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– развитие коммуникативных умений студентов в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– формирование общих и специальных учебных умений студентов; 
знакомство их с доступными способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий. 
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Формирование навыков аннотирования и рецензирования  

научного текста на занятиях по русскому языку как иностранному 
 

В статье рассмотрены приемы обучения иностранных студентов аннотированию и 
рецензированию научного текста, даны алгоритмы работы и языковые клише. 
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Обучение практическому владению русским языком как иностранным 

на продвинутом этапе предполагает формирование у учащихся навыков 
письменной и устной коммуникации в различных функциональных стилях. 
Особенно важным для успешного обучения студента-иностранца в россий-
ском вузе представляется владение научным стилем речи, так как именно в 
этом стиле написаны лекции, учебники, научные статьи по специальности, с 
которыми необходимо ознакомиться учащемуся. В силу своих лексических, 
грамматических, структурно-семантических особенностей, а также заметно-
го отличия от привычного для иностранца разговорного стиля речи научный 
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стиль речи является весьма трудным как на рецептивном, так и на продук-
тивном уровне. Проблемам обучения научному стилю речи иностранных 
студентов различных направлений бакалавриата посвящено множество 
учебно-методических пособий. В данной статье мы остановимся на способах 
формирования навыков аннотирования и реферирования научных текстов 
(на примере студентов 3-го курса направления «Экономика»).  

Формирование навыков аннотирования и рецензирования научного 
текста представляется необходимым для успешного написания курсовых ра-
бот, выпускной квалификационной работы, подготовки докладов для высту-
пления на конференциях. Как правило, обучение работе с научным текстом 
проводится на занятиях по дисциплинам элективного модульного блока, в 
частности таких, как «Научный стиль речи», «Русский язык в сфере эконо-
мики и права (политологии, юриспруденции, медицины и т.д.)». Необходимо 
совместно с учащимися рассмотреть конкретные особенности текстов этого 
стиля. Наиболее важно подчеркнуть использование терминов и речевых 
штампов, например: вызывать интерес, иметь значение для, во многом оп-
ределять и т.д., наличие большого количества отглагольных существитель-
ных и аббревиатур, употребление глаголов в форме настоящего времени, ис-
пользование причастных и деепричастных оборотов, «нанизывание» сущест-
вительных и прилагательных в форме родительного падежа, например: 
транснациональные группы компаний производственного, торгового, фи-
нансового и научно-исследовательского профиля, употребление страдатель-
ных конструкций. Далее происходит знакомство учащихся с различными 
жанрами научного стиля. На данном этапе важно сформировать у студентов 
представление о том, что научные тексты неоднородны по цели, объему, 
предполагаемой читательской аудитории. Необходимо сообщить студентам, 
что научный текст может иметь как письменную, так и устную форму. К 
жанрам научного стиля речи относятся собственно-научные, научно-
информативные, научно-справочные, учебно-научные и научно-популярные.  

Остановимся отдельно на собственно научных и научно-информатив-
ных текстах. Среди жанров выделяют собственно научные тексты (диссер-
тация, монография, статья, доклад), целью которых является получение но-
вого знания и ознакомление с ним читателей-специалистов в определенной 
области. Можно предложить учащимся ознакомиться с фрагментом научной 
статьи, чтобы в дальнейшем они смогли увидеть ее отличия от научно-
популярной статьи.  

Аннотация и рецензия, навыки написания которых необходимы сту-
дентам наряду с авторефератом, рефератом, отзывом, относятся к научно-
информативным текстам. Особенность этого жанра состоит в том, что 
данные тексты в краткой форме излагают основные идеи более крупного на-
учного текста. Научно-информативные тексты являются вторичными – они 
возникают в результате переработки других текстов. 
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На последующих занятиях студентам предстоит освоить правила со-
ставления аннотаций и рецензий. Следует начинать работу с аннотаций, как 
наиболее простого жанра. Знакомим студентов с определением аннотации: 
аннотация – краткая характеристика содержания произведения. Сущность и 
назначение аннотации состоит в том, что она дает сжатую характеристику 
источника информации и отвечает на вопрос, о чем говорится в первичном 
документе. Важно сообщить учащимся, что аннотация отличается от рефера-
та не только объемом, но и целью высказывания, так как аннотация не рас-
крывает содержание первичного текста, а лишь сообщает о нем. Далее пред-
лагаем учащимся классификацию аннотаций: 1) по содержанию и целевому 
назначению аннотации делятся на: а) справочные (характеризуют тематику 
текста, но не дают оценки) и б) рекомендательные (характеризуют тематику 
текста и дают оценку в отношении пригодности для определенной категории 
читателей); 2) по полноте охвата исходного текста и читательскому назначе-
нию выделяют: а) общие (характеризуют текст в целом и рассчитаны на ши-
рокий круг читателей), б) специализированные (характеризуют текст в от-
дельных аспектах и предназначаются для специалистов в узкой области) и 
в) аналитические (раскрывают определенный аспект содержания текста). За-
тем вниманию учащихся предлагаются различные аннотации с целью опре-
деления их типа в соответствии с приведенной выше классификацией.  

Необходимо представить студентам структуру аннотации, которая яв-
ляется одинаковой для всех типов аннотаций. Аннотация состоит из библио-
графического описания аннотируемого произведения и собственно текста. 
Преподаватель демонстрирует студентам стандартизированную форму биб-
лиографического описания текста, а затем называет компоненты основного 
текста аннотации: тип (статья, монография и т.д.) и назначение (учебное, 
справочное и т.д.) произведения, цели и задачи, структура произведения (ко-
личество частей или глав), характеристика вспомогательных и иллюстратив-
ных материалов (наличие рисунков, схем, фотографий, аудио- и видеопри-
ложений и т.д.). Преподаватель поясняет, что каждая смысловая часть анно-
тации оформляется с помощью языковых клише. Необходимо познакомить 
студентов-иностранцев с этими клише и показать пример их правильного и 
уместного употребления. В частности, для характеристики содержания тек-
ста используются следующие выражения: В статье рассматривается…, В 
книге изложены…, Статья посвящена…, Автор затрагивает следующие 
проблемы… и т.д. Композиция произведения характеризуется следующим 
образом: Книга состоит из … частей (глав), Статья делится на … части. 
О назначении текста сообщается следующим образом: Статья предназначе-
на (для кого – Родительный падеж) / рекомендуется (кому – Дательный па-
деж), Книга предназначается широкому кругу читателей, Книга будет ин-
тересна (кому – Дательный падеж) / заинтересует (кого – Винительный 
падеж). Далее студентам предлагают ознакомиться с аннотациями к статьям 
и книгам по специальности «Экономика».  
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На заключительном этапе работы над аннотированием студенты полу-
чают задание самостоятельно составить аннотации к знакомым им текстам 
(учебникам, статьям по специальности). Преподаватель предлагает студен-
там следующий алгоритм работы: 1) Если текст небольшого объема, прочи-
тайте его полностью. Если аннотируется объемный текст, то достаточно 
прочитать введение и оглавление. 2) Выпишите библиографические сведе-
ния о произведении. 3) Выделите цель создания текста (обучить чему-либо, 
проинформировать о новых идеях, провести исследование, обобщить из-
вестные знания по теме и т.д.). 4) Выпишите основные проблемы, затрону-
тые в тексте (о чем хочет рассказать автор). 5) Определите читательскую ау-
диторию, для которой предназначен текст. Объем аннотации должен быть не 
менее 5 предложений. 

Работа над рецензией осложняется тем, что данное произведение явля-
ется более объемным и развернутым по содержанию, чем аннотация. Работу 
над рецензией следует проводить, когда студенты научились самостоятельно 
и без видимых затруднений создавать аннотации к различным текстам. Ре-
цензия представляет собой оценочный критический анализ произведения. 
Студентам необходимо представить краткое объективное воспроизведение 
точки зрения авторов работы и развернутое обоснованное собственное от-
ношение к идеям автора. При выражении собственного мнения студентам-
иностранцам зачастую не хватает словарного запаса, и они ограничиваются 
словами согласен / не согласен (с автором), автор прав / не прав. Во избежа-
ние однообразия структуры предложений и многочисленных повторов необ-
ходимо представить студентам различные клише, уместные в данном кон-
тексте: На наш взгляд, в рецензируемой работе содержатся важ-
ные/значительные/фундаментальные выводы/идеи, Ценным в данной работе 
является …, Работа имеет большое практическое значение, Работа заслу-
живает высокой/положительной оценки. 

Не менее важным является рассмотрение структуры рецензии, которая 
имеет существенные отличия от структуры аннотации. Важно сообщить сту-
дентам, что ключевым понятием при работе над рецензией выступает оцен-
ка. Предлагаем студентам следующую структуру рецензии: 1) информация о 
произведении (библиографические сведения, жанр); 2) актуальность работы 
(важность и новизна рассматриваемых проблем с точки зрения рецензента); 
3) краткое изложение проблем, изучаемых автором, в сочетании с оценкой 
рецензента; 4) общая оценка произведения (необходимо отметить достоин-
ства, например новизну, глубину раскрытия темы, аргументированность вы-
водов, наличие иллюстраций и т.д., также не нужно забывать об указании на 
недостатки работы); 5) вывод (практическая значимость работы, область 
применения). 

Перед написанием рецензии студентам нужно познакомиться с не-
сколькими рецензиями-образцами. Далее предлагаем студентам алгоритм 
работы над рецензией: 1) Если текст небольшого объема, прочитайте его 
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полностью. Если рецензируется объемный текст, то достаточно прочитать 
введение, оглавление, выводы по главам, заключение. 2) Выпишите библио-
графические сведения о произведении. 3) Определите жанр произведения. 
4) Установите актуальность и новизну работы. 4) Выпишите основные тези-
сы автора по проблемам, рассматриваемым в тексте. 5) Сформулируйте свое 
мнение по проблемам, которые затрагивает автор. 6) Назовите 2–3 достоин-
ства и недостатка работы. 7) Напишите, как можно использовать рецензи-
руемый текст (на занятиях по экономике, в деятельности экономиста и т.д.). 
В заключение отметим, что работа над аннотированием и рецензированием 
предполагает не менее 10 аудиторных академических часов, а также значи-
тельную самостоятельную работу студентов.  
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Самоподготовка как способ формирования  

профессиональной компетенции магистрантов-инофонов  
 

В статье речь идёт о накопленном на кафедре русского языка для иностранных 
учащихся ИФЖиМКК ЮФУ опыте организации самостоятельной работы магистрантов-
инофонов в аудиторное и во внеаудиторное время. Авторы предлагают приёмы работы с 
текстами научного, публицистического и художественного стилей, а также задания трёх 
типов: тренировочные, реконструктивные, творчески-поисковые; даются описания ис-
пользуемых компьютерных программ.  

Ключевые слова: аудиторные и внеаудиторные занятия, интерактивные техноло-
гии, компьютерные программы, мультимедийные проекты  

 
Самоподготовка, или самостоятельная работа, на магистерском этапе 

обучения РКИ выполняет важные образовательные функции: в качестве са-
мостоятельной формы самообучения она способствует выработке навыка 
непрерывного самообразования, предоставляет возможность обучаемым 
практически применять теоретические знания, а также проявлять инициати-
ву и творческие способности. Все эти составляющие формируют искомую 
профессиональную компетенцию магистрантов-инофонов. 


