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В современной лингводидактике с учетом многообразия функций языка прочно закрепились 
соответствующие термины для обозначения целей преподавания и овладения языком. Эти понятия 
находятся в русле компетентностного подхода, на сегодняшний день признаваемого отечественными 
и зарубежными учеными одним из критериев модернизации процесса образования. Однако традици
онное выделение, а по сути, разделение полученных и усвоенных инофонами знаний и сформирован
ных навыков и умений на языковую, речевую, коммуникативную, культуроведческую компетенции 
носит достаточно условный характер, и содержание данных понятий, равно как и степень их соотно
шения интерпретируются учеными далеко не однозначно. Разведенные Ф. де Соссюром в начале 
XX века, язык и речь на современном этапе развития лингвистики осмысливаются в единстве, точнее 
в их активном взаимодействии и взаимовлиянии: потенция ** реализация потенции, или языковая 
действительность (и, например, И.К. Гапочка говорит об «усвоении языковой/речевой системы в 
единстве с ее функциональным потенциалом» (курсив наш. - С. Я.)). Далее. В методической и науч
но-исследовательской литературе можно встретить различные обозначения в принципе единой, «ин
вариантной» цели, но отражающие, как, например, компетенция социокультурная, определенный ас
пект (в указанном случае социоаспект) в процессе преподавания языка: компетенция лингвострано-
ведческая, — лингвокультурологическая, ~ социокультурная, ~ этнокультурная, - этнокультуроведче-
ская, ~ культуроведческая, ~ коммуникативно-культурная. Процесс же язык *» культура - взаимный: 
по словам Е.И. Пассова, «язык и культура - нерасторжимое единство, в котором ведущий компонент 
- культура». Таким образом, поиск адекватной терминологической номинации, отражающей единст
во целей обучения, - закономерное следствие теоретического осмысления составляющих процесса и 
результата обучения, необходимости построения соответствующей структуры данного процесса, а 
также воплощения конкретных практических задач. 

В настоящее время в преподавании русского языка как иностранного приоритетное место отво
дится коммуникативной компетенции как цели овладения языком, причем умение общаться - это, 
конечно, "системно-интегративное умение" (Е.И. Пассов). Выхолащивание же из содержательной 
структуры процесса обучения собственно лингвистического материала, превращение грамматики в 
необходимо-вспомогательное средство овладения языком неизбежно приводит к угасанию или поте
ре языковой рефлексии, познавательно-культурных потенций личности обучаемого (и самопознания, 
и осмысления феномена языка). Недооценка роли языковых средств, с одной стороны, и преувеличе
ние коммуникативной функции языка - с другой, вызывают, как пишет М.Р. Львов, вполне объясни
мую тревогу. 

Актуальный в современной методике текстоцентрический подход позволяет максимально по
дойти к конечному результату, конечной цели - сформированное™ лингвокоммуникативной компе
тенции у обучаемых. Текст выступает как самодостаточное средство и цель обучения, ибо, как ут
верждает М.В. Всеволодова, «мы говорим текстами». В конкретных коммуникативных условиях реа
лизуются системно-структурные значения языковых единиц, выявляются закономерности функцио
нирования последних в различных речевых регистрах, актуализируется национально-культурная спе
цифика лексических и грамматических (синтаксических) средств языка. Таким образом, текст, во-
первых, дает представление о реальном функционировании языковой системы в зависимости от си
туации или сферы употребления; во-вторых, имплицитно или эксплицитно содержит национально-
языковую, историко-культурную и др. информации. 

Разработанная в зарубежной и отечественной (белорусской) лингводидактике стратификация 
уровней владения иностранным языком позволяет дозировать требования к каждому из уровней во 
всех видах речевой деятельности, разрабатывать оптимальные стратегии овладения языком как сред
ством общения. Если на начальном этапе целесообразно использовать тексты лингвострановедческо-
го характера, в которых эксплицитно представлена страноведческая фактология, то на завершающем 
этапе учащиеся (которые уже хорошо владеют языком, имеют широкие фоновые знания) способны 
понять скрытый смысл тех или иных высказываний, коннотативный компонент семантики слова и 
высказывания, различные ассоциации и «приращения смыслов» языковых единиц различных уров
ней, анализировать с культуроведческой точки зрения грамматические явления, например пассив, а 
также определенно-личные, инфинитивные и другие синтаксические единицы (С.Г. Тер-Минасова, 
сопоставляя грамматический строй английского и русского языков, говорит о «культурологичности» 



грамматики), тем самым могут адекватно декодировать заложенную в тексте информацию и сопоста
вить свою и чужую картины мира. 

Таким образом, систематическая работа над текстами (которые, конечно, ранжируются по сте
пени информативности, грамматической сложности и т. д.) из учебно-профессиональной, социокуль
турной и др. сфер направлена на формирование навыков и умений активной речевой деятельности, на 
развитие и совершенствование навыков профессиональной речи, в частности и достижение целей 
коммуникации в целом, осознанной лингвокоммуникации в новом мультикультурном пространстве. 

ОБУЧЕНИЕ КОНСПЕКТИРОВАНИЮ В КУРСЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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В условиях растущих международных контактов в академической сфере, когда все большее 
число отечественных студентов и молодых ученых участвует в международных образовательных 
проектах, обменных программах, конференциях, а также имеет возможность слушать лекции и посе
щать семинары зарубежных профессоров, все чаще возникает потребность в умениях и навыках ис
пользования английского языка для академических целей. Одним из наиболее существенных среди 
них является умение вести на иностранном языке записи важнейших моментов прочитанной или про
слушанной информации с целью ее систематизации и последующего использования в учебной или 
научной деятельности. Данный навык, за которым в русском языке закрепилось название конспекти
рование (англ. note-taking), является универсальным для любой академической деятельности, незави
симо от языка, на котором ведется обучение, и основами эффективного конспектирования должен 
владеть каждый студент вуза и тем более каждый, кто продолжает свое образование на более высо
ких ступенях образовательной системы - в магистратуре и аспирантуре. Обучение конспектированию 
на изучаемом иностранном языке должно занять адекватное место в базовом университетском курсе 
иностранного языка и обязательно планомерно осуществляться в рамках курса иностранного языка 
для академических целей в магистратуре и аспирантуре. 

С теоретической точки зрения конспектирование рассматривается как комплексная деятель
ность, сочетающая чтение или восприятие информации на слух с отбором, компрессией и письмен
ной регистрацией фактов. 

В курсе иностранного языка для академических целей, соответственно, обучение навыкам кон
спектирования на иностранном языке должно интегрироваться с обучением целесообразному чте
нию, с одной стороны, с обучением аудированию, с другой, и письму - с третьей. 

Основные требования к конспекту: 
1) краткость - записи ведутся чаще в виде отдельных слов, словосочетаний, неполных фраз, 

нежели чем полных предложений; широко используются аббревиатуры и символы как общеизвест
ные, так и выработанные индивидуально студентом; 

2) релевантность - регистрируются только самые существенные факты, которые соответствуют 
целям, для достижения которых ведутся записи; 

3) ясность - записи должны быть ясными, непротиворечивыми и поддаваться расшифровке 
спустя даже продолжительное время; 

4) форма - информация может регистрироваться как в линейной форме, то есть в той последо
вательности, в которой она воспринимается, так и в табличной, в случае контрастного описания двух 
или более явлений, или разветвленной форме, когда описываются различные аспекты одного явления 
и информация представляется в виде «дерева» или «паука», ответвления которого представляют от
дельные узлы информации о некотором предмете. 

Обучая студентов навыкам конспектирования, следует познакомить их с основными принци
пами этого вида деятельности, ориентировать их не на дословное цитирование прочитанного или 
стенографическую запись услышанного, а на сжатую регистрацию наиболее существенных момен
тов. Упражнения в конспектировании должны, на наш взгляд, непременно включаться в учебные по
собия по иностранным языкам, предназначенные для студентов высших учебных заведений. Эти уп
ражнения должны познакомить студентов с сокращениями и символами, общепринятыми, например, 
в английском языке (e.g. - for example, например; cf. - compare, сравни; & - and, и и др.), помочь вы
работать свои грамотные сокращения, опираясь на существующие языковые правила (например, pts -
points; gov't - government и т. д.). 


