
ОРЕКА ЗЬАУГСА XI, 2003,4 

Новый учебник русского я з ы к а для экономической сферы. 

СяНкохй, М. - Ууз1оиЦ1а\>д, Е.г КиШаа у ргах!. Ргапа: Ьеёа, 2002. - 271 8.15ВЫ 80-
7335-009-2. 

В 2002 году в издательстве «Леда» вышел учебник М. Чириковой и Б. Выслоу-
жиловой «Практический курс русского языка» (Ки$йпа V ргаш). Как написано в пре
дисловии, это учебник современного живого языка и специальной терминологии, 
используемой в деловых контактах и переговорах с российскими партнерами. 

Учебник состоит из нескольких частей. В первой части учащимся предлагается 
повторение девяти разговорных тем: Знакомство; Установление контакта; Путе
шествие; В гостинице; Городской транспорт; День в Москве; Магазины, покупки; 
У врача, в аптеке; Почта. В начале каждого урока данной части дается чешско-
русский словарик по теме, далее следуют упражнения, при выполнении которых 
учащимся поможет аудиозапись, а хорошей подсказкой, особенно тем, кто изучает 
русский язык самостоятельно, послужит ключ к упражнениям, дополняющий книгу. 
В конце каждого урока находится контрольная часть, содержащая тексты и диалоги 
для перевода с чешского языка на русский. 

Ядром книги сами авторы считают вторую часть, представляющую следующие 
темы, необходимые для делового общения: Финансовые операции; Биржа, торговля 
товарами; Акционерные общества; Экспорт-импорт машин; Экспорт-импорт пище
вых продуктов; Туризм; Выставка; Таможня. Каждый урок данной части состоит из 
трех разделов. В разделе А дается словарный запас, который учащимся предстоит 
освоить, и его чешские эквиваленты, далее следуют упражнения, центром которых 
является оригинальный текст на русском языке, извлеченный из современной рос
сийской публицистики или специальной литературы. 

В следующем далее разделе В даются упражнения на проработку и активное 
усвоение нового материала, на выявление разницы между сходными русскими и 
чешскими конструкциями (паронимы, управление, страдательный залог и т. п.). 

Раздел С призван развивать способность вести беседу на заданную тему. После 
изучения диалога или интервью на одну из тем учебника учащиеся в ряде 
упражнений воспроизводят основные фразы диалога, отвечают на вопросы, спорят 
или соглашаются с приведенным высказыванием, составляют подобные диалоги. 
Справиться с заданиями поможет аудиозапись. 

Особую ценность представляет собой Приложение, включающее в себя Офи
циальные документы: банковские документы, таможенные документы; Коммерче
скую корреспонденцию; Контракт, договор. В этих материалах приводятся бланки 
различных документов, формы официальных писем и т. д., которые окажут практи
ческую помощь в деловом общении предпринимателям, ведущим дела с россий
скими предприятиями. 

Большим достоинством книги является сжатый, но четкий обзор русской грам
матики на чешском языке. Это расширит круг пользователей книги, т.к. Материал 
станет доступным людям, минимально знакомым с системой русского языка, 
например, предпринимателям. 

После ключа к упражнениям следуют краткие словарики - чешско-русский и 
русско-чешский. 
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Следует подчеркнуть, что авторы вводят в научный оборот совершенно новый, 
актуальный материал, а не заимствуют известные упражнения из прежних пособий, 
как это нередко бывает. 

При составлении учебника принимается во внимание языковая подготовленность 
людей, вращающихся в сфере бизнеса, - новые сведения излагаются предельно 
ясным языком и эффективно прорабатываются в системе упражнений. Отбор тем 
тесно связан с нуждами практики чешско-российских деловых контактов. Итак, 
авторам удалось собрать актуальный материал и подать его в комплексе, макси
мально отвечающем потребностям преподавания делового русского языка студен
там-бакалаврам. Новый учебник несомненно найдет широкое применение как 
в вузах и училищах, так и в практике предпринимателей, ведущих дела с Россией. 

Людмила Степанова 

ВйИпшй, Н.: С ш Ы е ^агуку ало, а1е ако? Брпеуодса т е Ы М а т ! сиёго^агуспу 
ейикййе. Вапзка ВуЯпса: РНУ 1ЛЧВ, 2003. 88 5.13ВК 80-8055-762-4. 

Ракика ЬиташтусЬ у|ео' 11туеггИу МаЦ)а Ве1а V Вапхке] Ву$(пс1 уус1а1а у гоки 
2003 РаеоТ)г. Не1епе ВйНпСоуе], РЬБ. риЬНкасш рсх1 иуейепут пагуот $ рооЧкЫот 
Зрпеуоёса те(6ёагш сиёгсуагубпе] ейикаае. Щ оЬхаЬ (УОП о$ет карко1: 

1. 2 №$(6пе ууибоуас(сЬ тЛбй (зргасоуапё сисксуагубпё Угс1е1ауагпе У Ы$(опскот 
коп(ех(е об" 1од$(аг$Гск б|а« ро $йба$по$1')-

2. Ууибоуаае те(6ау. 
3. ЮаыПкааа те(6с1. 
4. АрПкааа 1т§У1$НскусЬ 1е6пГ УО ууибоуапГ сисЫсЬ ]агукоу. 
5. РгоЫетапка уууо]а ко§пцГупусп а ЫикГупусЬ те1сч1 
6. Монете ууибоуаЫе копсерае. 
7. ШкеГзка го1а V ейикасп. 
8. Рго^пбгу уууо^а сиёгсуагубпёЬо ууибоуата а сиёгозагубпусп ууибоуасГсп те(бс1. 

РооТа аиЮгку ргасе ка2(1а ууибоуааа теиМа ]е ёоЬоуа, угшк1а па игбкот $шрш 
$ро1обеп$кёпо ууусда а ^е рогпабепй йоЬоуупн гувпи - $1ирйот гогуо]а у^гоЬу, 
оЬспосш, киНйгу, $1ирйот рогпа(коУ о 5ро1обпо$(1, рп'гоёе а б1оуеки, бо $а у копебпот 
(1д$1е4ки ргепйе(а а] ёо уго!е1аша а $ко1$кёЬо $у$(ёти. 

Ууибоуас1е те(6с1у ргегепюуапё У ргас1 таН а поди $уо]е кгаске а1еЬо (ШюёоЪе^е 
( т а т е . КаЫа гопгауа 8УО,|и йюпи, т а $УО^СЬ вшрепсоу а рп'уггепсоу, а1е а] оёрогсоу. 
Т)г. ВаНпЮУЙ упнпа ууу!п ууибоуасГсЬ т е к М ако пеикопбепу ргосе$, кюгу т а \Ыу 
5Уо]е рокгабоуате щ V Ьиёйспокп. 

Ак рге $1гео'оуекё У2ае1ауате Ьо1 (урюку оегёисЬу ап1, (ак вйбахпа' $ко1а гтепНа 
рп$(ир к У2(1е1ауати а о$уо^оуап1и сисЫсН ̂ а2укоV о$оЫте. 

Ргуогао'ут а е Г о т У2<1е1ауасГсЬ ш$(кйсп ]е роо'ауаг' ибеЬпй 1а1ки ггогиткеГпут, 
рй(ауут а еГекиупут $р6$оЬот а $йба$пе оЧшаппиг', аЬу $(иоеп( УО уутеЛгепот 
ба$оуот Н т к е гуШо! у$е(ку гебоуё ггибпо$(1 йапёЬо ^атука. 2. (опто роЬГаёи $а осагку 
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