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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Инновационное  развитие  экономики, 
структурные  изменения  в  производстве  предполагают,  что  образованная и 
неординарная  личность,  профессионально  компетентная,  с  достаточным 
уровнем практических умений и теоретической  подготовки, способная к са
моразвитию, творчески мыслящая, мобильная  и конкурентоспособная  зани
мает центральное место в сферах современного производства. 

В условиях расширения деловых связей с иностранными  государства
ми возросла  потребность  в людях,  владеющих  навыками  и умениями ино
язычного общения. Поэтому необходимым элементом современной профес
сиональной  подготовки  будущего  специалиста  становится  иностранный 
язык. В связи с этим, обучение будущих специалистов экономического про
филя  в рамках  неязыкового  вуза требует  формирования  у  них профессио
нальных иноязычных умений в процессе эффективного взаимодействия обу
чаемых и преподавателей разных учебных дисциплин. 

Поликультурное экономическое  пространство ставит перед обучаемы
ми задачи  по формированию умений  извлекать  необходимую  информацию 
из  специальных  текстов  на  иностранном  языке,  владеть  техникой  чтения, 
понимания  лексикограмматических  особенностей  подъязыка  экономики, 
чтобы максимально расширить свои возможности для доступа к иноязычной 
литературе  и  уметь  оперировать  полученными  знаниями.  Обучение  ино
странному языку в неязыковом вузе ставит своей целью практическое овла
дение  языком,  специфика  которого  определяется  дальнейшей  профессио
нальной деятельностью будущего специалиста. 

В  настоящий  момент  лингводидактика  достаточно  много  внимания 
уделяет  обучению  иностранному  языку  в  целях  профессионального  обще
ния. В методике преподавания иностранных языков в Германии это явление 
получило название Fachsprache, востребованность которого находит свое от
ражение  в новых  подходах  обучения  языкам для  специальных  целей. Но в 
течение ряда лет положение дел с изучением иностранных  языков, сложив
шееся в неязыковых вузах, отличается  отсутствием  единой  концепции обу
чения, основу  которой  составляют знания лингвистики  и методики. Декла
рируемые цели языковой подготовки отечественных  специалистов к осуще
ствлению  эффективного  профессионального  межкультурного  взаимодейст
вия,  предполагающие  владение  иностранным  языком  международного  об
щения  на коммуникативном  уровне, сталкиваются  с  весьма жесткими  реа
лиями: 1) недостаточное количество часов, 2) учебные пособия, не отвечаю
щие требованиям  профессионально ориентированного  обучения, 3) отсутст
вие рациональной модели обучения языкам для специальных целей. Все это 
в целом представляет серьезную методическую проблему. В связи с этим мы 
предприняли  попытку  проанализировать,  систематизировать уже имеющие
ся и создать новые способы  и приемы профессионально  ориентированного 
обучения  немецкому  подъязыку  экономики,  результатом  которых  явилось 
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бы активное овладение экономической терминосистемой,  грамматическими 
конструкциями, характерными для подъязыка экономики, обеспечивающими 
профессиональную коммуникативную деятельность. 

Вопросам профессионально ориентированного обучения посвящен ряд 
диссертационных  исследований (Л. А. Анисимова, Ю. Н. Бузина, Э. М. Ла
рина, Т. С. Макарова и др.). Анализ приемов работы над специальными тек
стами, формирование умений их понимания и способы контроля понимания 
прочитанного рассматриваются в работах А. Н. Волосовой, Т. И. Ковальчук, 
О. Н. Корневой, О. Д. Кузьменко, В. А. Татаринова, С. К. Фоломкиной и др. 
Принципы  методики  профессионально  ориентированного  обучения  ино
странному  языку,  структура  его  содержания,  обучение  пониманию  специ
альных документов, обучение деловому  общению, деловой  письменной ре
чи, общению в разных сферах профессиональной  коммуникации  также от
ражены в ряде исследований (Т. Н. Астафурова, В. Н. Афонасова, Н. М. Гро
мова, М. Г. Евдокимова, О. Ю. Искандарова, Л. И. Карпова, А. И. Комарова, 
А. Н. Кузнецов, И. А. Попова,  А. В. Щеколдина). Тем  не менее, вопросы, 
комплексно  связанные  с  овладением  терминосистемой  специальности  и 
грамматическими  структурами,  с  дальнейшим  пониманием  иноязычного 
текста и возможностями  применения  полученных  знаний в профессиональ
ной деятельности освещены недостаточно. 

При обучении студентов экономических специальностей  был выявлен 
целый ряд вопросов, которые требуют своего разрешения. Опыт преподава
ния иностранного языка для будущих экономистов показал, что обучаемые: 
1) не используют словообразовательные модели при семантическом опреде
лении терминологических единиц, и в результате часто обращаются к слова
рю; 2) не обладают навыками выявления и перевода грамматических конст
рукций, характерных для  подъязыка экономики;  3) пытаясь понять лексиче
ское  значение  каждого  слова, испытывают трудности смыслового восприятия 
специального текста в целом; 4) не всегда могут высказаться по проблеме текста. 

Таким образом, актуальность выбранной темы исследования обуслов
лена следующими объективными противоречиями между: 

  целями и задачами  обучения иностранному  языку, обусловленными 
Государственным  образовательным  стандартом  и результатом,  не в полной 
мере отвечающим современным требованиям подготовки специалиста; 

  большей  значимостью  текстовой  деятельности  в  профессионально 
ориентированном  обучении  и  недостаточной  практической  разработанно
стью приемов и способов обучения немецкому подъязыку экономики; 

  возрастающими требованиями к профессиональной языковой подго
товке будущих специалистов и низким уровнем владения студентами эконо
мических факультетов неязыковых  вузов приемами адекватного понимания 
текстов по специальности. 

Указанные противоречия определяют проблему исследования: какова 
модель обучения студентов экономических специальностей иноязычной тек
стовой деятельности? 
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В  данной  работе  обосновывается  необходимость  считать  текстовую 
деятельность  основным  видом  учебной  деятельности  в  профессионально 
ориентированном  обучении  студентовэкономистов.  Это  позволяет достичь 
высокого  уровня  владения  подъязыком  специальности,  а  именно, лексико
грамматическими  особенностями  и  словообразовательной  спецификой  не
мецкого подъязыка экономики и рассматривать текст и его лингвистические 
категории  как  основу  адекватного  восприятия,  понимания  и  возможности 
порождения нового текста профессионального характера. Все это позволило 
сформулировать тему диссертационного  исследования  как: «Обучение  сту
дентов вуза иноязычной текстовой деятельности  (немецкий язык для эконо
мических специальностей)». 

Объект  исследования: процесс обучения иноязычной текстовой дея
тельности на основе немецкого подъязыка экономики в неязыковом вузе. 

Предмет исследования:  модель обучения иноязычной текстовой дея
тельности студентов экономических специальностей. 

Цель  исследования:  разработать  и  апробировать  лингводидактичс
скую  модель  обучения  студентов  экономических  специальностей  иноязыч
ной текстовой деятельности. 

Гипотеза  исследовании. Обучение  иноязычной текстовой деятельно
сти студентов экономического профиля будет более эффективным, если: 

  разработана лиигводидактическая  модель обучения иноязычной тек
стовой деятельности и комплекс языковых упражнений и коммуникативных 
заданий, направленных на развитие профессионально значимых иноязычных 
навыков и умений; 

  выявлены и обобщены характеристики языковой личности будущего 
специалиста; 

  определены лингвистические особенности подъязыка специальности; 
  рассмотрены  текстовые  категории  и  выявлены  их  маркеры,  реле

вантные  для  осознанного  овладения  обучаемыми  лингвоструктурными  и 
лексикограмматическими  средствами,  значимыми  для  профессионально 
ориентированного общения. 

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  были  поставлены  следующие 
задачи диссертационного исследования: 

1)  выявить  совокупность  теоретических  положений,  составляющих 
концептуальную основу построения лингводидактической  модели обучения 
иноязычной текстовой деятельности; 

2)  выявить  специфические  характеристики  языковой  личности  буду
щих специалистовэкономистов  в обучении иностранному  языку, необходи
мые для  успешного  овладения  студентами  приемами  восприятия,  понима
ния, и интерпретации специального текста как научнометодическое основа
ние для  определения  критериев  сформированности  иноязычной  текстовой 
деятельности; 
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3) провести лингвистический анализ немецкого подъязыка экономики, оп
ределить его лексикограмматические компоненты, релевантные для успешного 
обучения иноязычной текстовой деятельности, в экономическом дискурсе; 

4)  выявить  категории  и  маркеры  специального  текста,  необходимые 
для адекватного понимания  иноязычной профессионально значимой инфор
мации и ее интерпретации; 

5) доказать в ходе экспериментальной проверки эффективность разра
ботанной лингводидактической модели обучения студентов иноязычной тек
стовой деятельности на основе немецкого подъязыка экономики с целью эф
фективного  извлечения  и применения  полученной  информации  в их буду
щей профессии; 

6)  разработать  учебное  пособие  «Fertigkeit  Wirtschaftsleseverstehen», 
целостно представляющее  методическое обеспечение обучения  иноязычной 
текстовой деятельности. 

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач ис
пользовались следующие методы: теоретические   анализ и обобщение оте
чественной и зарубежной научной литературы по педагогике, лингводидак
тике, методике  обучения  иностранным  языкам  и языкам  для  специальных 
целей, психологии, лингвистике по проблемам исследования; изучение педа
гогического  опыта;  изучение  учебнометодической  документации; эмпири
ческие    письменное  и  устное  анкетирование,  опрос,  интервьюирование, 
групповые и индивидуальные беседы со студентами и преподавателями, тес
тирование, опытное обучение; математические   методы обработки и интер
претации данных. 

Методологической  основой  исследования  выступили  идеи: личност
нодеятелыюстного подхода (Л. С. Выготский, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, 
A. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина и др.); компетентностно
го подхода (И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, И. А. Зимняя, А. А. Леон
тьев, И. И. Халеева и др.); коммуникативного подхода в обучении иностран
ным языкам (Т. Н. Астафурова, Н. В. Барышников, И. Л. Бим, Н. Д. Гальско
ва, Н. И. Гез, Б. А. Лапидус, Е. И. Пассов, О. Г. Поляков, А. Н. Шамов и др.) 

Теоретической базой исследования послужили фундаментальные тру
ды  отечественных  и  зарубежных  специалистов,  посвященные  проблемам: 
«языковой личности» (Г. И. Богин, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, Ю. Н. Карау
лов,  И.  И.  Халеева);  терминологии  (К.  Я.  Авербух,  В.  В.  Виноградов, 
B. М. Лейчик, Д. С. Лотте, А. В. Суперанская, Р. С. Цаголова); словообразо
вания  (М.  Д.  Степанова,  И.  А.  Попова);  функциональной  стилистики 
(О. С. Ахманова, М. М. Глушко, А. И. Комарова); содержания обучения сту
дентов  высших  учебных  заведений  (Т. Н. Астафурова,  Н. В. Барышников, 
И. Л. Бим, Б. А. Лапидус, Е. И. Пассов, И. И. Халеева); психолингвистиче
ских основ обучения  иностранным  языкам  (Б. В. Беляев, Б. А. Бенедиктов, 
Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия); 
профессионально  ориентированному  обучению  иностранному  языку  в не
языковом  вузе  (Т.  Н.  Астафурова,  И.  В.  Бганцева.  М.  Г.  Евдокимова, 
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Н. В. Елухииа, Э. П. Комарова, Е. В. Мусницкая, О. Г. Оберемко, М. В. Озе
рова, О. Г. Поляков, И. А. Попова, Т. С. Серова, Е. В. Синявская, С. К. Фо
ломкина, И. А. Цатурова, Н. И. Шевченко, А. В. Щеколдина); обучения язы
кам  для  специальных  целей  (В.  фон  Ганн,  Т.  ДадлиЭванс,  К.  Джонсон, 
Л. Дрозд, В. Зайбике, Д. Мен, М. П. Стревенс, Г.Р. Флук, Т. Хатчинсон, Л. Хоф
ман),  вопросам  текстовой  деятельности  (Т.  М  Дридзс,  Е.  В.  Любичева, 
Н. Г. Ольховик). 

ОпытноэкспсримснталыіоГі  базой послужил ГОУ ВПО «Волгоград
ский  государственный  архитектурностроительный  университет».  В  опыт
ном обучении приняли участие 98 студентов второго курса факультета эко
номики и права, изучающие немецкий язык. 

Организация и этапы исследования. 
Исследование проводилось с 2005 по 2009 гг. 
На первом этапе (2005    2006 гг.) выявлено  современное  состояние 

проблемы обучения иностранным языкам, проанализированы основные под
ходы в обучении подъязыку специальности, разработан научный и термино
логический аппарат исследования, определены цель и гипотеза исследования. 

На втором этапе  (2006   2008 гг.) выявлены специфические характе
ристики  языковой  личности  будущего  специалистаэкономиста,  изучены 
особенности  рассматриваемого  объекта,  определены  теоретические  основы 
обучения текстовой деятельности, проведена апробация опытного обучения, 
проанализированы  его  результаты,  опубликованы  материалы  по  теме дис
сертационного исследования. 

На третьем этапе  (2008   2009 гг.) проведена коррекция в обучении 
будущих  специалистов экономического профиля, сформулированы выводы, 
оформлен текст диссертации. 

Научная новизна исследования: 
  на основе уточненных  с  позиций  задач  исследования  лингвострук

турных и лексикограмматических  особенностей  немецкого  подъязыка эко
номики,  категорий  и  маркеров  специального  текста,  предпринята  попытка 
теоретического  обоснования  построения  лингводидактической  модели  обу
чения  иноязычной  текстовой  деятельности,  позволяющей  методически гра
мотно ее организовать на основе аутентичных специальных текстов; 

  дополнены  профессионально  значимые  характеристики  языковой 
личности  специалистаэкономиста,  формируемые  в  процессе  обучения  не
мецкому  подъязыку  экономики,  предполагающие  взаимодействие лингвис
тических и экстралингвистических  знаний, позволяющие определить крите
риальную базу, включающую понимание, восприятие, интерпретацию; 

  выявлены  и структурированы  маркеры  категорий  иноязычного тек
ста,  необходимые  для  адекватного  понимания  профессионально  значимой 
информации; 

  разработана лингводидактическая  модель обучения иноязычной тек
стовой деятельности,  предполагающая  полное  и точное  извлечение  факту
альной,  концептуальной  и  имплицитной  информации  текста,  активизацию 
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умений  интерпретировать  и передавать полученную  информацию, вербали
зируя междисциплинарные знания. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  научном 
обосновании лингводидактической  модели обучения иноязычной текстовой 
деятельности  студентов  экономических  специальностей,  реализующейся  в 
том, что в нем: 

  обоснованы  специфические  характеристики  языковой личности бу
дущего специалиста; 

  выявлена  связь  между  лингвоструктурными,  лексикограмматичес
кими особенностями иноязычного текста и его категориями и маркерами; 

  определено место и обоснована возможность использования катего
рий иноязычного текста в работе над специальным аутентичным текстом; 

  научно  обоснован  целостный  комплект  обучения  иноязычной  тек
стовой деятельности, реализованный в комплексе упражнений и коммуника
тивных заданий; 

  выявлено и обосновано применение словообразовательных  опор, ал
горитмов извлечения разных видов информации. 

Практическая ценность диссертационного исследования состоит: 
  в разработке алгоритмов  формирования  языковой и коммуникатив

ной компетенции по извлечению фактуальной, концептуальной и имплицит
ной информации и словообразовательных таблицопор; 

  в создании учебного пособия «Fertigkeit Wirtschaftsleseverstehen» для 
студентов II курса экономических специальностей, целостно представляющее 
методическое обеспечение обучения иноязычной текстовой деятельности; 

  в возможности использовать разработанную модель в обучении ино
язычной текстовой деятельности студентов других специальностей. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  на  научно
практических  семинарах  кафедры профессиональной иноязычной коммуни
кации Волгоградского  государственного университета,  ежегодных научных 
конференциях  профессорскопреподавательского  состава  Волгоградского 
государственного  архитектурностроительного университета, Волгоградско
го  института  бизнеса,  международном  научнометодическом  симпозиуме 
«Языки и культуры народов мира в лингводидактической парадигме» (Пяти
горск, 2007), международной  научной конференции  «Коммуникативные ас
пекты  современной  лингвистики  и  лингводидактики»  (Волгоград,  2008), 
межрегиональной научной конференции «Коммуникативные аспекты совре
менной лингвистики и лингводидактики»  (Волгоград, 2009). Материалы ис
следования отражены в девяти публикациях, две из которых представлены в 
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования  обеспе
чивается обоснованностью теоретических положений, опирающихся на фун
даментальные труды в области педагогики, психологии, методики препода
вания иностранных языков, лингводидактики, лингвистики, функциональной 
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стилистики; опытной  проверкой теоретических  положений;  внедрением ре
зультатов исследования в практику. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Обучение  иноязычной  текстовой  деятельности  студентов

экономистов  является  более  результативным,  если  оно  осуществляется  па 
основе  разработанной  в  диссертации  липгводидактической  модели,  вклю
чающей следующие этапы работы над текстом: 

  предтскстовый, направленный  на прогнозирование  содержания тек
ста (антиципацию) и извлечение фактуальиой информации; 

  текстовый,  ориентированный  на извлечение  и  интерпретацию  кон
цептуальной информации; 

  послетекстовый, способствующий  интерпретации  подтекстовой (им
плицитной)  информации  благодаря  вербализации  междисциплинарных  зна
ний, полученных в рамках специальных дисциплин на родном языке. 

2. Более  высокие результаты  обучения  студентов  иноязычной тексто
вой деятельности обеспечиваются овладением словообразовательными сред
ствами экономической терминосистемы и лексикограмматическими конструк
циями подъязыка экономики с опорой на алгоритмы вербализации информации. 

3.  Эффективность  модели  обеспечивается  комплексом  упражнений и 
коммуникативных  заданий  по  извлечению  фактуальиой,  концептуальной, 
подтекстовой информации на основе разработанного и верифицированного в 
опытном обучении пособия «Fertigkeit Wirtsclmnsleseverstehen». 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  состоит  из 
введения, двух глав, заключения, библиографического  списка (197 наимено
ваний, в том числе 41   на иностранных языках), и 4 приложений. Кроме тек
стовых материалов, работа иллюстрирована таблицами и рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  тема  и  ее  актуальность,  определяется 
объект и предмет исследования, формулируются  гипотеза,  основная  цель и 
задачи, научная новизна, теоретическая  и практическая  значимость работы, 
характеризуется общая структура диссертации. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  профессионально  ориен
тированного  обучения  немецкому  подъязыку  экономики  студентов не
языковых специальностей» представлен ретроспективный анализ развития 
отечественной методики профессионально ориентированного обучения ино
странным языкам в неязыковых вузах; рассматривается уровень разработан
ности  вопросов  обучения  языкам  для  специальных  целей  в исследованиях 
отечественных  и зарубежных  авторов;  представлена  общая  характеристика 
иноязычных  коммуникативных  потребностей  профессиональной  деятельно
сти  специалиста  экономического  профиля;  анализируются  лексико
грамматические особенности немецкого подъязыка экономики; обосновыва
ется  необходимость  учета  профессиональных  коммуникативных  потребно
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стей  специалистов  экономического  профиля  при  отборе  специальных  тек
стов, которые являются основой обучения иноязычной текстовой деятельно
сти; рассматриваются текстовые категории и выявляются их маркеры; анали
зируется  семантика словообразовательных  моделей для определения значе
ния терминологической лексики. 

Приоритетным  направлением  в обновлении  иноязычного образования 
в  неязыковом  вузе  является  профессионально  ориентированное  обучение 
иностранному  языку,  которое  предполагает  формирование  у  обучающихся 
профессионально  значимого тезауруса и иноязычных умений чтения специ
альной литературы. Главной  единицей  обучения  чтению на родном  и ино
странном  языках  является  текст    основная  форма  существования  языка, 
хранения и передачи культуры и знаний. 

Текст  является  объектом  обучения  иноязычной  текстовой деятельно
сти, под которой  понимается  активная  интеллектуальномыслительная  дея
тельность  обучаемого,  направленная  па  полное  и  глубокое  тексто
лиигвистическое  и когнитивнопсихологическое  осознание  текста,  продук
том  которого выступает его вербальное осмысление. Обучение иноязычной 
текстовой деятельности строится в соответствии с конкретными профессио
нально значимыми целями и задачами, на основе тематически и грамматиче
ски  отобранного  материала,  отражающего  современные  профессиональные 
экономические проблемы и способы их практического решения, а также си
туации  возможного  коммуникативного  взаимодействия  с  иноязычными 
представителями. 

Отличительной  особенностью  специального  текста  является  вербали
зация  специфики  профессиональной  сферы  (ее  концептов,  терминологии, 
лексикофамматических  особенностей),  пониманию  которой  способствует 
овладение разными видами извлекаемой информации (фактуальная, концеп
туальная,  подтекстовая)  и  категориями  текста  (информативность,  модаль
ность, членимость, когезия, тематическая завершенность). 

Одной из важнейших категорий текста является информативность, т.е. 
представленность в тексте разных планов смысловой информации: логичес
кого, эмоциональнооценочного и побудительноволевого  [Гальперин, 1981]. 
Применительно к смысловому содержанию текста информативным традици
онно считаются все новые, неизвестные читателю сведения. 

Для  овладения  информацией  в  специальном  тексте  экономического 
профиля необходимо знание  ее лексикограмматических  маркеров, к кото
рым относятся, в частности, термины подъязыка экономики, обозначающие 
факты,  события,  действия,  анализ  которых  позволяет  понимать  причинно
следственные связи, «приращивать» новые смыслы. 

Информация в специальных текстах либо передает отношение автора к 
событиям (субъективнооценочная  модальность), либо в ней выражается от
ношение сообщаемого к действительности вследствие логичного и аргумен
тированного представления ситуации (объективная модальность). Специаль
ные тексты экономического профиля отличаются бесстрастностью, аргумен
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тированностыо,  логичностью;  маркеры  объективной  модальности  в эконо
мическом  тексте  выражаются  грамматическими,  лексическими,  фонетиче
скими средствами (ударение, интонация). 

Категория  членимости  предполагает  структурное  деление  текста  па 
вступление,  основную  часть  и  заключение.  В  научных  текстах  зачастую 
встречается  такая разновидность  членимости  как отбивка,  представляющая 
собой  интервалы  между абзацами  в несколько строк. К маркерам членимо
сти  относятся  также  графики,  рисунки,  таблицы,  диаграммы.  Правильное 
использование этой категории помогает обучаемым адекватно воспринимать 
и глубже понимать специальный текст. 

С методической точки зрения особый интерес представляет категория 
связности  текста,  которая  обеспечивается  целым  комплексом  параметров: 
логикой  изложения,  особой организацией  языковых  средств  (фонетических, 
лексических,  грамматических),  коммуникативной  направленностью, компо
зиционной структурой  [Анисимова,  1999]. Категория  когезии помогает обу
чаемым осознать, каким образом текст организован в семантическое целое и 
строить свое высказывание  в соответствии  с лингвоструктурными  нормами 
подъязыка  экономики.  Анализ  иноязычных  специальных  текстов  позволил 
выявить логические, лексикограмматичсские,  стилистические и дистантные 
формы связности. 

Важное значение в понимании иноязычного специального текста име
ет категория тематической завершенности как реализация положенного в ос
нову текста смыслового единства. В методическом  плане эта  категория на
ходит  свое выражение преимущественно  при извлечении  подтекстовой ин
формации, поскольку текст считается завершенным, когда точка зрения ав
тора,  его  замысел  получили  исчерпывающее  выражение. Показателями  за
вершенности текста выступают вербальные и невербальные средства. 

В качестве первых в специальном тексте можно отметить краткое ре
зюмирование  проблемы,  оформленное  в  виде  простых  распространенных 
предложений, придаточных дополнительных предложений причины, следст
вия, цели. К невербальным средствам относятся таблицы, графики и рисун
ки, анализ которых позволяет прийти к адекватному выводу. Эти показатели, 
как правило, лаконичны, утвердительны и безаппеляционны. 

Таким образом, для адекватного  понимания текста студентам необхо
димо овладеть маркерами содержательных и структурных категорий текста, 
представляющими собой единство внешней и вігутренней форм. В качестве 
внешней формы выступают языковые средства, вербализующие замысел ав
тора; в качестве внутренней формы   смысл,  подлежащий пониманию. 

Содержательные  различия  немецкого  подъязыка  экономики  проявля
ются преимущественно в лексике, которая состоит из трех подсистем: обще
употребительной, общенаучной, узкоспециальной (экономические термины). 
Узкоспециальная  экономическая лексика охватывают следующие тематиче
ские группы: рынок труда; профессия, род занятий; учреждения  и организа
ции; банковская  деятельность; продвижение товаров  и услуг;  менеджмент; 
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финансовые  документы.  Особую  роль  в  формировании  информативности 
немецкоязычного  термина  играет  его  структура,  преимущественно  номина
тивные  группы  в виде  сложных  слов  и словосочетаний.  Наиболее  частотны 
базовые  номинативные  термины  (Kosten),  которые  являются  основой произ
водных  многокомпонентных  терминов  {Kostenanlastiing,  Kostenanderung)  и 
терминовсловосочетаний  (betriebswirtschaftliche  Kosten,  reale  Kosten).  Мно
гокомпонентные  термины  и  терминысловосочетания,  в  отличие  от  одно
словных,  обозначают  наиболее  конкретные  понятия  в  результате  «сворачи
вания» нескольких номинаций объектов действительности  [Зяблова, 2005]. 

Особенностью  немецкого  подъязыка  экономики  являются  также  аб
бревиатуры,  которые  широко  используются  в  профильной  экономической 
литературе. Аббревиация,  как краткая форма обозначения  понятий,  сохраня
ет значение  лексической  единицы  и экономит  время  поступления  информа
ции адресату. В качестве  наиболее частотных  аббревиатур немецкого подъя
зыка  экономики  выделены  двух,  трех  и  четырех  компонентные:  WA 

{Wirtschaftsabkommen),  KG  (Kommanditgesellschaff),  GmbH  {Gesellschaft  mit 

beschrankter  Flaftung), DM (Deutsche  Mark),  OHG (Offene  Handelsgesellschafi). 

На их долю приходится  34 % от общего количества терминов. 

Анализ  профильных  текстов  выявил  широкий  пласт  заимствований  из 
английского  и  классических  (греческий  и латинский)  языков,  отражая  дина
мичную  природу  термина  как  следствие  динамических  процессов  в  эконо
мике  {die Promotion,  der  Broker,  der  Manager).  Немецкоязычные  экономиче
ские  заимствования  объясняются  отсутствием  номинаций  для  предметов  и 
явлений  из  «чужих»  лингвокультур,  вследствие  чего  их  обозначают  описа
тельно,  используя  словосочетания  и  целые  предложения,  поэтому  употреб
ление  экономичных  терминованглицизмов  в этих  случаях  более  релевант
но  (27  %). Так Public Relations обозначается  как  Offentlichkeitsarbeit,  ojfentliche 

Beziehungen, Kontaktpflege und Meinnngspflege, Manager   mit weitgehender  Verfii

gungsgewalt  vnd  Entscheidungsbefiignis ausgestattete leitende  Personlichkeit eines 

Grofiunternehmens. Из латинского  и  греческого  языков  заимствуются  «гибрид
ные образования»  с  префиксами  a,  ab~,  ad, anti, dis,  in,  inter, kontra, pro, 

retro, trans (abrechenbar, abwirtschaftlich, aniizyklisch, diskontimiierlich,  Transak

tion  иле),  способствующие  обогащению  немецкоязычной  экономической  тер
миносистемы синонимами, уточняющими экономические понятия. 

Анализ синтаксических  особенностей экономических текстов  позволил 
выявить наиболее частотные  структуры: 

  сложные предложения  с придаточными определительными (44%); 
  простые предложения, двусоставные распространенные (30%); 
  сложные предложениями  с другими  видами придаточных (26%); 
  отсутствие односоставных  предложений разного типа. 
Грамматические  особенности  экономических  текстов  проявляются  в 

высокой  частотности  глагольных  форм  в страдательном  залоге  (35%),  лич
ных  форм  (33%), модальных  глаголов  (32%); употребление  временных  форм 
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глагола составляет соответственно: Prasens   94%, Prateritum   2,5%, Perfekt 
2,5%,  Futurum\%. 

Bo  второй  главе  «Модель  обучения  иноязычной  текстовой  дея
тельности  студентов экономических  специальностей»  аутентичный текст 
рассматривается  как  отражение  междисциплинарных  связей  с  соответст
вующими  ему  признаками;  описывается  содержание  и  модель  обучения 
иноязычной  текстовой  деятельности;  систематизируются  языковые  упраж
нения  и  коммуникативные  задания  к текстам,  анализируются  результаты 
опытного обучения. 

Наряду  со знанием  лексикограмматических  особенностей  немецкого 
подъязыка  экономики,  пониманию  иноязычного  специального  текста  спо
собствует разноаспектный информационный задел, который сформирован у 
студентовэкономистов  благодаря  изучению профильных  учебных дисцип
лин на родном языке, накопленному жизненному  опыту обучающихся. Оп
тимизация  обучения  иноязычной  текстовой  деятельности  непосредственно 
связана с опорой на междисциплинарные знания, включающие три аспекта: 

  лингвистический  (знание  интернациональной  терминологии, слово
образовательных моделей); 

  экстралингвистический  (знания,  полученные  при  изучении  специ
альных предметов, которые активизируют понимание иноязычного текста); 

  психологопедагогический  (мыслительная  деятельность, направлен
ная на узнавание вербальных образов и грамматических структур, развитие 
языковой  догадки,  выявление  смысловых  связей  между  предложениями  и 
абзацами) [Попова, 2005]. 

Взаимодействие лингвистических  (лексикограмматические  особенно
сти немецкого подъязыка экономики)  и экстралингвистических  знаний, по
лученных в курсах специальных дисциплин, закладывают основу понимания 
специального  иноязычного  текста.  Формируемые  иноязычные  умения  при 
работе с экономическим текстом, овладение лексикограмматической систе
мой  подъязыка  экономики  являются  компонентами  содержания  обучения 
иноязычной текстовой деятельности. 

Опираясь  на  ГОС  ВПО  для  специальности  060800  «Экономика  и 
управление на предприятии» и междисциплинарные  знания, полученные на 
родном языке, в содержание обучения иноязычной текстовой деятельности 
включаются темы die Bediirfnisse des Menschen;  die Grundbegriffe der Absatz
wirtschqft;  der  Mensch  im  Wirtschafisprozess;  die  Markte;  die 
Unternehmensziele;  der  strategische  MarketingProzess; Bankensystem; 
Werbung; Management; Ablauforganisation; Kosten;  Materialwirtschaft; Aufien

finanzierung;  der Internationale  Wahrungsfonds {1WF),  которые нашли отраже
ние в разработанном пособии по немецкому языку  «Fertigkeit  Wirtschaftsle
severstehen» для студентов II курсов экономических специальностей. 

Содержание обучения иноязычной текстовой деятельности отбирается 
и организуется  с учетом прогнозируемых задач профессиональной деятель
ности будущих специалистов и тематического аспекта содержания обучения 
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смежных дисциплин, в основу которого положен аутентичный текст со спе
циальными упражнениями, направленными на усвоение экономической тер
миносистемы, прочное усвоение которой требует знания словообразователь
ных моделей немецкого языка. Разработанные словообразовательные табли
цыопоры  способствуют  не  только  правильному  определению  части  речи 
термина,  но и осознанному  декодированию  значения  незнакомого термина 
или терминологического композита, не прибегая к словарю. 

В основе модели обучения иноязычной текстовой деятельности лежат 
три  этапа  овладения  экономической  терминосистемои  и  грамматическими 
структурами  подъязыка  экономики,  а  также  извлечения,  интерпретации  и 
порождения разных видов информации с опорой на базовые категории текста: 

1) предтекстовый,  связанный  с прогнозированием  содержания  текста 
(выявление  интернациональных  слов  и их  понимание,  выявление сложных 
слов, элементы которых знакомы, и их понимание, догадка о значении неко
торых словтерминов  исходя из контекста, значения  словообразовательных 
аффиксов, чтение заголовка, предположение, использование маркеров связ
ности и модальности); 

2)  текстовый,  направленный  на  переработку  текстовой  информации 
(чтение текста, привлечение междисциплинарных  знаний по проблеме тек
ста, его понимание, задания  на закрепление лексического  материала, выяв
ление типичных  грамматических  явлений для  подъязыка экономики, пони
мание их образования  обучаемыми, определение формулы образования, упот
ребление в личном контексте с использованием маркеров текстовых категорий); 

3) послетекстовый,  предполагающий  коммуникацию  на основе сфор
мированных  на  предыдущих  этапах  навыков  (резюмирование  текста,  по
строение новой личностной ситуации по проблемам текста с предъявлением 
и использованием междисциплинарных знаний, маркеров категорий текста). 

На первом этапе обучения студентам предлагаются задания, связанные 
с извлечением фактуалыюй информации: 

1. Teilen Sie folgende Worterin Internationale imd deutsche Worterl 
2. Bestimmen Sie die Bestandteile folgender Worterl 

3. Finden Sie deutsche Aquivalente fur die russische Redewendungen! 
4. Bestimmen Sie die Wortbildung: 
5. Schreiben Sie alle mogliche  Worter mitdem BestandteilABSATZ! 
6. Lesen  Sie die Lexik noch einmal undsetzen Sie den Inhalt des Textes vorausl 
7. Lesen Sie und iibersetzen Sie ins Russische folgende Slammworter. 
8. Teilen Sie diese Redewendungen in Gruppen. Fur welches Ziel gebraucht 

man diese Redewendungen? 

9. Gebrauchen Sie die neue Lexik mit diesen Redewendungen zusammen. 
Второй  этап обучения  ориентирован  на определение  концептуальной 

информации и ее интерпретацию, поскольку  непосредственно  связан с про
веркой,  подтверждением  /  опровержением  или уточнением  прогнозов,  вы
двинутых перед чтением текста на основе заголовка, иллюстраций, дополни
тельной информации. С помощью текста и заданий осуществляется управле
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ние  процессом  овладения  экономической  тсрминосистемой  и  грамматиче
скими структурами подъязыка экономики: 

/.  Lesen Sie den  Text und versuchen Sie seinen  Inhalt  zu  verstehen! 

2. Erraten  Sie die Bedeutung  imbekannter  Worter aus dem  Komtext! 

3. Ubersetzen Sie den Text! 

4.  Schreiben  Sie  aus  dem  Text  15  schwachen  und  starken  Verben  aus! 

Bestimmen  Sie  ihre  3 Grundformen!  Lesen  Sie nochmals  den  3. Absatz  des  Textes 

und bestimmen  Sie die Formen der  Verben von der grammatischen  Aussicht! 

5.  Wiederholen Sie die  Wortfolge in den Satzen  mil  um ... zu, statt...  zu,  oh

ne ... zu!  Finden Sie im Text diese Satze! Bilden Sie Ihre  eigene  Beispiele! 

6. Beantworten  Sie die Fragen zum  Text! 

7. Gebrauchen  Sie die Lexik aus den  Obungen 1, 3 und 4 in den Satzen!  Be

achten Sie die  Wortfolge! 

8. Setzen  Sie die unten stehenden  Worter ein! 

9. Suchen  Sie  Fehler! 

10. Bestatigen  oder wiederlegen Sie folgende  Aussagen! 

11. Bilden Sie Satze mil angegebenen  Wortern! 

12. Aus  den  vorgeschlagenen  Redewendungen  wahlen  Siejene,  die  a),  zum 

Ausdruck  der Autoreneinschdtzung;  b). als Schlussfolgerung  oder  c).  als  Anfang 

und als Ende des  Textes gebraucht  werden. 

13.  Ubersetzen Sie  ins  Deutsche! 

14. Schreiben  Sie aus dem Text Schlusselworter  aus! 

15. Wahlen Sie fur  den Fachtext  einen passenden  Titel aus folgenden  Titeln: 

16. Gliedern  Sie  den  Text  in  thematische  Abschnitte.  Geben  siejedem  Ab

schnitt  einen kurzen  Titel! 

17.  Wahlen Sie  ausjedem  Abschnitt  nach  einem  Satz,  der  seinen  Sinn  wie

dergibt! 

18. Erzahlen  Sie den  Text mil eigenen  Worten  nach! 

На третьем  этапе  выполняются  задания,  направленные  на  декодирова
ние  подтекстовой  информации,  формируемой  на  основе  междисциплинар
ных  знаний.  Основное  внимание  уделяется  содержанию,  а  не  лингвистиче
ской  форме  высказывания,  его  соотнесенности  с  условиями  реальной  ком
муникации  и  направленности  на  порождение  новой  информации.  В  связи  с 
этим  обучаемым  предлагаются  упражнения  и  задания,  которые  способству
ют выработке умений порождать новые  сообщения: 

1. Driicken Sie Ihre Meinung  nach dem Problem  des  Textes! 

2.  Erklaren  Sie  die  Anwendungsmoglichkeiten  der  Textinfor motion.  Auf 

welcher  Weise  konnen  Sie  sie  im  Ihren  Berufsbereich  anwenden?  Benutzen  Sie 

dabei folgende  Redewendungen 

3. Resiimieren  Sie den Sinn desTextes  schriftlich! 

4. Bilden  Sie  dem  Dialog zum  Thema  «Der Zusammenhang  zwischen  Natu

ralokonomie  und  Sozialokonomie»! 

5. Geben Sie den Dialog  in der Monologform  wieder! 
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6. Erklaren Sie:  Worin erfolgt die Arbeitsteilung und warum?  Worauf spe
;ialisieren sich die Menschen? Wozu? 

7. Bestatigen oder wiederlegen Siefolgende Aussagen! 
8. Erzahlen Sie den Text nach oder sprechen Sie zum  Thema  «Im  Wirt

schaftsprozess gibt es 2 Betrachtungsweise»! 
9.  Schreiben Sie  einen Aufsatz zum  Thema «In der  Wirtschaft  gilt der 

Mensch als das Mafi aller Dinge»! 
Модель обучения иноязычной текстовой деятельности представ

лена на рис.1. 

Этапы обучения 
иноязычной  текстовой 

деятельности 

Текстовый 

Виды извлекаемой 
информации 

Концептуальная 

Текстовые категории 

Mil l 

•ѳ 
х 
s 

e 
о 
X 
X 
<u 
a 
P. 

Рис. 1 Модель обучения иноязычной текстовой деятельности 
С  целью  проверки  эффективности  разработанной  модели  обучения 

иноязычной текстовой деятельности было проведено опытное обучение сту
дентов экономического факультета в течение двух семестров. 

Опытное  обучение  проводилось  в три  этапа:  I этап   подготовитель
ный  (анкетирование  обучаемых,  констатирующий  срез);  II  этап   опытное 
обучение (овладение немецким подъязыком экономики); III этап   итоговый 
(проведение среза, который заключался в сопоставительном анализе данных 
опытного обучения и оформлении выводов). 
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Опытное  обучение было организовано  с обучаемыми  II  курса эконо
мического  факультета  Волгоградского  государственного  архитектурно
строительного университета в 2007   2008 учебном году. В результате кон
статирующего среза был выявлен уровень понимания специального текста и 
уровень владения навыками извлечения профессионально  ценной  информа
ции. экспериментальной (П) и контрольной (Г2) группах. 

Результаты  итогового  среза  показывают  положительную  динамику  и 
большую  эффективность  применения  в обучении  разработанной  модели и 
комплекса упражнений. У обучаемых были сформированы навыки и умения 
идентифицировать  словатермины  и  терминологические  словосочетания  в 
немецком специальном тексте с применением словообразовательных  опор и 
алгоритмов; обрабатывать и обобщать иноязычную информацию с использо
ванием алгоритмов по выявлению различного вида информации; логично выска
зываться по проблемам текста с использованием маркеров категорий текста. 

Средние  показатели  прироста  по  каждому  из  выдвинутых  критериев 
приведены в табл.1. 

Таблица  1 Качественные и количественные  показатели констатирую
щего и итогового срезов (%) 
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Критерии уровня 
сформированное™ навыков и 

умений 

идентификация  словтерминов  и 
терминологических  словосочета
ний в немецком специальном тек
сте  с  применением  словообразо
вательных опор и алгоритмов 

обработка и обобщение иноязыч
ной информации с использовани
ем  алгоритмов  по  выявлению 
фактуалыюй  и  концептуальной 
информации 

логичное  построение  высказыва
ния по проблемам текста на осно
ве маркеров категорий текста 

Констатирующий 
срез (%) 

П 

51 

45 

21 

Г2 

48 

48 

20 

Итоговый 
срез (%) 

П 

85 
(+34) 

84 
(+39) 

70 
(+49) 

Г2 

69 
(+21) 

65 
(+17) 

38 
(+18) 

Согласно  данным  констатирующего  и  итогового  срезов  в  группе  П 
уровень  сформированное™  умений  и  навыков  по  идентификации  слов
терминов  и  терминологических  словосочетаний  в  немецком  специальном 
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тексте увеличился на 34%, в группе Г2   на 21%. Уровень сформированности 
по обработке  и обобщению иноязычной  информации  с использованием ал
горитмов по выявлению фактуальной и концептуальной  информации вырос 
на 39% и  17% соответственно.  Сформированность  умений  и  навыков  по
строения логичного высказывания, связанного с проблематикой текста, спо
собствовала изменению отношения обучаемых к иностранному языку: они с 
большим  интересом  анализировали  специальный  текст,  применяя  междис
циплинарные  знания  и  используя  алгоритмы  порождения  новой информа
ции. Прирост по качественным показателям составил в Г|   49%, в Г2 18%. 

Результаты  опытного  обучения  показали,  что  использование  модели 
обучения  иноязычной текстовой деятельности в профессионально ориенти
рованном  курсе,  основанном  на  общих  и  частных  лингводидактических 
принципах  и подкрепленном  комплексом  упражнений  и  коммуникативных 
заданий, позволило не только рационально и эффективно организовать про
цесс обучения по извлечению фактуальной, концептуальной и подтекстовой 
информации  из иноязычного  специального текста,  но и значительно повы
сить мотивацию обучаемых по отношению к иностранному языку. 

В Заключении, подводятся основные итоги исследования, намечаются 
перспективы  и направления  дальнейшего  изучения  проблемы, формулиру
ются общие выводы: 

1.  Профессионально  ориентированное  обучение немецкому подъя
зыку экономики предполагает организацию учебного процесса на основе ау
тентичного  текста  как  основной  единице  обучения  иноязычной  текстовой 
деятельности, учитывающей ситуативные потребности будущих экономистов. 

2. Обучение иноязычной текстовой деятельности основано на овладе
нии студентами немецкоязычной экономической терминосистемой  и лекси
кограмматическими  конструкциями,  разными  видами  профильной  инфор
мации, вербализованной в категориях текста, и включает три этапа: 

  предтекстовый, направленный  на прогнозирование  содержания  тек
ста и извлечение фактуальной информации; 

  текстовый, ориентированный  на выявление  концептуальной  инфор
мации и ее интерпретацию; 

  послетекстовый,  способствующий  извлечению  имплицитной  (под
текстовой)  информации  благодаря  коммуникативной  активизации  междис
циплинарных знаний. 

3.  Эффективные результаты  обучения  по предлагаемой  модели обес
печиваются  применением:  а) словообразовательных  опор и алгоритмов ов
ладения  экономической  терминосистемой  и лексикограмматическими  кон
струкциями немецкого подъязыка экономики; б) маркеров текстовых катего
рий. 

4. Опытное обучение верифицировало валидность разработанной лин
гводидактической  модели  обучения  иноязычной  текстовой  деятельности, 
системы упражнений и коммуникативных  заданий в рамках профессиональ
но ориентированного обучения студентов неязыковых специальностей. 
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Перспективы дальнейшего исследования связаны с разработкой более 
рациональных и эффективных приемов обучения иноязычной текстовой дея
тельности студентов других специальностей. 
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