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ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕСКАЗУ АНГЛИЙСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Луговская Е.И., Нссиибасва З.С., Махметова Д.М., Бекмашева Б.Н.
Казахстан, Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

Ключевые слова? текст, тема, незнакомые слова, термины, грамматика, пересказ, статья,
вопрос, ключевая мысль, этап.

Основной целью обучения иностранному языку является формирование 
межкультурной коммуникативной компетенции у изучающих иностранный язык. Это влечет 
за собой активное применение иностранного языка как в повседневном, так и в 
профессиональном общении.

Так литература, как художественная, так и специальная (т.е. содержащая какую-то 
специальную профессиональную информацию), является одним из источников знаний, 
формирующих коммуникативную компетенцию.

Тексты профессиональной направленности расширяют знания, являются источниками 
информации, необходимой в дальнейшей профессиональной деятельности. Тексты 
профессиональной направленности на иностранном языке помимо своей основной задачи, 
т.е. информативности, помогают пополнить общий и тематический словарный запас, 
тренируют в произношении английских слов и выражений, закрепляют правила английской 
грамматики путем разбора типичных примеров, встречающихся в тексте и их многократного 
повторения с целью запоминания. А самое главное, работа над текстами профессиональной 
направленности способствует развитию навыков устной речи.

В данной статье мы предлагаем на ваше рассмотрение некоторые рекомендации, 
способствующие при изучении иностранного языка самостоятельно работать с текстами, 
извлекать из прочитанного информацию, которая может быть полезна как для будущей 
профессиональной деятельности, так и для изучения языка, для развития речи в частности, и 
формирования коммуникативной компетентности в целом.

Одним из эффективных приемов формирования способности самостоятельно работать 
с текстом является пересказ.

Подготовка к пересказу текста включает в себя несколько этапов: предтекстовый, 
текстовый и послетекстовый.

Предтекстовый этап включает в себя в основном работу с лексикой. Можно 
предложить следующие задания к предтекстовому этапу:

- прочитав заголовок, скажите, о чем данный текст;
- ознакомьтесь с новыми словами и словосочетаниями (если они даны после или перед 

текстом с переводом);
- прочитайте и выпишите слова, обозначающие... (дается русский эквивалент);
- выберите из текста слова, относящиеся к изучаемой теме;
- найдите в тексте незнакомые слова (работа со словарем).
Текстовый этап -  это работа но извлечению информации из текста, а также работа над 

грамматическими структурами и языковым материалом текста. Можно разработать 
следующие задания по данному этапу:

- прочтите текст;
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- выделите слова, словосочетания или предложения, которые несут ключевую 
информацию;

- выпишите основные термины, определения, обозначения;
- выполните следующее грамматическое задание по образцу (это может быть 

пассивный залог или повторение какого -  либо 1раммагического времени);
- сформулируйте ключевую мысль каждого абзаца;
- отметьте те слова (словосочетания), которые лучше всего передают содержание 

текста (части текста).
Послетекстовый этап -  это работа по пересказу содержания текста. Следующие задания 

могут служить ориентиром для работы на данном этапе:
- прочтите вслух предложения, которые поясняют название текста;
- найдите в тексте предложения для описания ...;
- подтвердите (опровергните) словами из текста следующую мысль ...;
- ответьте на вопросы но тексту, если они имеются после текста; если же нет 

послетекстовых вопросов, то их необходимо составить так, чтоб они составляли краткий 
пересказ текста;

- составьте план текста;
- выпишите ключевые слова, необходимые для пересказа текста;
- перескажите текст, опираясь на план;
- перескажите текст, опираясь на ключевые слова.
- изложите письменно краткое содержание текста, пользуясь только ключевыми 

словами.
Необходимо также дать студентам ряд вводных структур, которые должны быть у них 

в арсенале для грамотного пересказа текста.
С чего начать пересказ и чем его закончить? Следующие ниже фразы, применимые при 

пересказывании текста:
1 .Название текста, его автор:

1) The article I am going to speak about is taken from...
2) The author of the article is ...
3) It is written by ...
4)The headline of the article is ...
5)The article under discussion is ...

2.Тема, логическая часть:
1) The topic of the article is ...
2) The article under discussion is devoted to the problem ...
3) I’d like to make some remarks concerning ...
4) The article under consideration may be divided into several logically connected parts which

are ...
3.Краткое содержание:

1) The article (story) begins with the description of ( statement, introduction of, 
characterization of, enumeration of) ...

2) At the beginning of the article (story) the author describes (depicts, explains, mentions)...
3) The opening sentence shows ...
4) In conclusion the author points out (reveals, generalizes, gives a summary of)...

4.Отношение автора к отдельным моментам:
1) The author gives full coverage to ...
2) The author outlines ...
3) The article contains the following facts ...

5.Вывод автора:
1) At the end of the article the author sums it all by saying ...
2) The author concludes by saying that (comes to the conclusion that)...

6.Ваш вывод:

Филология, лингводндактнка и  иереводоведенне: актуальные вопросы и тенденции развития__________
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1) Taking into consideration the fact th a t...
2) On the one hand..., on the other hand ...
3) In conclusion I’d like to say that ...
4) From my point of view ...
5) I find the article very important (interesting, of great value)...
Работа над текстом, а именно, его пересказ, является одним из самых трудных этапов 

работы над текстом. По зная последовательные принципы работы и учитывая приведенные 
выше рекомендации, можно добиться хороших результатов в работе над обучением 
студентов пересказу текста.
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ШЕТЕЛ Т1Л1Н ОКЫТУДА АКПАРАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯ АРКЫЛЫ ОКЫТУ
KOPIHICI

Ун/ибасва М.К.
Казакстан, Алматы, Абылай хан атындагы КазХ^жЭТУ

Лрек создер: акпараттык, технология, case-кршьщтьщтан 
оцыту.мультимедиа, интерактивтЫ оцыту, электрондьщ оцулыц

Соцгы оцжылдьщта букш элемде бипм беру удергсте айтарлыктай ыкпалын типзген 
техникалык жепс-пктердщ б1ргэлемдж компьютер жуйеа-Интсрнет. Кибернетикалык 
KeHicTiicri оку максаттарында колдану жалпы дидактика мен эдютемедеп жаца багыт болып 
табылады,ейткеш болып жаткан озгерютер оку удерюше ыкпалын типзбей коймайды.

Ka3ipri заман талабына сай жастардан тарихи танымдык, саяси экономикалык 
бшмдшк жэне акпараттык сауаттылык талап еплуде. Сонымен катар окушыларды мектеп 
кабыргасынан жацалыкка жаны кум ар, шыгармашылыкпен жумыс icTen, акпараттык 
технологияны мецгерген азамат реттнде тэрбиелегенде гана ол болашакта б ш п  мен бшш 
жогары, бэсекеге кабшегп маман болып калыптасады [1].

Акпараттык технология -  кептеген акпараттарды жинактау, оны сактау жэне ендеу 
ymiH 6 ip  технологиялык пзбекте бipiктipiлгeн эд!стер мен eH Q ipicT iic  жэне багдарламалык- 
технологиялык куралдардыц жиынтыгы болып табылады.

Эр окытушыныц шетел Tijii сабагында басты максатыныц 6ipi ол жаца 
технологиялардыц турл! амалдарын колдана огырып, сейлеудщ шын ситуацияларын куру

|юлып табылады. Шетел тйпн окыту барысында компьютер технологияларын коддану 
сабакты кызыкты етш епазуге кoмcктeceдi. Окушыларды акпараттык технологияларды 
колдануга даярлау ушш,ец алдымсн практикалык ie- оракот  вцнмыш» щнцмш коадш.у 
дагдыларын,ягни акпараттык-коммуиикативтк технологиялар жайлы кэс!би бшм,

юкерл1к,дагдыларын калыптасгыруды кажет стедг
Ka3ipri тацда акпараттарды оцдеудщ жаца тужырымдамалары пайда болуда, олардыц 

арасында CASE- технологиялар, желшк технологиялар, гипермэтшдж технологиялар, 
акпараттык жуйслерд1 жэне математикалык модельдеу технологиялары жэне т.с.с.

I технологиялар колданылудаДаз1рп жаца окыту технологиялары, ягни компьютерлер, 
телекоммуникациялык байланые куралдары, к а ж е т  интерактивп багдарламалык жэне 
ащегемешк жабдыкгар, эр турл* окыту формаларын жетшдоруге мумкшдж бередгсондыктан 
мектеп алдында турган жаца мэселелерда жузеге асыруга багытгалган окыту тшмдшпн
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