
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 
ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

Солонович Т.Ф., Белорусский государственный экономический университет 

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.). 



Важно научить студентов распознавать типы логических связей в печатном или звучащем тек
сте, например: хронологическое описание; описание, основанное на установлении причинно-
следственных связей; описание процесса с установлением его последовательных стадий; сравнитель
ное описание и т. д. 

Студентам следует указать на языковые маркеры в тексте, сигнализирующие тот или иной тип 
логических связей (например, способы выражения причинно-следственных отношений; фразы, де
монстрирующие последовательность; сравнительные структуры и т. д.) и обеспечить тренировку в 
их распознавании. Одновременно необходимо обратить внимание студентов на эффективные графи
ческие способы сокращенной фиксации данных связей в конспекте, например, обозначение причин
но-следственных связей с помощью стрелок или организацию сравниваемых параметров предметов в 
виде таблицы. 

На первом этапе обучения следует давать студентам образцы различных типов конспектов, ис
пользовать задания по дополнению недостающими элементами готовых конспектов и только затем 
переходить к самостоятельному конспектированию. 

Следующим необходимым этапом в процессе формирования навыков конспектирования явля
ется практическое использование составленных записей, их декодирование, порождение связного 
вторичного текста на их основе, а также, по возможности, применение полученных в ходе данной 
деятельности знаний в новых ситуациях. Тем самым будет подчеркнуто значение навыка эффектив
ного конспектирования, которое заключается не только в том, что он позволяет студенту сохранять 
существенную информацию для последующего использования, но также и в том, что письменная ре
гистрация этой информации даст ему возможность достичь более высокой степени осмысления и ус
воения материала. 

THE REFLECTION OF GLOBALIZATION IN THE MODERN ENGLISH LANGUAGE 

Сухоцкий К., Белорусский государственный университет 

Globalization is one of the most charged issues of the day. It is everywhere in public di scourse - in TV 
sound bites and slogans on placards, in web-sites and learned journals, in parliaments, corporate boardrooms 
and labor meeting halls. Extreme opponents charge it with impove rishing the world's poor, enriching the rich 
and devastating the environment, while fervent supporters see it as a high-speed elevator to universal peace 
and prosperity. What is one to think? 

Globalization broadly refers to the expansion of global linkages, the organization of social life on a 
global scale, and the growth of a global consciousness, hence to the consolidation of world society. Such an 
ecumenical definition captures much of what the term commonly means, but its meaning is disputed. It e n-
compasses several large processes and definitions differ in what they emphasize. The meaning of the term is 
itself a topic in global discussion; it may refer to "real" proc esses, to ideas that justify them, or to a way of 
thinking about them. 

Today in a globalized society English is used for more purposes than ever before. Everywhere it is at 
the leading edge of technological and scientific development, new thinking in economics and management, 
new literatures and entertainment genres. These give rise to new vocabularies, gram matical forms and ways 
of speaking and writing. Nowhere is the effect of this expansion of English into new domains seen more 
clearly than in communication on the Internet and the development of "net English". 

But the language is, in another way, at a critical moment in its global career: within a decade or so, the 
number of people who speak English as a second language will exceed the number of native speakers. The 
implications of this are likely to be far reaching: the centre of authority regarding the language will shift 
from native speakers as they become minority stakeholders in the global resource. Their literature and telev i-
sion may no longer provide the focal point of a global English la nguage culture, their teachers no longer 
form the unchallenged authoritative models for learners. 

Tendencies to increasing use of English are counter posed by others, which lead t о a reducing enthusi
asm for the language. On the one hand, the use of English as a global lingua franca requires intelligibility and 
the setting and maintenance of standards. On the other hand, the increasing adop tion of English as a second 
language, where it takes on local forms, is leading to fragmentation and diversity. No longer is it the case, if 
it ever was, that English unifies all who speak it. 

According to many economists, cultural theorists and political scientists, the new 'world order' ex
pected to appear in the 2 1 s t century will represent a significant discontinuity with previous cent uries. The 


