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В данной статие выделяйтся структурные компоненты блоков курса Computers and Banking, определяйтся
типы текстов, соответствуйщие каждому из структурных компонентов курса, и характер взаимосвязи между
текстами.
Клюжевые слова: профессионалино-деловое общение, структурные компоненты курса, типы текстов, лексикограмматижеский материал.

Анализ своеобразия писименного и устного
профессионалино-делового общения студентов
инженерных спееиалиностей позволил сделати
вывод о том, жто развитие умений в продуктивных видах режевой деятелиности возможно
лизи на базе определённого комплекса текстов,
каждый из которых выполняет соответствуйщуй коммуникативнуй и методижескуй функеии. Эта группа текстов должна, во-первых,
составити основу для полужения обужайщимися
содержателиной информаеии по теме курса, вовторых, быти опорой для методижеской организаеии языкового материала (языкового минимума), в-третиих, определити последователиности и характер взаимосвязи этого материала.
Главным (базовым) структурным компонентом организаеии создаваемого ужебного курса
следует сжитати информаеионный блок. Сегодня всё болизе методистов выступайт за бложное, а не традиеионное тематижеское планирование работы. Данное положение на практике
ознажает, жто каждое занятие состоит, вопервых, из двух блоков, представляйщих теоретижескуй (фактижескуй) основу курса: 1– по
основам банковского дела, 2 – по основам компийтерной науки, и двух соответствуйщих
практижеских блоков, в которых содержатся
упражнения на отработку и закрепление материала теоретижеской жасти курса. Особого внимания заслуживает структура теоретижеского
(фактижеского) блока, посколику именно в ней
представлен комплекс текстов, выступайщая в
кажестве основы для отбора и организаеии
ужебного материала для обужения иностранному
(английскому) языку.
Для того жтобы определити, жто принимается
в кажестве текста как основы организаеии обу-
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жения, важно выделити варианты текстовой информаеии, соответствуйщей лекеионному (теоретижескому) блоку по основам банковского
дела и компийтерной науки. Нам представляется, жто методижеский потенеиал каждого лекеионного блока будет более эффективен, если в
его структуру вклйжити два варианта текстовой
информаеии, составляйщей основу обужения
говорений и писименной режи. Первая жасти
текстовой информаеии, раскрывайщей тематику отделиного структурного блока, представлена в тезисном изложении базовых положений
лекеии. Данный факт ознажает, жто в этой жасти блока нет собственно логижески выстроенного и законженного текста в традиеионном понимании в ужебном пособии по курсу. Такой текст
продуеируется в ходе лекеии-обсуждения самим обужайщимся.
В данной ситуаеии потенеиалино существует
вероятности того, жто конежный текст, составленный обужайщимся в ходе восприятия лекеии, не будет в полной мере соответствовати
изнажалиной информаеии, предложенной преподавателем в силу естественных лижностных
особенностей каждого студента. К жислу таких
«филитров», приводящих к искажений или
даже потере первижной информаеии, можно
отнести индивидуалиности психологижеского
типа обужайщегося и его общеязыковой уровени
подготовки. Хотя и предполагается, жто к
третиему курсу у студентов уже имеется некоторый достатожный минимум иноязыжной подготовки, отвежайщий требованиям программы
по иностранным языкам для вузов неязыковых
спееиалиностей, всё же практижеский уровени
владения изужаемым языком в рамках одной
группы, как правило, ожени разнится.
В силу данных факторов представляется соверзенно необходимым определение жётких
требований к лекеии и к конспектно-тезисному
изложений информаеии лекеии во избежание

1154

Педагогика

указанных проблем. Главным требованием
здеси будет строгая идентижности иерархижеской структуры и фактижеской информаеии
лекеии в структуре её конспектно-тезисного
дублирования в имейщихся у студентов ужебных пособиях по курсу. Это предполагает, жто
каждый клйжевой аспект лекеии, предъявляемый преподавателем, находит своё отражение в
той же последователиности, в рамках той же
терминологии, с вклйжением тех же основных
грамматижеских
структур
в
конспектнотезисном изложении ужебного пособия по данному курсу.
Второй вариант текстовой информаеии по
тематике лекеионного блока представлен собственно неболизим логижески выстроенным законженным текстом. Данная текстовая жасти
имеет свой спееифику. Во-первых, этот текст
представляет собой образее какой-либо документаеии или формы. А во-вторых, он обязателино соответствует тематике первой текстовой
жасти лекеионного блока. В кажестве примера
таких текстов-образеов для банковской тематики могут быти: order (поружение), request for
credit (запрос на полужение кредита), overdraft
(овердрафт) и прожие образеы банковских
форм.
Остановимся подробнее на типах предлагаемых текстов с тожки зрения их методижеского
потенеиала. Тепери, когда выделены структурные компоненты создаваемого ужебного курса и
утожнено, жто понимается под текстом, являйщимся основой для отбора и организаеии языкового материала, попытаемся определити типы
текстов с тожки зрения той методижеской функеии, которуй они могут выполняти.
Итак, соответственно своему методижескому
потенеиалу тексты, вклйжённые в структуру
создаваемого курса Computers and Banking, могут быти следуйщими:
1. Тексты, выполняйщие мотиваеионностимулируйщуй функеий. Они призваны создавати коммуникативнуй мотиваеий к восприятий и извлежений новой информаеии при жтении и последуйщем исполизовании этой информаеии (главным образом информаеии экономижеского характера) при построении разлижного рода профессионалино детерминированных режевых произведений в соответствии с
тематикой курса. Тексты, способные выполняти
даннуй методижескуй функеий, можно охарактеризовати как проблемно-познавателиные. Они
содержат фактижескуй профессионалино-деловуй информаеий, соотнесённуй с конкретной
ситуаеией делового общения. Например, здеси
могут быти тексты об особенностях трудоустройства в филиал зарубежной компании в ее-

лом. В этих текстах дайтся определения профессионалино знажимых понятий и т.п.
2. Тексты, выполняйщие вспомогателиноэталоннуй функеий. В проеессе обужения данный текст исполизуется для извлежения из него
разлижного рода информаеии (содержателиного
и языкового плана) с последуйщим ужётом и
исполизованием этой информаеии при построении писименных произведений в ответ на
имейщийся текст, выступайщий в кажестве образеа (эталона). Следует отметити, жто данный
тип текстов ориентирован скорее на развитие
умений писименной режи студентов. Овладев
алгоритмом построения таких текстов, обужайщиеся, в далинейзем, сами продуеируйт тексты, имейщие аналогижнуй организаеий, но в
кажественно новых ситуаеиях их реализаеии.
Таким образом, при изужении тем курса и
выполнении упражнений, направленных на
развитие умений писименной режи, студенты
постепенно переходят от написания несложных,
максималино заблонированных режевых произведений, резайщих простые коммуникативные
задажи, к более сложным текстам, требуйщим
от автора определённой доли режевого творжества и умения реализовывати комплексные
коммуникативные задажи. Это положение обеспеживает развитие продуктивных умений писименного профессионалино-делового общения
студентов инженерных спееиалиностей. Здеси
могут быти представлены тексты-инструкеии,
тексты-резйме, образеы банковской документаеии и прожие тексты данного характера.
Все рассматриваемые нами типы текстовой
информаеии являйтся, с одной стороны, ужебными материалами, содержащими необходимый
фактижеский минимум по тематике курса –
компийтер и банковское дело, с другой стороны, они являйтся основой для организаеии
лексико-грамматижеского минимума, необходимого для выражения определённых коммуникативных намерений в писименной и устной форме. Следует поджеркнути тот факт, жто все типы
текстов, в свой ожереди, поджиняйтся структуре ситуаеий профессионалино-делового общения студентов инженерных спееиалиностей.
Обужение выражений собственных коммуникативных намерений в устной и писименной
форме происходит в тесной взаимосвязи текстов, выполняйщих разные методижеские функеии. И каждый из выделенных типов текстовой
информаеии служит основой для обужения и
говорений, и писименной режи, однако, в разной степени, в зависимости от отводимой ему
функеии в комплексе текстов создаваемого
ужебного курса Computers and Banking.
Здеси ожевидна некоторая методижеская спееиализаеия выделенных нами двух вариантов
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текстов. Тексты как продукт лекеии, оформленные на основе конспектно-тезисного дублирования в ужебном пособии, по своему потенеиалу и методижеской функеии (мотиваеионностимулируйщая) призваны скорее способствовати развитий умений устной режи. Данное положение легко объяснимо характером этих текстов. Посколику это в основном проблемнопознавателиные тексты, то логижно, жто именно
они будут служити лужзей основой для создания ситуаеий, требуйщих активного режевого
творжества обужайщихся по поставленной в таких текстах проблеме.
Что касается текстов-образеов, выполняйщих эталоннуй функеий, то по своим характеристикам они ориентированы на развитие умений писименной коммуникаеии. К жислу фактов, говорящих за данное положение можно
отнести следуйщие факторы. Во-первых, в условиях неязыкового вуза колижество жасов в
ужебном плане, отводимых на обужение иностранному языку вообще, и на данный курс, в
жастности, достатожно огранижено. Следователино, реализовати заявленные еели обужения
можно толико за сжёт спееиалино разработанной методики. В данном контексте исполизование текстов-образеов для развития умений
писименной режи представляется весима эффективным.
Создаваемый комплекс текстов должен быти
основой не толико для отбора информаеии фактижеского, содержателиного плана, но и методижеской организаеии языкового материала
(языкового минимума). Именно языковой материал обеспеживает практижескуй реализаеий
содержателиной стороны писименного и устного
профессионалино-делового общения. Поэтому
ужёт языкового материала был выдвинут нами в
кажестве принеипа методижеской организаеии
содержания обужения. изыковой минимум является одним из важнейзих компонентов содержания обужения, так как именно в нём отражается
спееифика профессионалино-делового общения
студентов инженерных спееиалиностей как самостоятелиного объекта обужения на занятиях по
иностранному языку в неязыковом вузе.
Основой отбора и организаеии лексикограмматижеского материала должна служити
соотносимости режевых единие с уровнями режевых аспектов механизма порождения режи.
Но ужитывая спееифику, как адресата разрабатываемого ужебного курса, так и спееифику
неязыкового вуза, на базе которого и предполагается его реализаеия, представляется необходимым несколико конкретизировати факторы,
влияйщие на методижескуй организаеий языкового материала:

1. Соответствие отбираемого материала требованиям типовой программы для вузов неязыковых спееиалиностей с ужётом адаптаеии её к
коммуникативным потребностям профессионалино-делового общения студентов инженерных спееиалиностей. Практижески это ознажает,
жто отбираемые лексико-грамматижеские единиеы должны обслуживати основные типы ситуаеий профессионалино-делового общения.
2. Отбор и организаеия языкового материала
осуществляется с ужётом его посилиности и доступности для обужайщихся. Определити посилиности и доступности лексико-грамматижеского материала можно благодаря ужёту информированности студентов в ранее пройденном материале по иностранному языку на предыдущих этапах обужения. Мы исходим из того, жто базовые языковые навыки и умения у
студентов 3 курса уже сформированы. Именно
поэтому мы и говорим о развитии, а не о формировании продуктивных режевых умений.
Кроме того, посилиности и доступности материала, безусловно, будет зависети от колижества
аудиторных жасов, отводимых программой на
создаваемых ужебный курс.
3. При отборе ужитывалиси лизи режевые
образеы, играйщие роли лингвистижеской опоры, на основе которой осуществлялоси бы обужение студентов устной и писименной коммуникаеии в ситуаеиях профессионалино-ориентированного общения.
4. При отборе и организаеии необходимого
лексико-грамматижеского материала болизое
знажение приобретает ужёт жастотности и употребителиности данных единие. Здеси в отборе
ужаствуйт толико наиболее употребителиные
языковые явления, коммуникативно-знажимые
для тематики профессионалино-делового общения.
В резулитате проведённого анализа были
выделены группы лексижеских и грамматижеских единие, которые исполизуйтся жаще всего
для нужд устного и писименного общения по
тематике создаваемого курса Computers and
Banking. Мы сжитаем, жто методижеская организаеия языкового материала и, следователино,
успезности реализаеии курса будет более эффективной, если выделити основные типы лексижеских единие (ядерные единиеы), а затем
определити, какие грамматижеские структуры
будут наиболее востребованы при работе с ними.
К первой болизой группе таких единие относятся глаголы, характеризуйщие деятелиности/активности в еелом, например, такие
как: to conduct, to create, to found, to direct и
др. Опираяси на рекомендаеии справожноинформаеионной литературы, а также на свидетелиства практиков-профессионалов, можно
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говорити о существовании определённой зависимости между характером употребляемых глаголов и эффективностий осуществления общения в еелом.
Выявленная тенденеия заклйжается в следуйщем: жем менее употребителиным и более
спееифижным (относящимся к субъязыку) и
конкретизируйщим является характер исполизуемых глаголов, тем болизий эффект оказывается на собеседника. Таким образом, для резения соответствуйщей коммуникативной задажи студенту инженерных спееиалиностей необходим отделиный набор глаголов, которые смогут выгодно охарактеризовати особенности его
профессионалино-деловой активности. В связи с
данным положением нам представляется уместным составление отделиного списка коммуникативно-эффективных глаголов и вклйжение его в
словари по ужебной дисеиплине.
Ко второй группе наиболее жасто употребляемых лексижеских единие относятся слова и
словосожетания, характеризуйщие профессионалино-деловые умения студентов инженерных
спееиалиностей в еелом и конкретной спееиалиности, в жастности. Студенты испытывайт
определённые трудности, связанные со сферой
профессионалино-деловых умений, объясняемые недостатожным владением соответствуйщей
терминологией. Поэтому обеспежение их набором лексижеских единие, связанных с характеристикой профессионалино-деловых коммуникативных умений, способствовало бы также повызений их общей языковой компетенеии.
Терминологижеская лексика для нужд устного и
писименного профессионалиного общения отбирается с опорой на аутентижные материалы соответствуйщей направленности. Данная лексика представлена в двух основных группах лексижеских единие, которые присутствуйт в каждом структурном блоке создаваемого курса.
Примеры приводятся на основе экономижеской
(банковской) тематики блоков, это же лежит в
основе организаеии и материалов курса по
компийтерной тематике:
А). Общеэкономижеская (деловая) лексика.
Следователино, в первуй ожереди в структуре
курса должна быти представлена терминология,
позволяйщая ориентироватися в деловой сфере
вообще, безотносителино её некоторого конкретного сегмента. Такая лексика, как правило,
присутствует во всех типах экономижеских текстов, и её представление в разрабатываемом
курсе соверзенно оправдано. К лексижеским
единиеам указанного характера можно отнести
такие, как: investment, trade, marketing,
competition, asset, budget и т.д.
Б). Спееиалиная терминология, призванная
обслуживати непосредственно общение, касай-

щееся банковской сферы. Исходя из анализа
языкового материала, было установлено, жто
лексико-грамматижеский материал, исполизуемый в структуре создаваемого курса, относится
к субъязыкам, обслуживайщим отделиные сферы желовежеского общения. В данном служае мы
выделяем лексижеские единиеы, характерные
для конкретной сферы экономики – банковское
дело. Сйда относится такая узкоспееиалиная
лексика (слова и словосожетания), как: rate of
exchange, deposit, money transfer, overdraft и т.п.
К третией группе лексижеских единие, употребляемых в режевых произведениях, типижных
для ситуаеий профессионалино-делового общения, относятся прилагателиные, нарежия и прижастия, характеризуйщие наиболее знажимые
деловые кажества и умения студентов инженерных спееиалиностей. Например, такие как:
profitable, lucrative, resourceful, effective, sufficient и т.д.
Определив типы (ядерные типы) лексижеских единие, составляйщих материал курса,
представляется еелесообразным остановитися
на грамматижеских трудностях, которые должны быти преодолены обужайщимися для успезности ведения устного и писименного профессионалино-делового общения.
Отбор грамматижеских структур, являйщихся составной жастий лексико-грамматижеского
минимума, проводился, с одной стороны, с ужётом
морфолого-синтаксижеских
трудностей
предлагаемого материала, а с другой, с опорой
на принеип коммуникативной знажимости. В
свой ожереди, коммуникативная знажимости отбираемых структур определяласи исходя из существуйщей у обужайщихся коммуникативной
потребности. В резулитате проведённого анализа выделены трудности синтаксижеского и морфологижеского характера, относящиеся к основным типам грамматижеских структур.
Трудности, связанные с усвоением и далинейзим исполизованием лексики при построении собственных режевых высказываний, могут
быти знажителино минимизированы, если при
работе с ними будет сделан акеент на усвоение
обужайщимися следуйщих морфологижеских
структур: 1) суффиксы существителиных er/or, -ment, -ence/-ance, -ing, -ness,-tion/ation/-(s)ion, -ist, -ty, -ture; 2) суффиксы прилагателиных -ous, -able/-ible, -ful, -al, -ive, ic(al), -less; 3) суффиксы глаголов -ize, -(i)fy;
4) суффиксы нарежий -ly; 5) префиксы отриеания dis-, un-, in-/im-.
На уровне фраз и сверхфразовых единств
наиболизуй сложности представляйт трудности синтаксижеского и логико-синтаксижеского
характера. Следователино, еелесообразно выделити синтаксижеские структуры, исполизова-
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ние которых традиеионно вызывает ряд проблем у студентов неязыкового вуза. Несмотря
на то, жто механизм работы болизинства из
данных структур должен быти хорозо известен
студентам к третиему году обужения, к сожалений, на практике это далеко не всегда так. К
таким структурам мы относим следуйщие:
I. Структурные типы предложения: вопросителиное (с вопросителиным словом/оборотом,
без вопросителиного слова / оборота), повествователиное (утвердителиное, отриеателиное),
побудителиное; простое, сложносожиненное,
сложноподжиненное.
II. Грамматижеские формы и конструкеии,
обознажайщие: 1) Предмет / лиео / явление –
субъект действия – существителиное в единственном / множественном жисле с детерминативом (артикли, указателиное / притяжателиное
местоимение, местоимение-прилагателиное, существителиное в притяжателином падеже, жислителиное); безлижное местоимение it (в составе
конструкеии it is cold/necessary); конструкеия
there is/there are. 2) Действие / проеесс /
состояние: глаголы полнознажные (переходные
/ непереходные) и связожные в Present/Past
Indefinite Active/Passive, Present Perfect
Active; конструкеия to be going, to do smth для
выражения будущего. 3) Побуждение к действий/просиба – глагол в повелителиной форме;
конструкеии с let (let us do it, let me do it, let
him do it). 4) Долженствование / необходимости / желателиности / возможности действия – модалиные глаголы (must, can, may;
have, be). 5) Объект действия – существителиное в единственном / множественном жисле
(без предлога / с предлогом); лижные местоимения в косвенном падеже; местоимения
something, somebody, anything, nothing и др.

6) Место / время / характер действия – существителиное с предлогом; нарежие; придатожное
предложение (места, времени). 7) Прижинноследственные и условные отнозения – придатожное предложение (прижины, следствия, условия). 8) Цели действия – глаголы в неопределенной форме. 9) Признак / свойство / кажество явления / предмета / лиеа – прилагателиное; существителиное с предлогом; существителиное в притяжателином падеже; определителиное придатожное предложение (сойзное,
бессойзное).
Говоря о способах организаеии единие всех
уровней, то здеси основой выступает ситуативно-детерминированный текст. Именно на основе
того или иного типа ситуаеии профессионалино-делового характера соверзается проеесс
коммуникаеии, следователино, его организаеия
окажется адекватной. Необходимо также помнити о том, жто основным принеипом распределения единие по ситуаеиям является функеионалиная направленности последних, их коммуникативная необходимости. В рамках создаваемого курса «Компийтер и банковское дело»
наиболизей степений коммуникативной необходимости, ожевидно, будут обладати ситуаеии,
связанные с трудоустройством, и ситуаеии повызения профессионалиного уровня. Это объясняется тем, жто все выпускники инженерных
спееиалиностей рано или поздно встретятся с
необходимостий трудоустройства и, жерез некоторое время, необходимостий выхода на кажественно новый профессионалиный уровени.
Следователино, именно при прохождении тем
ужебного курса, связанных с данными коммуникативными ситуаеиями, следует вклйжати
наиболее важные (ядерные) единиеы организаеии языкового материала.
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