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С коммуникативной точки зрения текст является основным визуаль
ным средством коммуникации для передачи речевого сообщения, хотя в 
последнее время универсалии письма (теория И. Гельба о том, что сущест
вует ограниченное число способов передачи речи посредством визуальных 
знаков, а все известные письменности представляют собой отдельные ста
дии генерального развития средств визуальной коммуникации) подверга
ются серьезному сомнению и звучат модные в антропологической среде 
идеи о европоцентричности подхода к визуальным средствам коммуника
ции как основанным на передаче речевого сообщения. 

Для того чтобы текст стал реальной и продуктивной основой обуче
ния определенным видам речевой деятельности, необходимо, во-первых, 
четко представлять себе его жанровые характеристики, к которым помимо 
внутренних (содержательных: стилистика, лексика, грамматика), относятся 
внешние признаки: объем, форма, шрифт и т. д., во-вторых, необходима 
структурная и смысловая адаптация текста к условиям и задачам учебного 
процесса, т.е. дидактизация текста, и, в-третьих соблюдение некоторой ло
гичности своих действий в работе над текстом. 

Следовательно, экономические тексты не могут быть представлены 
некоей монолитной структурой, ибо существует многообразие их разно
видностей - жанров. От жанровой классификации зависит структура тек
ста, логика развития замысла, выбор языковых и речевых средств, средств 
связи отдельных абзацев, выбор речевой задачи читающего (слушающего), 
тема-рематическое структурирование высказывания. Наиболее подходя
щими жанрами экономических текстов, которые являются средствами 
обучения и с помощью которых можно решать учебно-методические зада
чи, будут: научная экономическая статья, рекламное обращение, доклад, 
анкета, рейтинг, рецензия, прогноз, мониторинг, интервью (информацион
ное или аналитическое) описание (экономической ситуации), деловое 
письмо, характеристика (экономической ситуации предприятия, региона, 
государства), комментарий (абзац в тексте), резюме, протокол, речь, ре
портаж и т. д. 

Правильность построения экономического текста связана с соответст
вием требованию "текстуальности". Текстовой материал будет соответст
вовать этим условиям, если подбор его осуществлять из аутентичных ис
точников: из газет и журналов, радио и телевидения, баз данных и квази
документов, интернета и рекламных материалов, научной экономической 
литературы. При этом необходимо следовать критериям отбора текстов. 
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Сюда относятся: функциональность, т. е. демонстрация языковых и рече
вых средств, информативность, актуальность, аутентичность, достаточ
ность, достоверность. 

Газетная экономическая публикация имеет свои характерные особен
ности: 

I. Лексический аспект (наличие так называемых слов-реалий): имена, 
фамилии; название стран, городов, рек, гор и т. д.; название газет, журна
лов, бюллетеней; название международных организаций, партий, концер
нов, фирм; термины и профессиональная лексика; неологизмы; аббревиа
туры; заимствования; фразеологические высказывания; 

II. Грамматический аспект (наиболее типичные грамматические кон
струкции для современных текстов экономического содержания и их пере
вод, например, в немецком языке): инфинитивные конструкции; причастия 
I и П; пассив; конъюнктив; предлоги послелоги; парные союзы; раздели
тельный генитив; сложноподчиненные предложения; нарушение порядка 
слов в предложении; модальные глаголы и глагол lassen; 

Как известно, коммуникативно-речевая деятельность включает в себя 
текстовую продукцию и рецепцию. Однако в нашем случае эта деятель
ность дополняется еще и репродукцией текста. Если первые два компонен
та коммуникативного процесса стремятся к достижению одной цели и на
ходятся в тесной взаимосвязи друг с другом, то третий связан с учебной 
деятельностью, т.е. участниками общения являются автор и не просто чи
татель или слушатель, воспринимающий информацию, но работающий над 
ней с целью изучения языка автора - иностранного языка. Через чтение и 
перевод текста осуществляется восприятие информации, а благодаря ди-
дактизации текста, т.е. методически грамотно организованной работе с 
лексическими и грамматическими единицами, с содержанием текста и, на
конец, воспроизведение его как образца иноязычного высказывания осу
ществляется овладение иностранным языком и запоминание информации. 

Перейдем непосредственно к работе с текстом. Первым шагом в этом 
направлении будет поиск нужной информации. Если в прессе нас интере
сует определенный круг тем или какая-либо одна проблема, то начинаем 
наш поиск информации с беглого просмотра публикаций. Помочь в выборе 
нам смогут прежде всего разделы газеты (журнала). Например, в газетах 
Германии ищем раздел Wirtschaft, обычно занимающий несколько стра
ниц. Далее просматриваем рубрики (например Firmen, Aktienmarkte, 
Immobilien и т. п.), если таковые имеются, и заглавия статей из выбранной 
рубрики. Если из заглавия публикации не совсем ясно ее содержание, здесь 
может помочь подзаголовок, нередко следующий за названием статьи. 

Вторым шагом будет первичное ознакомление с текстом. Для этого 
мы бегло просматриваем выбранную статью, чтобы уяснить себе ее общий 
смысл. Опорой для общего понимания текста будут служить знакомые 
слова, а также слова-интернационализмы, цифровые данные и, если име-
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ются иллюстрации в виде фотографий, схем и диаграмм. Одновременно 
можно подчеркивать незнакомые слова, незнание которых затрудняет по
нять смысл предложения или всего текста, особенно если они встречаются 
несколько раз. Не следует переводить все слова без исключения. Без неко
торых из них можно обойтись, если они играют второстепенную роль. Хо
тя в данном случае надо быть крайне осторожным, т. к. они могут влиять 
на общий смысл высказывания. 

Третьим шагом будет подробное ознакомление с текстом. Если в ре
зультате выше перечисленных действий оказывается, что данный текст ин
тересен, несет нужную информацию и необходимо подробнее с ней озна
комиться, следует читать текст с начала или только те абзацы, которые 
особенно заинтересовали. Подчеркнутые слова следует искать в словаре не 
в отрыве от текста, а только в контексте из-за их многозначности. Органи
зующую роль в предложении играет глагол-сказуемое. Не следует забы
вать, что это может быть: 

- глагол с отделяемой приставкой; 
- глагол в сложной временной форме активного или пассивного зало

га с вспомогательным глаголом, имеющим лишь грамматическое значение; 
- модальный глагол + неопределенная форма глагола; 
- глагол + существительное. 
Поэтому следует читать текст предложениями, вникая в общий смысл 

предложения и ни в коем случае не переводя в нем поступательно слово за 
словом, чтобы не получить что-то похожее на электронный перевод. Нуж
но также помнить, что нет прямого соответствия значений слов и словосо
четаний в разных языках. Поэтому приходится подбирать адекватное вы
ражение мысли (смысла) средствами родного языка и избегать буквализма. 

И, наконец, завершающим шагом будет осмысленное чтение текста. 
После того, как весь текст стал понятным и мы получили определенную 
информацию по интересующей нас проблеме, желательно прочитать текст 
снова от начала до конца. Во-первых, мы почувствуем удовлетворение от 
проделанной работы. Во-вторых, следует охватить еще раз содержание 
теста, но уже с анализом лексических и грамматических трудностей. И, в-
третьих, это хорошее упражнение для развития навыков чтения, запомина
ния структурных единиц и накопления словарного запаса. Читая текст сно
ва и снова, мы все меньше воспринимаем отдельные слова и сочетания 
слов; на первое место выдвигается их совокупное значение, т. е. непосред
ственное понимание текста при первичном ознакомлении с ним. 
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