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МГИМО-Университет как ведущий образовательный центр подготовки професси-

оналов-международников в гуманитарной сфере (дипломатов, экономистов, юристов, 

журналистов, управленцев) видит свою миссию как в оснащении своих выпускников глу-

бокими, системными, творчески усвоенными теоретическими знаниями, так и в формиро-

вании у них профессиональных компетенций, необходимых для успешного выполнения 

ими своих должностных обязанностей при работе в государственных учреждениях и биз-

нес-структурах. 

Отличительная черта современной гуманитарной сферы состоит в постоянно и 

быстро растущем объеме информации, продуцируемой многочисленными участниками 

данной сферы деятельности. Создаваемый информационный контент имеет разнообраз-

ную предметно-тематическую направленность: дипломатическую, юридическую, инфор-

мационно-публицистическую, управленческую, экономическую, - а его носителями явля-

ются тексты, создаваемые как на русском, так и на иностранных языках. Умение ориенти-

роваться в современной многоязычной информационной среде представляет собой неотъ-

емлемый составной элемент профессиограммы международника-гуманитария. 

Данная статья имеет целью попытку построения компетентностной модели рефе-

ративной деятельности в форме перечня компетенций, необходимых для осуществления 

данной деятельности, и определения их психолого-лингвистического и деятельностного 

наполнения. Предметом исследования является корневой, интеллектуально-мыслитель-

ный компонент реферативной деятельности. Внешние компетенции, такие, как, например, 

умение пользоваться информационными технологиями, не относятся к предмету настоя-

щего исследования. 

Лингвистическое моделирование является эффективным средством исследования 

объективной языковой и речевой действительности. Лингвистическое моделирование, ис-

пользуя методы абстракции и идеализации, позволяет вычленить наиболее существенные, 

релевантные с точки зрения поставленной в исследовании цели свойства изучаемого объ-



екта. Полученная модель представляет собой функциональный аналог изучаемого объек-

та, что дает возможность использовать полученные знания в практической деятельности 

(1, 304). 

Компетентностное моделирование может стать одним из важнейших составных 

элементов инновационного мышления в области оптимизации процесса обучения ино-

странным языкам. Основополагающей категорией компетентностного подхода являются 

понятия «компетенция» и «компетентность». В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова 

«компетенция» определяется как «1. Круг вопросов, в которых кто-н. хорошо осведомлен. 

2. Круг чьих-н. полномочий, прав» (2, 248). Существительное «компетентность» является 

производным от прилагательного «компетентный», означающего «1. Знающий, осведом-

ленный, авторитетный в какой-н. области. 2.Обладающий компетенцией (во 2 значении)» 

(1, 248). Таким образом, компетенция – это то, что определяется, задается, очерчивается 

внешними по отношению к личности структурами, а компетентность – это то, что харак-

теризует личностный профессиональный, квалификационный, образовательный профиль 

специалиста. 

Определенное наложение понятийных структур терминов «компетенция» и «ком-

петентность» и их смешение, очевидно, вызвано тем, что в английском языке, который 

выполняет функцию поставщика терминологии для компетентностного подхода, слово 

«competence» может переводиться на русский язык как «компетенция» во 2 значении- «the 

power that a court, organization or a person has to deal with sth» (3, 307) /полномочия, кото-

рыми обладает суд, организация или лицо для ведения каких-либо дел/ или как «компе-

тентность»в 1 значении - «the ability to do sth well» (3, 307) /способность делать что-либо 

хорошо/ и «умение» - «a skill that you need in a particular job or for a particular task» (3, 307) 

/умение, которое вам необходимо в конкретной работе или для конкретной задачи/. 

На наш взгляд, компетентность представляет себой понятие более высокого уровня 

и более сложной структуры, чем умение. Предлагается оставить за термином «умение» то 

понятийное содержание и ту сферу употребления, которые характеризовали его до сих 

пор. Иными словами, когда речь идет о речевом владении единицами языковой структу-

ры, то мы говорим о фонетических, грамматических, лексических умениях, или лингви-

стических умениях. Термин «речевое умение» предполагает владение лингвистическими 

умениями на уровне предложения.  

Термин «компетентность» предлагается соотносить с уровнем выше уровня пред-

ложения, т.е. с текстом и речевой коммуникацией. 



Термин «компетентность» начинает определять инновационный вектор лингвисти-

ческого моделирования в том случае, если его понятийная структура применительно к ре-

феративной деятельности включает следующие компоненты: 

 Определенный минимум лингвистической компетентности (знаниевая пара-

дигма); 

 Лингвистические и речевые умения; 

 Необходимый и достаточный минимум фоновых знаний страноведческого и 

профессионального характера; 

 Нацеленность на достижение заданного результата в процессе профессио-

нальной деятельности. 

В данной статье реферативная деятельность понимается следующим образом. Ре-

феративная деятельность (от лат. «referare» докладывать, сообщать) заключается в це-

лостном и полном восприятии референтом всей денотативной и коннотативной информа-

ции текста, ее переработке (переосмыслении) в соответствии с заданными информацион-

но-тематическими параметрами, последующем сжатии (компрессии) извлеченной инфор-

мации и ее представлении в формате, определенном потребителем (заказчиком) реферата 

– конечного информационного продукта данной деятельности. 

В отличие от монистических видов речевой деятельности: говорения, письма, чте-

ния, аудирования – реферирование имеет дуалистическую природу. Реферирование – это 

неразрывное единство информационной рецепции и продукции.  

Источником реферативной деятельности является мотив, т.е. то, ради чего она 

осуществляется. Мотив определяет цель, динамику и характер последующей рефератив-

ной деятельности. Мотив реферативной деятельности воплощен в коммуникативно-

познавательной потребности, которая заключается в извлечении из текста интересующей 

потребителя информации и доведение ее до него с той или степенью свернутости. 

Компетентностная модель реферативной деятельности, в основе которой лежит 

коммуникативно-деятельностный подход, включает, на наш взгляд, следующие компетен-

ции. 

Компетенция определения информационной ценности источника информации. 

Данная компетенция предполагает способность референта определить актуальность рефе-

рируемого текста, его основную тематическую направленность, главную линию ее разви-

тия. Референт получает эти сведения при чтении заголовка, выходных данных источника, 

ознакомительного чтения всего исходного текста. Необходимо заметить, что владение по-

исковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим видами чтения составляют суб-

компетенцию реферативной деятельности (4). 



Компетенция аналитического осмысления композиционно-смысловой структуры 

источника. Эта компетенция предполагает умение референта анализировать способы ти-

пографического оформления теста: деление текста на абзацы, размер и форма шрифта, 

размер строки, различные знаки, служащие для выделения информации, величина полей и 

пробелов между строками, наличие и расположение сносок, иллюстраций, графиков, таб-

лиц. Данная компетенция также включает умение референта осуществлять смысловую 

обработку информации по минимальным смысловым сегментам /МСС/ (5, 12). Мини-

мальный смысловой сегмент – это часть речевого потока, несущая определенное количе-

ство информации. Для референта МСС представляет собой количество информации, ко-

торую он лично выделяет из текста. Референт разбивает текст на смысловые части (опре-

деляет подтемы текста), выделяет ключевые слова в каждой смысловой части текста. Ре-

ферент определяет информационную важность каждого смыслового сегмента, вскрывает 

линейную и глубинную семантическую структуру исходного текста на основе анализа 

эксплицитных (формальных) и имплицитных (смысловых) межсегментных связей (6, 17). 

Референт обращает внимание на слова-организаторы дискурса, на слова, маркирующие 

основные автора.  

В компетенции аналитического осмысления композиционно-смысловой структуры 

источника можно выделить две субкомпетенции: субкомпетенцию извлечения денота-

тивной (предметно-понятийной) информации, о чем главным образом говорилось выше, 

и субкомпетенцию извлечения коннотативной (эмоционально-оценочной, экспрессивно-

стилистической) информации. Извлечение коннотативной информации включает получе-

ние референтом сведений о престижности, авторитетности, надежности источника ин-

формации, его политической и идеологической направленности (внешний коннотативный 

компонент), и считывание референтом оценочно-стилистической информации, которую 

несут выбранные автором текста лексические единицы (внутренний коннотативный ком-

понент). Это та информация, которая в словарях маркируется стилистическими пометами 

типа approving/одобрительный, disapproving/неодобрительный, formal/официальный, in-

formal/разговорный, ironic/ироничный, offensive/грубый, literary/книжный, humorous/юмо-

ристичный. 

Компетенция декодирования лексико-грамматических единиц. Предполагается, что 

аналитическая обработка композиционно-смысловой структуры источника осуществляет-

ся , как правило, или должна осуществляться на базе беспереводного понимания. Данная 

компетенция находит свое применение в том случае, если лексико-грамматическая струк-

тура реферируемого текста содержит элементы, незнакомые для референта. Наличие та-

ких элементов включает в структуру деятельности референта действия по декодированию 



этих элементов. При этом референт пользуется различными справочными материалами и 

словарями. 

Компетенция синтетической обработки информации реферируемого текста. 

Данная компетенция включает умения свертывать информацию до степени смысловой ве-

хи, производить логическое переосмысление информации и ее иерархизацию по степени 

важности и новизны. 

Компетенция планирования и программирования содержания реферата – конеч-

ного продукта реферативной деятельности. На этапе планирования и программирования 

содержания реферата референт должен уметь выбрать языковые средства для выражения 

основного содержания источника на русском или иностранном языке. При этом референт 

переводит внутреннюю речь в заторможенную внешнюю (5), т.е. в речь, во всем соответ-

ствующую звуковой, но произносимую без участия голосовых связок и с некоторым тор-

можением артикуляционных движений. Кроме того, на этом этапе референт соотносит 

полученную информацию со своими фоновыми знаниямим и формулирует оценку ин-

формационной ценности источника, его пригодности для последующей профессиональ-

ной деятельности. 

Компетенция оформления реферата. Написание реферата или его устное изложе-

ние соответствии с информационными и оформительскими требованиями заказчика явля-

ется последними по списку, но не по значимости, умениями в структуре реферативной де-

ятельности. 

Прикладное значение компетентностной модели реферативной деятельности для 

формирования профессиональных компетенций состоит в следующем. 

Во-первых, такая модель позволяет как преподавателю, так и обучаемому ясно 

увидеть весь процесс реферирования. 

Во-вторых, если по той или иной причине студент не может отреферировать ис-

ходный текст, то компетентностная модель реферативной деятельности дает преподавате-

лю возможность определить те компетенции, формирование которых требует дополни-

тельной работы. 

В третьих, компетентностная модель реферативной деятельности показывает ос-

новные трудности, с которыми сталкивается студент в процессе реферирования. Это – 

разбиение текста на смысловые части, свертывание информации и выбор языковых 

средств выражения информации на родном или иностранном языке. 

В-четвертых, компетентностная модель позволяет определить целевые программ-

ные требования в этом виде речевой деятельности, в частности в области определения со-

отношения между объемом текста и временем, выделяемым на его реферирование. 



Конструирование компетентностной модели – одно из средств отображения дея-

тельностно-речевых явлений и процессов, с одной стороны, и объективный практический 

критерий проверки наших методических знаний. Компетентностное моделирование, при-

меняемое в органическом единстве с коммуникативно-деятельностным, сознательно-

практическим и другими методами обучения иностранным языкам, является эффектив-

ным средством оптимизации процесса формирования профессиональных компетенций, 

минимизации учебно-методических усилий, необходимых для достижения программных 

требований, и углубления наших знаний о структуре профессиональной речевой деятель-

ности. 
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