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Развитие международных контак-
тов связано с необходимостью изуче-
ния иностранных языков для специ-
альных целей. Современные информа-
ционные технологии предоставляют 
для этого широкие возможности. В 
условиях расширения возможностей 
для разнообразных контактов в про-
фессиональной и общественной дея-
тельности, а также в личной жизни 
письменное или устное языковое 
оформление разных видов коммуни-
кации становится существенной по-
требностью. Возникают разнообраз-
ные тексты, форма которых зависит от 
их назначения. Но не только назначе-
ние текста определяет его форму. Фор-
ма текста во многом зависит также от 
индивидуальных качеств того, кто этот 
текст создает (например, от способно-
стей, подготовки и тому подобное)  
Форму текста определяет также на-
хождение его творца (автора) в соот-
ветствующих психологических состоя-
ниях. Это могут быть волнения, уста-
лость, уверенность или неуверенность 
и пр. Для творческих профессий из-
вестным является состояние вдохно-
вения, то есть такое состояние, кото-

рое является самым оптимальным для 
создания соответствующего произве-
дения. Это состояние также зависит от 
многих факторов, например, от кон-
кретной предыдущей подготовки к ра-
боте, от времени, нужного для сосре-
доточения на конкретной тематике и 
тому подобное [2].

На форму текста влияют также со-
циальные факторы: уровень образова-
ния того, кто создает текст, а также 
время, которое имеется в наличии для 
создания текста, моральные или мате-
риальные стимулы. Иногда возникает 
потребность создать текст большого 
объема, чтобы подчеркнуть значимость 
соответствующей тематики. И, наобо-
рот, может быть необходимым лако-
ничный, сжатый текст, чтобы быстро 
донести до читателей информацию, а 
также уменьшить материальные расхо-
ды на подготовку текста. Все эти факто-
ры следует учитывать в процессе под-
готовки учебных текстов, особенно для 
текстов специального назначения, ко-
торые используются для обучения сту-
дентов конкретных специальностей с 
целью оптимизации их языковой под-
готовки [1].
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В последнее время часто идет речь 
о разных формах изучения языка для 
решения коммуникативных задач 
(коммуникативные методы обучения). 
Владение языком с точки зрения реше-
ния конкретных коммуникативных за-
дач предусматривает среди прочего 
наиболее рациональное употребление 
языка в конкретных ситуациях. В од-
них случаях, например, важным может 
быть получение короткого ответа на 
вопрос, который может быть осущест-
влен даже невербальными способами. 
В других случаях необходимым может 
быть художественное произведение, 
где совершенное активное владение 
средствами языка сочетается с творче-
ской интуицией, которая приближает 
создание текста к искусству. Последнее 
задание требует, как правило, значи-
тельной всесторонней предыдущей 
подготовки автора текста, а также со-
ответствующего времени и усилий для 
непосредственной работы над текстом. 
Но такие усилия (ресурсы) часто не 
требуются для решения других комму-
никативных задач, даже если с помо-
щью совершенной формы текста пы-
таются оптимизировать влияние на 
читателя или слушателя. В некоторых 
случаях, однако, это не требуется, по-
скольку соответствующее влияние на 
читателя может быть достигнуто с ис-
пользованием вспомогательных нея-
зыковых средств. Для письменных 
текстов это могут быть форма и раз-
мер шрифта, выделение цветом, ил-
люстрации, даже тип бумаги. Для уст-
ных текстов в таких ситуациях значи-
тельную роль могут играть личность 

автора текста, окружение, звуковое 
(музыкальное) сопровождение текста. 
Влияние устных или письменных тек-
стов может зависеть также от учета 
ожиданий потенциальных слушате-
лей или читателей, особенно для со-
циально значимых текстов или для 
текстов, которые непосредственно ка-
саются интересов тех, для кого они 
предназначены. 

Таким образом, учет факторов вли-
яния на форму текстов в зависимости 
от их назначения может быть допол-
нительным аспектом в процессе под-
готовки учебных материалов для спе-
циализированной языковой подготов-
ки студентов различных специально-
стей. Это поможет оптимизировать 
языковые компетентности студентов, 
рационализировать процесс мышле-
ния для достижения конкретных ком-
муникативных целей, особенно в усло-
виях ограниченного времени и других 
ресурсов. Поэтому изучение совре-
меннных иноязычных текстов как эле-
ментов учебной деятельности может 
быть перспективным направлением в 
исследованиях проблем языкознания 
и методики обучения иностранным 
языкам.
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