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Одним из трендов современной образовательной среды является 

расширение межпредметных связей, формирование у будущего 

выпускника вуза универсальных знаний в различных областях наук. Так, 

например, дисциплина «Культура речи» («Русский язык и культура речи», 

«Культура речи и деловое общение») в вузе сегодня во многом направлена 

не столько на совершенствование у студентов-бакалавров 

орфографических и пунктуационных навыков, сколько на складывание 

общекультурных, общепрофессиональных и ряда профессиональных 

компетенций, связанных с общей речевой культурой. Для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

это, например, ОК-4 (общекультурная компетенция), суть которой 

соответственно сводится к следующему: способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. У 

ребят, обучающихся по ряду образовательных программ, например, 

«Менеджмент организаций», на занятиях по «Культуре речи и деловому 
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общению» должна сформироваться ОК-5, у тех, кто получает высшее 

образование по направлению подготовки «Журналистика», - ОК-6. 

Неоднократно звучала мысль, что такие дисциплины, как «Культура 

речи» направлены на формирование метаумений, то есть не только на 

повышение уровня языковой грамотности, но и на обучение студента 

работе с текстами различных жанров и стилей в процессе решения самых 

разных коммуникативных задач, формирование у обучающихся умения 

анализировать текст. Причём это должен быть если не полный, то 

частичный филологический анализ текста. 

Решаем мы проблему формирования указанных компетенций, 

прибегая к разным видам и приёмам аудиторной и внеаудиторной 

деятельности: работа в динамических парах, составление текста на 

заданную и свободную тематику, работа со словарём и др. Однако в 

последнее время как весьма продуктивная показала себя работа по 

конспектированию текста в ходе аудиторного занятия. 

О том, что такое конспект и какими они бывают, ребята 

рассказывают сами на практических занятиях во время обсуждения 

основных вопросов в рамках темы «Жанры научной речи». Причём, они 

хорошо знакомы с такими видами конспекта, как текстуальный и 

плановый, так как именно ими чаще всего пользуются, начиная со 

школьной скамьи. Некоторые трудности возникают, когда звучит термин 

«конспект-схема». Ассоциативно ребята проводят параллель с конспектом 

в виде какой-либо схемы, где используются различные графические 

изображения, однако на деле оказывается, что это конспект, составленный 

при помощи вопросов, последовательно отвечая на которые, возможно 

восстановить содержание текста или его фрагмента. В качестве задания 

студентам предлагается составить конспект-схему текста. Здесь мы 

сталкиваемся с ещё одной речеведческой проблемой: многие ребята не 
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умеют правильно формулировать вопросы, не улавливают разницы между 

разновидностями вопросов. В этом случае мы стараемся в качестве 

дополнения к основным рассмотреть учебный вопрос о классификации 

вопросов как таковых. Поняв, например, разницу между открытым и 

закрытым, зондирующим и контрольным вопросами, обучающиеся гораздо 

быстрее и эффективнее справляются с заданием, а конспект-схема 

перестаёт быть для них формальной отпиской и становится опорным 

материалом для подготовки к устному выступлению. 

Всё чаще в выступлениях ребят звучит термин формализованные 

конспекты. Говоря о них, студенты сами проявляют высокую степень 

заинтересованности, потому что сталкиваются с незнакомой формой 

ведения кратких записей. Что представляет собой формализованный 

конспект и как его вести? Вот главные вопросы, которые мы решаем на 

занятии. 

Одним из разделов, выражаясь современным языком, тайм-

менеджмента являются «техники личной работы». К техникам (или 

навыкам) личной работы, в том числе, относятся и приёмы эффективной 

работы с текстом. Работа с текстом, в частности, с научным текстом – 

неотъемлемая часть профессии педагога, да и не только педагога. 

Наше взаимодействие с текстом строится по принципу 

«развёртывания – сворачивания» информации. Любой готовый текст – 

изначально избыточен. Написавший его автор обычно старается сказать 

всё то, что ему хочется сказать, то есть «разворачивает» текстовую 

информацию максимально. Чисто теоретически, мы можем перенести в 

наше сознание 100% информации (буквальной, поверхностной), 

развёрнутой автором. Для этого достаточно лишь дословно вызубрить 

текст. Однако перед любым читателем обычно не стоит задачи 

«скопировать» в сознание 100% авторской информации. В процессе чтения 
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мы всегда реконструируем текст, усваивая лишь какую-то часть авторских 

идей и смыслов и добавляя определенное количество собственных. 

Поэтому с текстом (если мы хотим, чтобы полученные знания 

остались у нас в памяти надолго и чтобы мы смогли применять их в своей 

жизни) надо работать. 

Сегодня один из серьёзных способов работы с текстом для 

извлечения из него знаний – это конспектирование. Если не забывать про 

тайм-менджмент и эффективные навыки личной работы, то правильнее 

использовать словосочетание «скоростное (или быстрое) 

конспектирование». Какие приёмы скоростного конспектирования 

используем мы на занятиях по «Культуре речи»?  

1) Главная идея: уйти от одномерности. Текст – линейная 

последовательность знаков, расположенная на плоскости. В силу 

линейности текст одномерен. А между тем, пространство бумажного листа 

двумерно. А пространство внутренних ментальных репрезентаций (то есть 

организация знаний в сознании человека) вообще многомерно. Таким 

образом, при конспектировании необходимо уйти от линейности-

одномерности и максимально использовать хотя бы два измерения. Как 

этого добиться? 

2) Главный способ ухода от одномерности – использование способов 

визуализации информации, для создания своего рода «скелета» 

двумерного конспекта. Всё очень просто – перед нами лист бумаги, 

имеющий два измерения (широту и высоту), всю плоскость которого нам 

надо использовать для отображения основных идей текста. Как и чем мы 

можем эту плоскость заполнить? 

Существует не так много визуальных прототипов, которые мы 

можем использовать:  
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- таблица/матрица (которая может быть сколь угодно сложной, то есть 

состоящей из многих вложенных друг в друга таблиц); 

- дерево (которое может «расти» как угодно – от любого края листа, с 

любого угла листа, или радиально из центра); 

- сеть/граф (произвольно расположенные узлы, связанные между собой 

линиями, стрелками и т.п.); 

- топология (произвольно расположенные – в том числе пересекающиеся, 

вложенные – геометрические фигуры и формы); 

- смешанный вариант (два и более прототипа, использованные 

одновременно). 

Собственно, наша задача – выбрать любой из этих прототипов. 

Сегодня на занятиях мы чаще всего предлагаем ребятам прототип 

«дерево», который по-иному можно назвать кластером. Кластер – группа, 

пучок, гроздь, графическая модель-схема в виде иерархически 

разветвленного древа. В лингвистику этот термин пришёл совсем недавно, 

но начинает плотно обосновываться здесь и приобретать общенаучный 

характер. 

3) Основа любого конспекта – некие центральные, главные, ключевые 

единицы информации («ключи»). Ради чего вы работаете с текстом и 

делаете этот конспект? В качестве ключей могут использоваться: 

- отдельные слова (термины, ключевые понятия/категории, фамилии, 

имена собственные, названия мест, вещей и т.п.); 

- цифры (значимые даты, оценки, данные, характеризующие некие события 

и т.п.); 

- короткие фразы (например, определения ключевых понятий). 

4) Далее следует наполнение конспекта необходимой информацией. 

Информация «привязывается» к «ключам»: 
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- просто текст (чем короче, тем лучше, но иногда бывает необходимо 

выписать какую-нибудь важную цитату дословно); 

- отдельные фразы (не дословные, передающие смысл) с использованием 

сокращений и образного кодирования.  

Вот, пожалуй, и все основные техники скоростного 

конспектирования. Если мы сам или наши студенты вслед за нами станут в 

работе использовать хотя бы половину, то техника личной работы каждого 

значительно улучшится. 

Однако мы предостерегаем ребят, советуем не сильно увлекаться, 

так сказать, двигаться в этом направлении без фанатизма, чтобы не забыть 

одно из главных правил тайм-менеджмента: «Важно не правильно делать 

дела, а делать правильные дела». То есть читать, и уж тем более 

конспектировать нужно только самые необходимые и полезные книги. 

 В частности, студентам института прикладной информатики, 

математики и физики предлагается для конспектирования последняя 

статья, написанная академиком С.П. Капицей «История десяти 

миллиардов», которая посвящена вопросу перенаселения Земли. 

Естественно, что выбор автора был не случаен. Думается, что будущим 

математикам, физикам или специалистам в области информационных 

технологий интересно работать с подобным материалом.  

Студентам-гуманитариям мы предлагаем для этого вида 

деятельности текст Л.И. Скворцова «Экология слова, или Поговорим о 

культуре русской речи». 

 Вернёмся к работе над кластером, которая позволяет ребятам 

кооперироваться, учит анализировать, обобщать информацию, овладевать 

приёмами компрессии текста. Работа состоит из нескольких этапов: 

1) Чтение текста, выделение карандашом ключевых фраз, имён, дат, 

данных. 
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2) Определение темы и главной мысли, которая станет первым 

«ключом» текста и корнем древа. 

3) Формулировка проблемы – второй «ключ» и первая ветвь кластера. 

4) Наполнение «ключей» дополнительной информацией – дальнейшее 

разветвление получившегося древа. 

Создание кластера сопровождается комментариями, спорами по 

поводу выделения главного и второстепенного, способу оформления древа 

и т.п., что чрезвычайно объединяет студентов, даёт им почувствовать себя 

членами команды, осуществляющей общую деятельность. 
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