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Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, 

как своевременное ознакомление с новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки 

и техники, установлением профессиональных контактов с зарубежными партнерами. Оно обеспечивает по-

вышение уровня профессиональной компетенции. 

 С этой целью в нашем университете студенты изучают курс (150 аудиторных часов) «Иностранный 

язык. Профессиональная лексика». Курс ориентирован на формирование у студентов способности иноязыч-

ного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенно-

стей профессионального мышления при организации мотивационно-побудительной и ориентировочно-

исследовательской деятельности. В контексте указанных задач особое место занимает работа с профессио-

нально-ориентированными текстами, чтобы впоследствии специалист мог сам успешно пополнять, совер-

шенствовать свои профессиональные знания, не испытывая при этом ни языкового барьера, ни недостатка 

языковой культуры. 

 Обучая иностранному языку в русле коммуникативного подхода, одной из актуальнейших проблем ста-

новится обучение основам общения. В данной статье мы рассмотрим некоторые вопросы, связанные с обу-

чением монологической речи с опорой на профессионально – ориентированный текст. 

 Вопрос об обучении говорению на материале текста в методической литературе получил различные 

толкования. Однако большинство исследователей положительно рассматривают возможность использова-

ния текста как основы коммуникативной деятельности [1,2,3,4]. По словам Нуждиной М.А. «говорение на 

основе текста – это предпосылка для качественного осуществления ситуативного (неподготовленного) гово-

рения» [2], также Клычникова З.И. отмечает, что в норме чтение текста не должно оканчиваться только его 

пониманием, а продолжаться каким-либо речевым поступком как формой вербального поведения [3]. 

 В процессе обучения текст выступает как объект анализа и как продукт речевой деятельности. В каче-

стве объекта анализа рассматриваем только аутентичные тексты, которые можно разделить на проблемно- 

познавательные, прагматичные (инструкции, объявления), тексты деловых писем (письмо-запрос, письмо-

подтверждение, письмо-напоминание и т.д.), контракты. 

 Проблемно-познавательные тексты используются для извлечения из них новой информации по теме. 

Так как в них содержатся определения основных понятий по теме, а также социокультурная информация. 

Тексты деловых писем и тексты инструкций выполняют, прежде всего, эталонную функцию. В работе с та-

кими текстами предпочтение отдается двум видам чтения: 1) чтение с общим охватом содержания (поиско-

вое чтение) и 2) глубокое и точное понимание всего текста. Первый вид чтения учит общей ориентировке в 

тексте, в целях получения общего представления о наличии в тексте информации по интересующей читате-

ля теме, проблеме. Такое чтение предполагает беглое ознакомление с текстом, без глубокого проникновения 

в его содержание. Второй вид чтения требует внимательного прочтения всего текста или наиболее важной 

его части и глубокого (точного) понимания его содержания. Как отмечает Г. Нойнер, ни один текст сам по 

себе не является трудным для применения на уроке немецкого языка. Речь идет лишь о том, для какой цели 

он применяется и чему нужно научиться с его помощью. Если содержание прочитанного понято в общем, 

можно вновь обратиться к этому тексту и раскрыть отдельные детали или языковое оформление [4]. 

Мы должны научить студентов выражать свои мысли в виде связного и логически организованного тек-

ста, имеющего коммуникативную направленность. Здесь мы рассматриваем как репродуктивную монологи-

ческую (устную и письменную) речь, когда говорящий опирается на ранее прочитанный или услышанный 

текст, он перерабатывает воспринятую информацию и воспроизводит ее более кратко, либо более разверну-

то, так и продуктивную, где активно используются новые речевые средства в ситуациях, приближенных к 

аутентичным в устной или письменной форме. 

 С этой целью студенты выполняют следующие учебные задания, которые можно рассматривать как ос-

новные типы упражнений: 
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1. Прочтите текст, определите те абзацы, где содержится основная информация. 

2. Определите характер информации (научная, художественная, политическая). 

3.  Какие факты (данные) представляются наиболее интересными (убедительными) в тексте. 

4. Проследите за развитием основных событий (мыслей). 

5. Найдите места (предложения), в которых содержится оценка автором событий, фактов. 

6. Дайте критическую оценку позиции автора в изображении событий, фактов. 

7. Подберите конкретные факты из текста по интересующему вас вопросу. 

8. Составьте план монологического высказывания по определенной теме (проблеме), подбери-

те к нему информацию из текста. Недостающую информацию подберите из дополнительных текстов. 

9. Используя тексты и справочно-информационные материалы, подготовьте целевые тематические 

(проблемные) сообщения для организации учебно-речевого общения (дискуссии, пресс-конференции, 

«круглого стола»). 

 Из выше сказанного следует, что информацию, полученную из профессионально-ориентированного тек-

ста можно использовать в новых коммуникативных условиях. Тем самым повышается мотивация процесса 

обучения, развиваются навыки говорения, письма, стимулируется интеллектуальная деятельность студен-

тов.  
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Процессы глобализации и демократизации общественной жизни позволяют обучаемым, будущим 

бизнесменам, узнавать о культуре, нравах, традициях, обычаях, поведении и образе жизни других народов 

много нового. Овладение знаниями и навыками общения, в нашем случае бизнес-общения, диктуется 

практическими потребностями реальной жизни. Интерес студентов к бизнес-общению в настоящее время 

велик.  

Во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте эффективно применяются новейшие 

технологии обучения иностранным языкам, компьютерные обучающие программы, электронные учебники с 

мультимедийными технологиями и диалоговыми функциями. В библиотеке студентам всегда открыт доступ 

к КОПРам (компьютерно-обучающие программы) электронным вариантам тестов, к изданным преподавате-

лями кафедры учебно-методическим пособиям и методическим рекомендациям.  

Отечественная система высшего образования всегда базировалась на принципах фундаментальности 

знаний, а узкопрофессиональная подготовка специалистов никогда не являлась главенствующей. Поэтому, 

требования Государственного образовательного стандарта четко определяют цели, задачи и структуру курса 

иностранного языка. В процессе обучения студентов экономических специальностей, наряду с рассмотрени-

ем узкоспециальных аспектов, изучаются вопросы, связанные с историей, культурой страны изучаемого 

языка. В данном контексте обучение иностранному языку является приоритетным в подготовке дипломиро-

ванного специалиста. 

Основной целью профессионального образования сегодня является подготовка квалифицированного ра-

ботника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответ-

ственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Владение иностранным языком входит в комплект ключевых компетенций современного специалиста. 

Нельзя не согласиться с мнением И.И. Халеевой, которая утверждает, что лингвистическое образование 

строится на основе теории коммуникации и имеет своей целью формирование межкультурной компетенции 

в разнообразных сферах профессионального общения, поэтому развитие навыков и умений межкультурного 

общения при обучении иностранному языку рассматриваются в качестве главной задачи. Согласно И.И. Ха-

леевой, конечную цель обучения иностранному языку следует формулировать «исходя из убежденности в 

том, что только развивая в обучаемом черты вторичной языковой личности, можно выполнить социальный 

заказ общества на подготовку специалиста по иностранному языку, способного быть эффективным участни-

ком межкультурной коммуникации» [11, с. 93]. 
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