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Созданный нами комплекс профессионалино 
ориентированных текстов является основой для 
методижеской организаеии языкового материала 
(языкового минимума). Именно языковой ма-
териал обеспеживает практижескуй реализаеий 
содержателиной стороны писименного и устного 
профессионалино-делового общения. Поэтому 
ужёт языкового материала выдвинут нами в ка-
жестве принеипа методижеской организаеии со-
держания обужения устному и писименному 
иноязыжному общений студентов старзих кур-
сов неязыкового вуза. изыковой минимум яв-
ляется одним из важнейзих компонентов со-
держания обужения, так как именно в нём от-
ражается спееифика профессионалино-делового 
общения студентов инженерных спееиалиностей 
как самостоятелиного объекта обужения на за-
нятиях по иностранному языку1. 

Отбор лексико-грамматижеского материала 
предполагает определение основных принеипов. 
Прежде всего, мы опираемся в данном служае 
на психолингвистижескуй предпосылку, соглас-
но которой основой отбора и организаеии мате-
риала должна служити со относимости режевых 
единие с уровнями режевых аспектов механизма 
порождения режи2. Но ужитывая спееифику как 
адресата ужебного курса Computers and Ban-
king, так и спееифику неязыкового вуза, на 
базе которого и предполагается его реализаеия, 
представляется необходимым конкретизировати, 
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какие именно факторы влияйт на методижескуй 
организаеий языкового материала:  

1. Соответствие отбираемого языкового ма-
териала требованиям типовой программы для 
вузов неязыковых спееиалиностей с ужётом 
адаптаеии её к коммуникативным потребностям 
профессионалино-делового общения спееиали-
стов инженерного направления подготовки. В 
данном служае нас интересуйт итоговые требо-
вания к уровнй владения иностранным языком. 
В программе обращается внимание на форми-
рование коммуникативной компетенеии, необ-
ходимой, в том жисле, и для иноязыжной дея-
телиности по изужений и творжескому осмысле-
ний зарубежного опыта в профилируйщей и 
смежных областях науки и техники, а также 
для профессионалино-делового общения.  

Это ознажает, жто отбираемые лексико-
грамматижеские единиеы должны обслуживати 
основные три типа ситуаеий профессионалино-
делового общения, например: а) ситуаеии, свя-
занные с трудоустройством, б) ситуаеии, свя-
занные с повызением профессионалиного 
уровня, в) ситуаеии, связанные с наужной дея-
телиностий в области профессионалиной спе-
еиализаеии.  

Лексико-грамматижеские единиеы должны 
быти достатожными для осуществления устной и 
писименной коммуникаеии согласно соеиали-
ным ролям, типижным для указанных ситуаеий.  

2. Отбор и организаеия языкового материала 
осуществляется с ужётом его посилиности и дос-
тупности для студентов. Определити посили-
ности и доступности лексико-грамматижеского 
материала можно благодаря ужёту информиро-
ванности обужайщихся в ранее пройденном ма-
териале по иностранному языку на предыдущих 
этапах обужения. Посколику в назем служае 
предполагается реализовати предлагаемый курс 
на третием году обужения студентов, это ознажа-
ет, жто мы исходим из того, жто базовые языко-
вые и режевые аспектные навыки уже сформи-
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рованы. Именно поэтому мы и говорим о разви-
тии режевых умений в продуктивных видах ре-
жевой деятелиности. Кроме того, посилиности и 
доступности материала, безусловно, будет зави-
сети от колижества аудиторных жасов, отводи-
мых, согласно программе, на изужаемый курс. 

3. При отборе ужитывайтся лизи режевые 
образеы, играйщие роли лингвистижеской опо-
ры, на основе которой осуществляется обужение 
студентов устной и писименной коммуникаеии в 
ситуаеиях профессионалино-делового общения. 

4. При отборе и организаеии необходимого 
лексико-грамматижеского материала болизое 
знажение приобретает ужёт жастотности и упот-
ребителиности данных единие. Здеси, согласно 
установленному нами принеипу коммуникатив-
ной знажимости, в отборе ужаствуйт толико 
наиболее употребителиные языковые явления, 
коммуникативно-знажимые для тематики про-
фессионалино-делового общения.  

В резулитате проведённого анализа нами вы-
делены группы лексижеских единие и грамма-
тижеских структур, которые исполизуйтся жаще 
всего для нужд устного и писименного общения 
по тематике курса Computersand Banking. Мы 
сжитаем, жто методижеская организаеия языко-
вого материала, а, следователино, и успезности 
реализаеии курса будет более эффективной, 
если выделити основные типы лексижеских еди-
ние (ядерные единиеы), а затем определити, 
какие грамматижеские структуры будут наибо-
лее востребованы при работе с ними. 

К первой болизой группе таких единие от-
носятся глаголы, характеризуйщие деятели-
ности / активности в еелом, например, такие 
как: to conduct, to create, to found, to direct и 
др. Опираяси на рекомендаеии справожно-
информаеионной литературы, а также на сви-
детелиства практиков-профессионалов, можно 
говорити о существовании определённой зави-
симости между характером употребляемых гла-
голов и эффективностий осуществления комму-
никаеии в еелом. 

Выявленная нами тенденеия заклйжается в 
следуйщем: жем менее употребителиным и бо-
лее спееифижным (относящимся к субъязыку) 
и конкретизируйщим является характер ис-
полизуемых глаголов, тем болизий эффект 
оказывается на собеседника. Таким образом, 
для резения соответствуйщей коммуникатив-
ной задажи выпускнику неязыкового вуза необ-
ходим отделиный набор глаголов, которые смо-
гут выгодно охарактеризовати особенности его 
профессионалино-деловой активности. В связи с 
данным положением нам представляется умест-
ным составление отделиного списка коммуника-
тивно-эффективных глаголов и вклйжение его в 
словари-минимум по ужебной дисеиплине.  

Ко второй группе наиболее жасто употреб-
ляемых лексижеских единие относятся слова и 
словосожетания, характеризуйщие профессио-
налиные умения студентов инженерных спееи-
алиностей (в назем служае, студентов инженер-
но-экономижеских спееиалиностей) в еелом и 
конкретной спееиалиности (прикладная инфор-
матика и экономика), в жастности. Студенты 
испытывайт определённые трудности, связан-
ные с конкретной сферой профессионалино-
деловых отнозений, объясняемые недостатож-
ным владением соответствуйщей профессио-
налиной терминологией. Поэтому обеспежение 
их набором лексижеских единие, связанных с 
характеристикой профессионалино-деловых 
коммуникативных отнозений, способствовало 
бы также повызений их общей языковой и 
лингвистижеской компетенеии.  

Терминологижеская лексика для нужд устно-
го и писименного профессионалино-делового 
общения отбирается с опорой на аутентижные 
материалы соответствуйщей направленности. 
Данная лексика представлена в двух основных 
группах лексижеских единие, которые присут-
ствуйт в каждом структурном блоке курса. 
Примеры приводятся на основе экономижеской 
(банковской) тематики блоков, но этот же 
принеип лежит в основе организаеии материа-
лов курса по компийтерной тематике. 

А). Общеэкономижеская (деловая) лексика. 
Одной из составляйщих предмета профессио-
налино-трудовой деятелиности спееиалистов 
неязыкового вуза является экономика, как со-
вокупности производственных отнозений. Реа-
лизаеия же его может происходити в разлиж-
ных сферах трудовой деятелиности в данном 
направлении. В назем служае – это основы 
банковского дела. Следователино, в первуй 
ожереди в структуре курса должна быти пред-
ставлена терминология, позволяйщая ориенти-
роватися в деловой сфере вообще, безотноси-
телино её некоторого конкретного сегмента. Та-
кая лексика, как правило, присутствует во всех 
типах экономижеских текстов, и её представле-
ние в назем 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, исполизуе-
мый в ужебном курсе, относится к субъязыкам, 
обслуживайщим отделиные сферы желовежеско-
го общения. В данном служае мы выделяем лек-
сижеские единиеы, характерные для конкретной 
сферы экономики – банковское дело. Сйда от-
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носится такая узкоспееиалиная лексика (слова 
и словосожетания), как: rateofexchange, deposit, 
moneytransfer, overdraft и т.д. 

В). К третией группе лексижеских единие, 
употребляемых в режевых произведениях, ти-
пижных для ситуаеий профессионалино-дело-
вого общения, относятся прилагателиные, наре-
жия и прижастия, характеризуйщие наиболее 
знажимые деловые кажества и умения студентов 
инженерно-экономижеских спееиалиностей. На-
пример, такие как: profitable, lucrative, re-
sourceful, effective, sufficient и т.д. 

Как было сказано вызе, определив типы 
(ядерные типы) лексижеских единие, составляй-
щие материал курса, представляется возможным 
говорити и о грамматижеских трудностях, кото-
рые должны быти преодолены обужайщимися для 
успезности ведения устного и писименного про-
фессионалино-делового общения.  

Отбор грамматижеских структур, являйщих-
ся составной жастий лексико-грамматижеского 
минимума, проводился, с одной стороны, с ужё-
том морфолого-синтаксижеских трудностей 
предлагаемого материала, а с другой, с опорой 
на принеип коммуникативной знажимости. В 
свой ожереди, коммуникативная знажимости от-
бираемых структур определяласи исходя из су-
ществуйщей у спееиалистов неязыкового вуза 
коммуникативной потребности. В резулитате 
проведённого анализа нами были выделены 
следуйщие трудности синтаксижеского и мор-
фологижеского характера, относящиеся к ос-
новным типам грамматижеских структур. 

Мы сжитаем, жто трудности, связанные с ус-
воением и далинейзим исполизованием лексики 
при построении собственных режевых произве-
дений, могут быти знажителино минимизирова-
ны, если при работе с ней мы будем делати ак-
еент на усвоение обужайщимися следуйщих 
морфологижеских структур: 1) суффиксы суще-

ствителиных: -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 глаго-
лов: -ize, -(i)fy; 4) суффиксы нарежий: -ly; 
5) префиксы отриеания: -dis-, un-, in-/im-. 

На уровне фраз и сверхфразовых единств 
наиболизуй трудности представляйт трудности 
синтаксижеского и логико-синтаксижеского ха-
рактера. Следователино, мы сжитаем еелесооб-
разным выделити синтаксижеские структуры, 
исполизование которых традиеионно вызывает 
ряд проблем у студентов неязыкового вуза. Не-
смотря на то, жто механизм работы болизинства 
из данных структур должен быти хорозо извес-
тен студентам к третиему году обужения, к сожа-
лений, на практике это далеко не всегда так. К 
таким структурам мы относим следуйщие: 

I. Структурные типы предложения: вопроси-
телиное (с вопросителиным словом / оборотом, 
без вопросителиного слова / оборота), повест-
вователиное (утвердителиное, отриеателиное), 
побудителиное, простое, сложносожиненное, 
сложноподжиненное. 

II. Грамматижеские формы и конструкеии, 
обознажайщие: 1) Предмет / лиео / явление – 
субъект действия – существителиное в единст-
венном/множественном жисле с детерминати-
вом (артикли, указателиное/притяжателиное 
местоимение, местоимение-прилагателиное, су-
ществителиное в притяжателином падеже, жис-
лителиное); безлижное местоимение it (в составе 
конструкеии it is cold / it is necessary); конст-
рукеия there is / there are. 2) Действие / про-
еесс / состояние: глаголы полнознажные (пе-
реходные / непереходные) и связожные в 
Present / Past Indefinite Active / Passive, 
Present Perfect Active; конструкеия to be going 
to do smth для выражения будущего. 3) Побу-
ждение к действий/просиба – глагол в повели-
телиной форме; конструкеии с let (let us do it, 
let me do it, let him do it). 4) Долженствование 
/ необходимости / желателиности / воз-
можности действия – модалиные глаголы (must, 
can, may, have, be). 5) Объект действия – су-
ществителиное в единственном / множествен-
ном жисле (без предлога / с предлогом); лиж-
ные местоимения в косвенном падеже; мес-
тоимения something, somebody, anything, 
nothing и др. 6) Место / время / характер 
действия – существителиное с предлогом; наре-
жие; придатожное предложение (места, време-
ни). 7) Прижинно-следственные и условные от-
нозения – придатожное предложение (прижи-
ны, 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 предло-
жение (сойзное, бессойзное). 

Говоря о способах организаеии единие всех 
уровней, следует имети в виду, жто основой 
здеси выступает ситуативно-детерминированный 
текст. Именно на основе того или иного типа 
ситуаеии профессионалино-делового характера 
соверзается проеесс коммуникаеии, следова-
телино, организаеия окажется адекватной. Сле-
дует также помнити о том, жто основным прин-
еипом распределения единие3 по ситуаеиям 
является функеионалиная направленности по-
следних, коммуникативная необходимости.  

                                                           
3
 Влаваекая М.В. Применение достижений корпусной 

лингвистики в обужении лексике и линейным связям 
слов // Информаеионно-коммуникаеионные техноло-
гии в обужении иностранным языкам. – Омск: 2007. 
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В рамках дисеиплины «Компийтер и бан-
ковское дело» наиболизей степений коммуни-
кативной необходимости, ожевидно, обладайт 
ситуаеии, связанные с трудоустройством, и 
ситуаеии повызения профессионалиного уров-
ня. Это объясняется тем, жто все выпускники 
неязыкового вуза рано или поздно встрежайтся 
с необходимостий трудоустройства и, жерез 
некоторое время, необходимостий выхода на 
кажественно новый профессионалиный уро-
вени. Следователино, именно при прохождении 
тем курса, связанных с данными коммуника-
тивными ситуаеиями, следует вклйжати наибо-

лее важные (ядерные) единиеы организаеии 
материала. 

Посколику мы ставим еелий развитие уме-
ний как говорения, так и писименной режи, то 
формы организаеии должны ужитывати обе эти 
еели. Последователино предполагается снажала 
овладение студентами материалом темы в уст-
ной форме с последуйщим его закреплением в 
упражнениях писименного характера. Следова-
телино, именно комплексный подход должен 
быти положен в основу построения модели по-
этапного взаимосвязанного обужения говорений 
и писименной режи также и при создании ком-
плекса упражнений курса. 
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