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Аннотация: в статье актуализируются проблемы методологии препода-

вания дисциплин специализации, связанные с усвоением лексико-грамматических 

и культурно-профессиональных норм русского языка иностранными гражда-

нами, обучающимися на русскоязычных факультетах (институтах) российских 

вузов. Автор отражает значимость роли русского языка при изучении экономи-

ческих дисциплин как средства достижения профессиональной самореализации 

иностранными студентами, а также затрагивает вопросы методологического 

обеспечения продуктивного использования усвоенного потенциала русского 

языка иностранными студентам для овладения языком специальности с учетом 

речевых и коммуникативных умений и навыков. Исследователем предлагается 

решение проблем, связанных с семантизацией вводимой профессиональной лек-

сики для эффективного усвоения иностранными студентами образовательных 

модулей экономических дисциплин. Для решения лингводидактических задач в 

интегрированной совокупности с введением в специальность и язык специально-

сти автором выделены пути с использованием семантизации профессиональной 

лексики, конкретизированные в положениях, изложенных в статье. Автор обос-

новывает концепцию семантизации новой экономической терминологии посред-

ством ориентации ее на расширение смысловых различий эквивалентных лекси-

ческих и лексико-грамматических единиц на основе дифференциаций реалий, 

осознаваемых иностранными студентами, а также пониманием студентами 
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соотносимого по концептуальному значению коннотативного своеобразия эко-

номического контента в рамках усвоения культурно-профессиональных норм 

языка специальности. 
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Этап коренных трансформаций в области отечественного высшего образо-

вания актуализировал роль русского языка как инструмента изучения профили-

рующих дисциплин иностранными гражданами, обучающимися или готовящи-

мися к поступлению на русскоязычные факультеты (институты) вузов России. В 

течение нескольких лет можно наблюдать эволюционную эскалацию значимости 

русского языка от регламентной учебной дисциплины до специфического пре-

вращения его в средство достижения профессиональной самореализации лично-

сти иностранного студента, эффективность которой всецело обусловлена мето-

дикой преподавания русского языка как иностранного и продуктивного исполь-

зования усвоенного потенциала языка в контексте изучения профилирующих 

дисциплин. В связи с этим на передний план методологии выдвигается проблема 

поиска путей, средств и способов использования возможностей русского языка 

при изучении иностранными студентами дисциплин специализации. 

В настоящее время педагоги вузов, преподающие иностранным гражданам 

учебные предметы базовой и вариативной частей, испытывают определенные 

трудности, связанные с обеспечением усвоения профессиональной лексики или 

предметной терминологии с целью успешного овладения иностранными студен-

тами образовательными модулями данных дисциплин. Особые трудности возни-

кают и при изучении дисциплины «Экономика», оперирующей «узкоспециали-

зированными текстами, требующими раскрытия их контента или обоснования с 

помощью экономической терминологии» [8]. 
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Также возникает проблема и разноуровневого статуса аудитории как сово-

купного субъекта усвоения профессионально-ориентированных экономических 

знаний, в том числе «чтение учебной и специальной экономической литературы, 

понимание и выражение мыслей по темам предмета специализации, использова-

ние нормативной лексики в процессе письма» и т. д. [3]/ 

Степень актуальности данной проблемы предвосхитила направление тен-

денций нашего исследования, связанного с поиском методологических приемов, 

путей и способов преподавания профилирующих дисциплин (в частности дисци-

плины «Экономика») иностранным студентам в контексте эффективного усвое-

ния профессиональной лексики и культурно-профессиональных норм русского 

языка как средства передачи научного экономического знания [3, с. 64; 8, с. 180; 

с. 190]. 

Необходимо отметить, что язык научной экономической терминологии для 

иностранных студентов является не только суммарным объемом языковых 

средств, обеспечивающих успешность усвоения знаний в специальной сфере, но 

и средство обеспечения коммуникативного взаимодействия (включая взаимопо-

нимание) субъектов, занятых в данной сфере, а также возможность интегратив-

ной связи с другими специальностями, междисциплинарными сферами комму-

никации, требующими определенную частотность использования экономиче-

ской терминологии как языкового средства в разделах лексики, структурах тек-

стов, их нормированию и пр. [9, с. 192]. 

Русский язык как язык специальности для иностранных студентов, изучаю-

щих экономические дисциплины, имеет следующие взаимодополняющие и вза-

имодействующие сферы структуры: лексико-грамматическую и терминологиче-

скую, морфолого-синтаксическую, текстовую [2, с. 48]. 

Работая с лексико-грамматической и терминологической сферами языка 

экономической специальности в рамках обучения иностранных студентов, необ-

ходимо вводить обучающихся в язык специальности путем приращения актив-

ного запаса специальных научных знаний, умений и навыков в области лексики. 

Это опосредовано необходимостью восприятия, обработки и передачи 
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иностранным студентов экономически акцентированной научной информации. 

На данном этапе введение в специальность, а также и в язык специальности у 

иноязычных студентов возникают трудности восприятия необходимой языковой 

терминологической оснастки и соответствующем профессиональном употребле-

нии лексических единиц. Иногда такое положение усугубляется еще и тем, что в 

контексте дисциплины «Экономика» практически невозможно продемонстриро-

вать какой-либо наглядно-конкретизирующий предмет, экономический процесс 

или явление экономики. Поэтому перед преподавателем на первый план выдви-

гается начальный этап освоения языка экономических специальностей путем 

вводимой терминологически-ориентированной лексики посредством ее семанти-

зации и усвоения культурно-профессиональных норм языка экономики. Такой 

методологический вектор является фундаментальной основой достаточно быст-

рого и прочного усвоения специализированной лексики и оперирования ей в раз-

нообразных видах речевой деятельности иноязычных граждан [5, с. 9; 6, с. 114; 

7, с. 110]. 

Однако, необходимо отметить, что контексте данного методологического 

вектора недостаточно использовать только традиционный способ семантизации 

(обычный перевод) экономически специализированных терминов. Следует учи-

тывать, что для достижения лингводидактических задач в интегрированной со-

вокупности с введением в специальность и язык специальности нужен акцент на 

специфике экономического материала и вариациях его лингвистического фона 

путем формирования у иностранных студентов различных представлений о по-

нятии, явлении, процессе и т. п. Только таким путем будут охвачены семантиче-

ский и прагматический аспекты овладения языком экономики, которые могут 

быть конкретизированы в следующих положениях: 

− семантизация путем многократного включения экономической термино-

логии в назывной или контекстуальной связанной грамматической конструкции; 

− семантизация путем соотнесения функциональных или корреляционных 

взаимосвязей между понятиями, процессами, явлениями и т. п.; 
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− семантизация путем использования вариаций лингвистического фона в 

спонтанной речи, деловом сообщении, диалогической или монологической речи 

(с использованием приемов рассуждения, доказательства и т. п.); 

− дефиниция специализированной терминологии (на разговорном русском 

языке); 

− семантизация путем составления тезаурусных полей экономической тер-

минологии, а также сущности экономических процессов, явлений, нормативных 

текстовых форм; 

− установление семантических гнезд лексических единиц; 

− использование при семантизации контекстуального содержания экономи-

ческого (как дисциплинарно-ориентированного) характера с целью обеспечения 

определенной точности восприятия, понимания, толкования и употребления эко-

номической терминологии; 

− семантизация путем «узнавания» и выделения лексической единицы из 

контекста вследствие словообразовательного анализа, необходимого объема и 

характера специальных сведений, грамматического содержания, сочетаемости 

и пр. [4, с. 237; 5, с. 12]. 

Таким образом, семантизация новой экономической терминологии должна 

быть ориентирована на расширение у обучающихся иностранных граждан смыс-

ловых различий эквивалентных лексических и лексико-грамматических единиц, 

опосредованных реалиями дифференциаций, пониманием коннотативного свое-

образия экономического контента, соотносящегося посредством концептуаль-

ного значения [9, с. 191]. 

Необходимо также отметить, что преподавание экономики иностранным 

студентам с позиций языка специальности имеет ряд специфических характери-

стик. Так, на этапе семантизации лексики в контексте текстовой структуры осо-

бое внимание следует уделять технологии анализа в рамках культурно-профес-

сиональных норм языка специальности [1. с. 3]. 
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Данная направленность в технологии анализа текста приближает обучаю-

щихся к типу умственной деятельности профессионала, на что сделан акцент в 

работах К.В. Альджалут [1]. 

Внешние сведения о профессиональном тексте, состав и плотность инфор-

мации, речевой жанр, ключевая информация, ориентиры и языковые черты пред-

варяют более глубокую оценку текста, выражающуюся в оценке информацион-

ной ценности отрезков, апеллировании к имеющимся навыкам языковой комму-

никации при определении логико-смысловых узлов («повороты мысли автора, 

выраженные, например, служебными словами, составляющими логико-синтак-

сическую сетку, структурно-смысловое единство) посредством согласованности. 

Опираясь на вышесказанное, можем говорить о формировании у иностран-

ных студентов навыков продуктивного просмотрового, поискового, изучающего 

аналитического чтения на языке специальности, а именно выявлении независи-

мых и зависимых сегментов посредством дедукции. 

Также следует отметить, что для восприятия текста, включающего экономи-

ческую терминологию, для четкого понимания сущности культурно-профессио-

нальной специфики необходимо не эпизодическое ее включение в отдельные 

грамматические структуры, а в более емкие смысловые отрезки, высказывания, 

характерные для различных типов самого текста: сообщение-рассуждение, опи-

сание, повествование, доказательство и пр., приближаясь при этом к тем типам, 

которые характерны именно для экономических дисциплин. Также важно в ино-

язычной студенческой экономической аудитории изучать наиболее часто приме-

нимые к текстам с экономической терминологией способы изложения материала 

языка специальности и учитывать их соответствие определенному этапу обуче-

ния иностранных студентов. 

Помимо этого, все тексты, включающие экономическую лексику, должны 

быть структурированы, исходя из образовательных потребностей иноязычных 

обучающихся. Культурно-профессиональная нормативная структуризация 

должна прослеживаться как в самом специализированном лексическом матери-

але, так и в речевых клише, лексико-грамматических конструкциях, типичных 
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для экономических специальностей оборотах речи, которые иностранные сту-

денты могут использовать для построения взаимодействия. Тем не менее, изло-

женный в такой структурной особенности материал должен иметь должную 

научную значимость, которая предопределяет узловые вопросы профессио-

нально-направленного обучения. Немаловажным является и тот факт, что пред-

лагаемый для изучения материал, необходимо соотносить и с интересами самих 

иностранных студентов, иметь для профессиональной самореализации практи-

ческое значение, что несомненно повысит их мотивацию к овладению и языком 

специальности и самими профилирующими предметами. 

Также важно отметить, что процесс преподавания профилирующих дисци-

плин с использованием семантизации профессиональной лексики, не должен 

быть изолированным от процесса изучения и русского языка как иностранного 

на всех этапах обучения. Общая и профессиональная лексика не должны быть 

изолированными друг от друга при профессионально-ориентированном подходе, 

что на современном этапе реструктуризационных изменений в системе образо-

вания является приоритетным. В таких условиях, определяясь с будущей про-

фессией, иностранные студенты приобретают не только прочные знания профи-

лирующей направленности, но и формируют активный языковой профессио-

нальный терминологический запас, способствующий уверенному их взаимодей-

ствию в профессиональной, научной и деловой сферах (в нашем случае, в сфере 

экономики). 

Соблюдение вышерассмотренных условий и методологических изысканий 

позволяет, на наш взгляд, той экономической терминологии и специализирован-

ной лексике, встречающейся иностранным студентам в текстах и в речевом об-

щении, становится объектом их мыслительных операций в рамках умозаключа-

ющей образовательной деятельности. 

Помимо этого, экономически ориентированный семантизированный про-

фессиональный контекст языка специальности способствует продуктивному 

осознанию самой системы и структуры «экономического» языка, а изучение 
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культурно-профессиональных норм его употребления – своевременной и эффек-

тивной коррекции лингвокоммуникативных умений, навыков и компетенций. 

Подводя итоги статьи, считаем необходимым еще раз отметить, что овладе-

ние языком специальности с использованием семантизации профессиональной 

лексики акцентуирует тематически-содержательный план экономических дисци-

плин и их профессионально-ориентированных учебных материалов. Семантиза-

ция профессиональной лексики в контексте усвоения культурно-профессиональ-

ных норм языка при изучении экономических дисциплин способствует прибли-

женности изучаемого материала к аутентическим употреблениям лексических и 

лексико-грамматических единиц в целенаправленной профессиональной комму-

никации. 
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