment 

MAIN BODY 

Introductory Sentence Point 1 Point 2 

Point 3 ... Concluding Sentence 

Introductory Sentence Point 1 Point 2 

Point 3 ... Concluding Sentence 

CONCLUSION 

Recall issues in introduction; draw to-

gether main points; final comment. 

Реферат не должен быть механиче-

ским пересказом текста, здесь выделяется 

все, что заслуживает внимания с точки 

зрения научной и научно-практической 

новизны. Жанр реферата исключает по-

вторения, общие фразы, прямую речь. 

Необходимо обратить внимание студентов 

на соблюдение следующих принципов при 

написании реферата: во-первых, фиксиро-

вать только те сведения, которые содер-

жатся в первичном тексте (принцип объек-

тивности и адекватности изложения); во-

вторых, следует отражать все существен-

ные тезисы текста; в-третьих, соблюдать 

принцип единства стиля; в-четвертых, сле-

довать точности, ясности и краткости в из-

ложении. Для работы над рефератом пред-

лагается следующий алгоритм действий: 

сначала идет беглый просмотр текста и 

ознакомление с общим смыслом; затем 

следует более внимательное чтение текста, 

определяются значения незнакомых слов 

по контексту и с помощью словаря; далее 

текст анализируется по смыслу, весь мате-

риал статьи распределяется на группы по 

важности; после этого составляется текст 

реферата и краткий комментарий по за-

вершению. 

Эксперимент по внедрению обучения 

аннотированию и реферированию специ-

альных научных текстов как частичной 

или полной замены перевода показал вы-

сокую мотивацию студентов, их заинтере-

сованность в работе с актуальными ориги-

нальными текстами по своей специально-

сти. Анализ синтаксических структур поз-

воляет использовать индуктивный метод в 

изучении особенностей научного стиля 

английского языка, опора на специальные 

предметные знания студентов делает воз-

можным привлечение методов беспере-

водной семантизации лексических единиц 

в научных текстах, которые представляют-

ся перспективным, поскольку развивают 

языковую догадку, увеличивают практику 

слов в языке, создают опоры для запоми-

нания, усиливают ассоциативные связи. 

Развитие информационно-аналитических 

навыков в работе со специальными тек-

стами на иностранном языке содействует 

не только формированию профессиональ-

но-ориентированной иноязычной комму-

никативной компетенции (ПК), но также и 

общекультурных (ОК) и общепрофессио-

нальный компетенций (ОПК), предусмот-

ренных федеральным стандартом (ФГОС). 
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