
Безусловно, РКИ-сопровождение легче осуществить на филологических 

специальностях, хотя и в этом случае потребуется определенное знание препо

давателем РКИ не только языка специальности, но и родного языка учащихся. 

М.И. Божкова 

БГЭУ (Минск) 

О РАБОТЕ НАД ТЕРМИНАМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ 

Основой для обучения всем видам речевой деятельности является текст no 
специальности, насыщенный терминологической и профессиональной лекси

кой. Элементарные речевые умения, необходимые для осуществления рецеп

тивно-репродуктивной речевой деятельности на материале специальных тек

стов, формируются у студентов-экономистов уже на подготовительном факуль

тете, а развитие и совершенствование таких сложных речевых умений, как ре

ферирование, аннотирование, ведение беседы-дискуссии на профессиональные 

темы и т.п., продолжается на первом - третьем курсах. 

Перед чтением текста по специальности проводится предварительная ра

бота, направлщщая на объвснение терминологической лексики, снятие грамма~ 

тических трудностей, осмысление некоторых особенностей употребления син

таксических конструкций в научном стиле. 

При работе с текстом по специальности иностранные студенты встреча

ются с трудностями, связанными прежде всего с пониманием экономической 

термин:ологии. Для преодолен:ия этих трудностей необходима система презен

тации лексико-семантических и структурных особенностей подъязыка специ

альности. 

1. Общелитературные слова часто приобретают в подъязыке экономики 
терминологическое значение. Как правило, это многозначн:ые слова, употреб

ляющиеся в специальном тексте в одном из значений. 

2. Любая область экономической деятельности, тот или иной тип экономи
ческих отношений предполагают прежде всего наличие субъектов этой дея

тельности. 

3. Особое вн:имание следует уделять объяснению синонимов, слов-дубле

тов, возникших в связи с заимствованиями из дРуrих языков. В научных эконо

мических текстах встречаются случаи параллельного употребления терминов

интернационализмов и собственных терминов. 

4. При объяснении и семантизации терминов предлагаются так называе

мые лексические гнёзда. 
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5. Центральную зону в номинативном пространстве экономики занимают 
«Экономические предикаты», которые фиксируют основные процессы в сфере 

экономики, а также разные типы экономических отношений. Это прежде всего 

глаголы и соотв·етствующие им «имена действия». 

6. Экономические термины могут быть различных структурных типов (од
нословные, составные, сложные). 

Для усвоения прочитанного материала и извлечения нужной информации 

необходимо организовать этап закрепления общенаучной и терминологической 

лексики, который должен быть одновременно расширением словарного запаса 

и работой по снятию грамматических и орфографических трудностей. 

В.В. Снаговская 

ВА РБ (Минск) 

О ПРОБЛЕМАХ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ВРАМКАХРКИ 

Спор о том, на материале каких текстов вести обучение русскому языку 

студентов-нефилолоrов, каким дОШI<НО быть содержание устной речи, на какие 

специальные темы учащиеся должны уметь говорить и какой материал для это

го использовать, завершился единодушным решениям в пользу общенаучных и 

так называемых профильных текстов. Однако и на сегодияшний день некото

рые вопросы формирования навыков правильного и свободного владения ино

странным языком на материале специальности остаются сложными и противо

речиво решаемыми. Здесь по-прежнему есть целый ряд проблем, недостаточно 

разработанных или дискуссионных: как методически организовать материал; 

какую систему упражнений предложить, чтобы сделать обучение наиболее ра

циональным и эффективным; каковы границы активной и пассивной граммати

ки и словаря при обучении научной речи; какое здесь соотношение устной и 

письменной форм речи. 

Тем не менее, решая задачу обучения иностранцев профессиональному 

общению на русском языке, преподаватели создают профессионально орщ:нти

рованные учебные пособия по РКИ с учетом специальностей учащихся. Мето

дической проблематикой таких пособий является: организация отобранного ма

териала; выбор единицы представления; последовательность изучения учебного 

материала; типология учебных текстов; соответствующая избра)'Iной цели сис

тема упражнений; формы контроля уровня сформированных речевых навыков и 

умений . 
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