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В заключение следует отметить, что для успешного формирования тезаурусного уровня про-
фессиональной языковой личности студента-инофона необходимы следующие условия: 1) специ-
альная лексика должна быть сгруппирована с учетом общности понятий в семантические поля; 
2) на основе семантического терминологического поля целесообразно выделит базовые термо-
единицы, именующие важнейшие категории науки и обладающие текстообразующей функцией; 
3) необходима продуманная система упражнений и заданий, направленных на распознание, пони-
мание и активизацию терминологической лексики.

ESP КАК СТРАТЕГИЯ ПОСТРОЕНИЯ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(GENERAL ENGLISH)

Cавченко Г. П., Белорусский государственный университет

Проблема адекватно построить курс обучения иностранному языку, чтобы подготовить бу-
дущих специалистов к профессиональному, межличностному и межкультурному общению, сто-
ит сегодня острее, чем когда-либо из-за резкого сокращения часов, выделяемых на его изучение.

Как отобрать материал, который будет отвечать профессиональным, социальным и личным 
потребностям и интересам? Как построить курс обучения «не языку вообще», или произвольно 
отобранным авторам, а именно тому, что необходимо для осуществления коммуникации.

Популярный сегодня курс ESP частично решает эту задачу. Понятие «Английский для специ-
альных целей» возникло в 1960-е гг. в ответ на признание необходимости международного обще-
ния, обмена научной и технической информацией. При этом упор делался на процесс осуществле-
ния деятельности, т. е. на коммуникативно-деятельностный подход. Основой для отбора учебно-
го материала предлагалось видеонаблюдение, тексты телеграмм, доклады, деловые письма, кото-
рые служат образцом построения высказывания. Такой подход отражает процесс осуществления 
деятельности (дискурс), его результат (текст) и подъязык специальности. Потребность же в об-
щении, потребность построить свое собственное высказывание возникает при необходимости ре-
шать коммуникативную задачу, которая является неотъемлемым элементом реальной ситуации об-
щения. И это справедливо в отношении любого высказывания: межличностного, профессиональ-
ного, социального.

Анализ риторических и дискурсивных структур повседневного и профессионального обще-
ния выявил, что его построение не зависит от сферы применения, а зависит только от цели выска-
зывания. Другими словами, «английский для специальных целей» отличается от языка повседнев-
ного общения не в плане лингвистического использования, а собственно подъязыком, характер-
ным для каждой отдельной специальности.

Эта идея реализована в нашем подходе к отбору учебного материала с точки зрения изуче-
ния структуры профессиональной деятельности и выделения профессиональных задач, необходи-
мых для достижения профессионально значимой специфической цели, а также процесса этой де-
ятельности.

Результатом исследования профессиональной деятельности специалиста (в нашем случае сле-
дователя) является довольно объемный перечень познавательных и коммуникативных задач, уни-
версальных как для профессионального, так и межличностного общения.

Оставляя за скобками перечень сфер общения, обсуждаемых в процессе профессиональной 
деятельности (в нашем случае профессиональное общение охватывает самые различные повсед-
невные сферы общения), речевые функции, грамматический материал (который отличается толь-
ко по его приоритетности для того или иного типа высказывания) можно сказать, что подход к об-
учению иностранному языку с точки зрения ESP продуктивен не только как обучение языку для 
специальных целей, но и, в большей мере, как стратегия построения курса обучения иностранно-
му языку в целом.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЖАНРОВЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ
НАУЧНОГО ТЕКСТА: ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Хоменко Е. В., Белорусский государственный университет

Анализ любого текста предполагает рассмотрение его в качестве представителя определенно-
го типа текстов, который характеризуется присущим ему набором лингвистических и экстралинг-
вистических параметров, являющихся обязательными для всех текстов данного типа.

В последние годы проблеме типологии текстов уделяется большое внимание многими иссле-
дователями. Несмотря на это существует сложность выработки универсальной типологии текстов, 
заключающаяся в отсутствии единой терминологии для классификации текстов и общепринятой 
точки зрения на принципы анализа, в соответствии с которыми различные типы текстов можно 
было бы отнести к конкретному таксономическому разряду. В зависимости от характеристик тек-
ста, лежащих в основе при построении типологии, работы различных исследователей делятся на 
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