
нии иностранному языку является сотрудничество с кафедрами специального 

профиля в подrютовке учебно-методических комплексов, содержащих научные 

публикации по самым актуальным проблемам для профессионально-ориентиро

ванной языковой подготовки студентов, использование публикаций сотрудни

ков выпускающих кафедр в качестве новейшего аутентичного материала, а 

также создание совместных учебных пособий. 

Последни~ достижения в области обучения профессионально-ориентиро
ванному общению специалистов-международников в сфере внешнеэкономиче-

, ских отношений нашли отражение в разработке стратегий эффективного ком
муникативного поведения в ситуациях делового общения, подготовке догово

ров и речей в соответствии со сложившимися на базе родного или иностранно

го языка и культуры традициями. 

пы: 

Е. И. СкQробогатая 

БГТУ (Минск) 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ 

Учебная работа по усвоению терминологической лексики делится на эта-

- введение (презентация) лексических единm~; 

- закрепление и активизация лексического материала. 

Так, в пособии <<Научный стиль. Говорение, аудирование, письмо» даны 

основные характеристики новой лексической единицы, как то: 

1) слово (словосочетание), его звуковой состав (наличие «трудных)) звуков, 
место ударения); 

2) особенности написания слова; 
3) морфологические характеристики слова; 
4) значение лексической единицы. 
Пособие по научному стилю на материале текстов по химии призвано дать 

студентам необходимый минимум лексики: слов, словосочетаний и синтакси

ческих конструкций. Задания базируются на текстовом материале и направлены 

на усвоение и закрепление лексики, конструкций и грамматических явлений, 

представленных в каждой теме. Они призваны обеспечить развитие и совер

шенствование навыков и умений употребления лексических единиц в речевых 

ситуациях, имитирующих условия профессиональной коммунию~ции. 

Целью предлагаемых заданий является усвоение иностранными слушате

лями химической терминологии для ее последующего использования в подrо-
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товленной и неподготqвленной речи (пересказ, сообщение) Для достижения 

этой цели необходимо сформировать у иностранных слушателей следующие 

навыки и умения: выбор правильного значения слова; нахождение нужной 

формы слова; комбинирование лексических единиц и грамматических конст

рукций; употребление слов, словосочетаний и предложений, формулирование 

вопросов с использованием указанной преподавателем лексики. 

При отборе языкового материала использовались принципы профессио

нальной значимости, прочности и сознательности усвоения учебного материа

ла, языковой системности. Изученные единицы лексики закрепляются. 

Разрабатывая задания, мы учитывали тесное взаимодействие всех видов 

речевой деятельности: каждая тема включает в себя задания, которые расши

ряют пассивный и активный словарный запас иностранных слушателей. Клас

сификация заданий представлена в следующем виде: J)задания на уровне слова 

и 2)задания на уровне словосочетания. 

Таким образом, вся учебная работа над лексическим аспектом речи рас

считана на то, что, по определению Я.Б. Коршуновой, «слова русского языка 

J<ак иностранного в коJЩе концов перестают бьпь для слушателя только эле

ментом учебника (текстов и упражнений), а начинают жить в его сознании са

мостоятельно, обеспечивая возможносtь выражать свои мысли и понимать сn

занное другими тодьми». 

Л.С. Андреева 

БГУ(Минск) 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

С целью оптимизации обучения студентам можно предложить ряд устных 

видов заданий. Одно из них - «Ток-шоу» - очень популярный жанр современ

ной тележурналистики. Студешам предлагается одна из тем, например, «Соци

альное обеспечение в РБ и в стране учащихся», «Мир сегодня», «Планета ·зем

ля - наш общий дом» и др. «Ведущий» - один из студентов - поэтапно подни

мает перед аудиторией проблемы, обсуждение которых проходит оживленно и 

с большим интересом. Такое общение помогает снять психологическое напря

жение и активизирует речевые возможности студентов. Таким путем автомати

зируется выбор из памяти нужного слова; вырабатывается умение, не нарушая 

норм языка, согласОВI!IВатъ слова между собой и строить правильные предло

жения; развиваются навыки логически последовательно задавать вопросы; ана-
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