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Рост объема информации в геометрической прогрессии в век глобализации эко
номики и компьютеризации практически всех сфер человеческой деятельности вы
двигает на первый план насущную проблему совершенствования работы в области 
отбора и анализа информации. В этой связи особого внимания заслуживает качест
венная подготовка квалифицированных специалистов со знанием иностранного язы
ка. Обучение студентов навыкам и умениям самостоятельной работы с иноязычным 
текстом как одним из основных источников информации, а также ориентированию в 
иноязычном материале и умению выбирать нужное, является одной из важнейших 
форм практического владения иностранным языком, что в будущем обеспечит их ус
пех в профессиональной деятельности. 

Следовательно, задачей преподавателя иностранного языка в этом процессе яв
ляется: развить и углубить навыки самостоятельной работы с текстом у студентов, 
уже в достаточной мере овладевших иностранным языком для того, чтобы читать за
рубежные источники в оригинале, минимально используя словарь. 

Психологами установлено, что для глубокого проникновения в смысл читаемого 
необходима смысловая группировка материала. Выделяются смысловые опорные 
пункты, несущие максимум информации. Они составляют основу реконструирован
ного краткого варианта текста. Этот процесс называется смысловым свертыванием 
текста. 

Смысловое свертывание может иметь разные цели. Во-первых, оно тесно связа
но с техникой чтения. У серьезного читателя, делающего заметки в процессе чтения, 
смысловое свертывание — это форма обработки информации для себя. Во-вторых, 
смысловое свертывание составляет часть информационной деятельности. Многие со
временные научные статьи, монографии и другие материалы включают краткие ре
зюме. В-третьих, в учебном обиходе, в частности, в курсе обучения иностранному 
языку краткое изложение прочитанного иноязычного текста служит следующим це
лям: естественного контроля путем пересказа прочитанного; развития навыков ино
язычной речи в процессе репродукции прочитанного материала; обучения приемам 
лучшей ориентации в тексте и скорейшего нахождения опорных смысловых пунктов 
(так называемых смысловых вех), что приводит к совершенствованию навыков зрело
го чтения; подготовки будущих специалистов к реферативной деятельности при чте
нии литературы по специальности. 

Обращает на себя внимание необыкновенная пестрота понятий, так или иначе 
связанных со смысловой переработкой и сокращением текста. В русском языке бы
туют такие понятия, как конспектирование, тезирование, краткий пересказ, составле
ние логического плана прочитанного, цитирование. Кроме аннотации и реферата, ис
пользуются резюме и преси. В немецком языке смысловое свертывание связано с по
нятиями konspektieren (Konspekt), exzerpieren (Exzerpt), zitieren (Zitat). 

Здесь мы будем оперировать в качестве терминов вышеприведенными немецки
ми, два из которых имеют в русском языке полные эквиваленты: конспект и цитата, а 
третье транслитерируем — эксцерпт. 
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Остановимся на основных моментах работы с текстом. 
Процесс восприятия, переработки и запоминания информации из текста осуще

ствляется в результате следующих логических шагов, либо фаз текстовой рецепции: 
1) фаза ориентирования, которая представляет собой знакомство с задачами тексто
вой рецепции, анализом условий и методов, в которых и с помощью которых они 
должны осуществляться; 2) фаза планирования, которая представляет собой непо
средственно решение реципиента касательно выбора текста, работы над его содержа
нием и методов рецепции; 3) фаза реализации, состоящая из чтения, понимания и пе
реработки содержания текста рецепиентом. 

Теперь необходимо предпринять шаги для запоминания содержания текста. 
Этими шагами могут быть конспект, эксцерпт или цитата. 

Конспект представляет собой обобщающий взгляд на весь текст либо на его 
часть, т. е. концентрат содержания. 

Для конспекта характерны: подчеркивания, надписи, разрядки, наименования 
источников, ссылки на источники и данные страниц, наличие собственных пометок, 
замечаний. 

Синтаксис конспекта характеризуется значительным однообразием. Материал 
подается не в развитии, а в статике. Информативность такого текста значительно вы
ше, чем в первичном документе. Уплотнение информации достигается выбором более 
емких в смысловом отношении языковых средств. 

Эксцерпт же представляет собой точный, обусловленный коммуникативным за
данием, подбор фактов из одного или нескольких текстов. 

Для того чтобы подготовить эксцерпт, очевидными будут следующие шаги: 
1) анализ коммуникативного задания; 2) просмотровое или ознакомительное чтение 
текста и изучающее чтение отдельных его частей; 3) выписка тех фрагментов текста 
(факты, аргументы, утверждения, обобщения, дефиниции), которые будут существен
ными для решения поставленной проблемы; 4) отказ от подчеркиваний, разрядок, 
надписей (однако ссылки на источники и страницы необходимы); 5) наличие собст
венных пометок. 

И, наконец, цитата — дословная передача отдельных фрагментов текста. Цитата 
характерно оформляется на бумаге знаками препинания: дефис, тире, кавычки и запя
тые, а устно — словами «начало и конец цитаты». 

По нашему мнению, эти несложные шаги помогут студентам в самостоятельной 
работе над текстом и в совершенствовании навыков устной речи. 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
СТУДЕНТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

Щурок Н. В., Белорусский государственный экономический университет 

В современных условиях коммуникативная компетентность рассматривается как 
система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуни
кации в определенном круге ситуаций личностного взаимодействия. Компетентность 
в общении имеет, несомненно, инвариантные общечеловеческие характеристики и в 
то же время характеристики, исторически и культурно обусловленные. В процессе 
общения обеспечивается единство действий людей, осуществляется их объединение, 
упорядочивается взаимопонимание и согласованность действий, поступков, поведе
ния, формируются качества человека как субъекта культуры, познания, труда. 
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