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Эффективности обужения иноязыжному об-
щений во многом зависит от структуры языко-
вого и режевого материала, а также от отбора и 
организаеии ситуаеий профессионалиного об-
щения, отражайщих потребности спееиалистов 
неязыкового вуза. Поэтому при отборе содер-
жания обужения устным и писименным формам 
профессионалино ориентированного общения 
студентов инженерных спееиалиностей мы вы-
деляем следуйщие основополагайщие принеи-
пы: 1) Коммуникативная знажимости и доста-
тожности информаеии для осуществления спе-
еиалистами профессионалино ориентированного 
общения. На практике данный принеип нахо-
дит своё отражение в том, жто мы отбираем 
толико тот языковой материал, который являет-
ся типижным для порождения высказывания в 
определённых ситуаеиях профессионалиной 
деятелиности (как в устном, так и в писименном 
виде). 2) Принеип ужёта взаимодействия мето-
дижеских функеий говорения и писименной ре-
жи в проеессе соверзенствования соответст-
вуйщих умений режевой деятелиности. В дали-
нейзем данный принеип находит своё отраже-
ние как при формировании комплекса темати-
жески детерминированных текстов, так и при 
отборе лексико-грамматижеских единие (языко-
вой материал) и построении комплекса упраж-
нений. 3) Принеип доминирования аутентиж-
ных материалов в кажестве основы для форми-
рования комплекса профессионалино детерми-
нированных текстов, составляйщих информа-
еионно-содержателинуй жасти курса. 

Анализ своеобразия писименного и устного 
профессионалино ориентированного общения1 
спееиалистов неязыкового вуза позволил сде-
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лати вывод о том, жто развитие умений в про-
дуктивных видах режевой деятелиности воз-
можно лизи на базе определённого комплекса 
текстов. Каждый из этих текстов выполняет 
соответствуйщуй коммуникативнуй и методи-
жескуй функеий. Этот комплекс текстов дол-
жен, во-первых, составити основу для полуже-
ния обужайщимися содержателиной информа-
еии по теме курса, во-вторых, быти опорой для 
методижеской организаеии языкового материала 
(языкового минимума), в-третиих, определити 
последователиности и характер взаимосвязи ма-
териала. Чтобы построити такой комплекс тек-
стов, мы сжитаем необходимым резити ряд ме-
тодижески важных задаж: 1) Выделити струк-
турные компоненты блоков разрабатываемого 
курса ComputersandBanking. 2) Определити 
типы текстов (согласно их методижеской функ-
еии), соответствуйщие каждому из структур-
ных компонентов курса. 3) Определити харак-
тер взаимосвязи между типами текстов ком-
плекса. 4) Определити последователиности их 
исполизования (с ужётом дидактижеских воз-
можностей). 

Необходимо подробнее остановитися на про-
блеме определения структурных компонентов 
разрабатываемого курса. Главным (базовым) 
структурным компонентом организаеии созда-
ваемого ужебного курса следует сжитати инфор-
маеионный блок. Он является самой крупной 
единиеей каждого из 11 лекеий курса. Сегодня 
всё болизе методистов (И.Л.Бим, Е.Р.Горй-
нова и др.) выступайт за бложное, а не тради-
еионное тематижеское планирование работы. 

Данное положение на практике ознажает, жто 
каждая лекеия состоит, во-первых, из двух 
блоков, представляйщих теоретижескуй (фак-
тижескуй) основу курса: 1– по основам банков-
ского дела, 2 – по основам компийтерной нау-
ки, и двух соответствуйщих практижеских бло-
ков, в которых содержатся упражнения на от-
работку и закрепление материала теоретижеской 
жасти. Нас, в жастности, интересует структура 
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теоретижеского (фактижеского) блока, посколи-
ку именно в ней представлен комплекс текстов, 
выступайщая в кажестве основы для отбора и 
организаеии ужебного материала для обужения 
иностранному (английскому) языку.  

Представляется необходимым определити, 
жто мы будем принимати в кажестве текста, как 
основы организаеии обужения. Для этого, пре-
жде всего, важно выделити варианты текстовой 
информаеии, соответствуйщей лекеионному 
(теоретижескому) блоку по основам банковского 
дела и компийтерной науки, далее представля-
ется необходимым выделити их методижеский 
потенеиал в кажестве основы для развития тех 
или иных продуктивных умений режевой дея-
телиности. Выдвигаемые ниже положения опре-
деляйт наполнение всех структурных блоков 
настоящего ужебного курса. 

Мы сжитаем, жто методижеский потенеиал 
каждого лекеионного блока будет более эффек-
тивен, если в его структуру вклйжити два вари-
анта текстовой информаеии, составляйщей ос-
нову обужения говорений и писименной режи. 
Первая жасти текстовой информаеии, раскры-
вайщей тематику отделиного структурного бло-
ка, представлена в тезисном изложении базо-
вых положений лекеии. Из этого следует, жто в 
этой жасти блока ужебного пособия по курсу нет 
собственно логижески выстроенного и законжен-
ного текста в традиеионном понимании. Такой 
текст продуеируется в ходе лекеии-обсуждения 
обужайщимися.  

В данной ситуаеии потенеиалино существует 
вероятности того, жто конежный текст, состав-
ленный обужайщимся в ходе восприятия лек-
еии, не будет в полной мере соответствовати 
изнажалиной информаеии, предложенной пре-
подавателем в силу естественных лижностных 
особенностей каждого студента. К жислу таких 
«филитров» приводящих к искажений или да-
же потере первижной информаеии можно отне-
сти индивидуалиности психологижеского типа 
обужайщегося2 и его общеязыковой уровени 
подготовки. Хотя и предполагается, жто к 
третиему курсу у студентов уже имеется неко-
торый достатожный минимум иноязыжной под-
готовки, отвежайщий требованиям рабожей про-
граммы, всё же практижеский уровени владения 
изужаемым иностранным языком в рамках од-
ной группы, как правило, ожени разнится.  

В силу данных факторов представляется со-
верзенно необходимым определение жётких 
требований к лекеии и к конспектно-тезисному 
изложений информаеии лекеии. Собственно 
говоря, главным требованием здеси будет стро-
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ориентированному языку. Курс лекеий: методижеское 
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гая идентижности иерархижеской структуры и 
фактижеской информаеии лекеии структуре её 
конспектно-тезисного дублирования в имей-
щихся у студентов ужебных пособиях по курсу. 
Это предполагает, жто каждый клйжевой аспект 
лекеии, предъявляемый преподавателем, нахо-
дит своё отражение в той же последователино-
сти, в рамках той же терминологии, с вклйже-
нием тех же основных грамматижеских структур 
в конспектно-тезисном изложении ужебного по-
собия по данному курсу.  

Второй вариант текстовой информаеии по 
тематике лекеионного блока представлен собст-
венно неболизим логижески выстроенным за-
конженным текстом. Данная текстовая жасти 
имеет свой спееифику. Во-первых, этот текст 
представляет собой образее какой-либо докумен-
таеии 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), requestforcredit (запрос 
на полужение кредита), overdraft (овердрафт) и 
прожие образеы банковских форм. 

Остановимся подробнее на типах предлагае-
мых текстов с тожки зрения их методижеского 
потенеиала. Тепери, когда мы выделили струк-
турные компоненты создаваемого ужебного кур-
са и определилиси, жто мы будем понимати под 
текстом, являйщимся основой для отбора и ор-
ганизаеии языкового материала, мы можем оп-
ределити и типы текстов с тожки зрения той ме-
тодижеской функеии, которуй они могут вы-
полняти. Толико после этого мы сможем уяс-
нити характер взаимосвязи и возможности их 
исполизования, а главное – непосредственно 
подойти к отбору и организаеии лексико-
грамматижеского материала. Итак, соответст-
венно своему методижескому потенеиалу тек-
сты, вклйжённые в структуру курса Computer-
sand Banking, могут быти следуйщими: 

1. Тексты, выполняйщие мотиваеионно-
стимулируйщуй функеий. Они призваны соз-
давати коммуникативнуй мотиваеий к воспри-
ятий и извлежений новой информаеии при жте-
нии и последуйщем исполизовании этой ин-
формаеии (главным образом информаеии эко-
номижеского характера) при построении раз-
лижного рода профессионалино детерминиро-
ванных режевых произведений в соответствии с 
тематикой курса. Тексты, способные выполняти 
даннуй методижескуй функеий можно охарак-
теризовати как проблемно-познавателиные. Они 
содержат фактижескуй профессионалино-
деловуй информаеий, соотнесённуй с конкрет-
ной ситуаеией профессионалино ориентирован-
ного общения. Например, здеси могут быти тек-
сты об особенностях трудоустройства в филиал 
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зарубежной компании в еелом и в отделиных его 
ситуаеиях. В этих текстах дайтся определения 
профессионалино знажимых понятий и т.п. 

2. Тексты, выполняйщие вспомогателино-
эталоннуй функеий. В проеессе обужения дан-
ный текст исполизуется для извлежения из него 
разлижного рода информаеии (содержателиного 
и языкового плана) с последуйщим ужётом и 
исполизованием этой информаеии при построе-
нии писименных произведений в ответ на 
имейщийся текст, выступайщий в кажестве об-
разеа (эталона). Следует отметити, жто данный 
тип текстов ориентирован скорее на развитие 
умений писименной режи студентов. Овладев 
алгоритмом построения таких текстов, обужай-
щиеся в далинейзем сами продуеируйт тексты, 
имейщие аналогижнуй организаеий, но в каже-
ственно новых ситуаеиях их реализаеии.  

При изужении тем курса и выполнении уп-
ражнений 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 реализовы-
вати комплексные коммуникативные задажи. 
Это положение обеспеживает развитие продук-
тивных умений писименного профессионалино 
ориентированногообщения будущих спееиали-
стов. Здеси могут быти представлены тексты-
инструкеии, тексты-резйме, образеы банков-
ской документаеии и прожие тексты данного 
характера. 

 
ТМЛ.1. Структурная организаеия материала курса «Computersand Banking» 

 
Тип текста Методижеская 

функеия 
Cфера+ситуаеия проф.-
делового общения 

Коммуникативные задажи, ре-
заемые в проеессе общения 

Б
л
о
к
 А

 

Internationalfinancing Мотиваеионно- 
стимулируйщая 

Ситуаеия, связанная с трудо-
устройством в российское 
финансовое ужреждение, со-
труднижайщее с иностранным 
партнёром 

На основе фактижеской информа-
еии построение собственных вы-
сказываний согласно тематике и 
ситуаеии проф. общения 

Application for job 
<sample text> 

Эталонная С опорой на имейщийся текст-
образее и информаеий лекеии 
составление собственного текста 
резйме или писима-ответа на 
предлагаемуй должности 

Б
л
о
к
Б
 

World wide web Мотиваеионно- 
стимулируйщая 

Ужастие в программах, на-
правленных на повызение 
квалификаеии по одной из 
спееиалиностей, 
входящих в структуру про-
фессионалиной компетенеии 
студентов  

На основе фактижеской информа-
еии построение собственных вы-
сказываний согласно тематике и 
ситуаеии проф. общения 

Web exam form 
<sample text> 

Эталонная На основе входящих в текст ин-
струкеий составление, как от-
делиных вариантов ворожения 
коммуникативных намерений, так 
и еелого режевого произведения 

 
Таким образом, все рассматриваемые типы 

текстовой информаеии являйтся, с одной сто-
роны, ужебными материалами, составляйщими 
необходимый фактижеский минимум по тема-
тике курса - компийтер и банковское дело, с 
другой стороны, они являйтся основой для 
организаеии лексико-грамматижеского (языко-
вого) минимума, необходимого для выражения 
определённых коммуникативных намерений в 
писименной и устной формах. Помимо этого, 
ещё раз следует поджеркнути тот факт, жто все 
типы текстов, в свой ожереди, поджиняйтся 
структуре ситуаеий профессионалино ориенти-
рованного общения студентов инженерных 
спееиалиностей. Мы полагаем, жто все вызе 
изложенные принеипы будут более наглядны, 
если их представити в таб.1. Как видно из 
представленной таблиеы, обужение выражений 
собственных коммуникативных намерений в 

устной и писименной формах 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 ком-
плексе текстов ужебного курса Computersand 
Banking. Такое положение соответствует одно-
му из основополагайщих принеипов методиже-
ской организаеии ужебного материала – прин-
еипу ужёта взаимодействия методижеских 
функеий говорения и писименной режи3.  

Здеси ожевидна некоторая методижеская спе-
еиализаеия выделенных нами двух вариантов 
текстов. Тексты как продукт лекеии, оформ-

                                                           
3
 Колкер Я.М. Практижеская методика обужения ино-

странному языку. – М.: 2000. 
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ленные на основе конспектно-тезисного дубли-
рования в ужебном пособии, по своему потен-
еиалу и методижеской функеии (мотиваеионно-
стимулируйщая) призваны скорее способство-
вати развитий умений устной режи. Данное по-
ложение легко объяснимо характером таких 
текстов. Посколику это в основном проблемно-
познавателиные тексты, то логижно, жто именно 
они будут служити лужзей основой для созда-
ния ситуаеий, требуйщих активного режевого 
творжества обужайщихся по поставленной в та-
ких текстах проблеме.  

Что касается текстов-образеов, выполняй-
щих эталоннуй функеий, то они ориентирова-
ны по своим характеристикам на развитие уме-
ний писименной коммуникаеии. К жислу фак-
тов, говорящих за данное положение, можно 
отнести следуйщие. Во-первых, в условиях не-
языкового вуза колижество жасов в ужебном 
плане, отводимых на иностранный язык вооб-

ще, и на данный курс, в жастности, достатожно 
ограниженно. Следователино, реализовати заяв-
ленные еели обужения можно толико за сжёт 
спееиалино разработанной методики. В данном 
контексте исполизование текстов-образеов для 
развития умений писименной режи представля-
ется весима эффективным.  

В заклйжение следует отметити, жто для 
осуществления проеесса обужения устным и 
писименным формам общения студентов неязы-
кового вуза на материале, например, ужебного 
курса Computersand Banking необходимо по-
строити спееиалиный комплекс профессионали-
но ориентированных текстов, организованных в 
тематижеские блоки. Каждый из таких текстов 
должен имети свой методижескуй функеий и, 
следователино, свой потенеиал для развития 
определённого вида умений режи в говорении и 
писименной режи. 
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