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:ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В Республике Беларусь активно развивается экспорт образовательных ус

луг: увеличивается количество иностранных студентов; создается нормативная 

документация, реrламентирующая их обучение в вузах; возрастают требования, 

предъявляемые к каqеству обучеяия, и прежде всего к уровюо владения рус

ским языком. Одним из направлений повышения качества обучеНЮl служит :ко

орДИ1Iаnия дехrельаоС1:И прецодавателей русского языжа и преподавателей

nреЮ{ет~;m.ков. Проблема обучения Ш1остра.вных С'I'Удентов языку специально

сти как средству профессионального общения, вкmоченвость русского язъtка в 

систему учебных предметов фuулътщов, специфика этюс учебных предметов 

де1Jают межпредметную координацию, т.е. координацию учебной деятеJJЪ1iОсти 

преподавателей РКИ и преподавате11ей общеобразователъных и специальных 

дисциплин, необычайно актуальной. 

На разных этапах обучения этот принциn реализуется по-разному, но, как 

правило, речь идет об опережающем изучении на занятиях no РКИ общенауч
ной и специальной лексики, особеЕШостей наУ'ШОГО стиля речи, текстов в за~m

с:имости от профиля будущей специальности. Предполагается, ~о и на заняти

ях по спецпредметам этот метод реализуется путем учета программных требо

ваний цо русскому языку на каждом этапе обучения и основных положений ме
тодики преподавания РКИ. 

Для ycneumoro обуче:яйЯ иностранных граждан ва факуJIЬтетах, особенно 
на подrотовкrельном отделении, должев быть установлеg для всех препода:ва

телей е.днный языковой режим: преподаватель языка обучает студентов базо

вому русскому языку с учетом особенностей научного стиля речи, соответст

вующего выбранной специальности . Преподавателн сnецдисцшuщн (на nодrо

товнтелыюм отделеюm для кностраfmых уqащахся БГЭУ Э\О эжоаомич:еская 

теория и матемаТЮ<а} обучают языку предмета. Коr.:fмупщ<ати.вная компетенция 

ющстранных студентов форм.ируется ка·к минимум двумя исnотmтеля:ми: пре

подавателем русского язЬit<а, который отве"tетвен за создание языковой комnе

тен_u1ш , и предметвкком, отвечающим за выработку предметной компетенцин. 
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Преподаватель-предметник должен формироватt. цредметtJУЮ компетенцию на 

русс1<ом языке"а не обучать предмету, nотому что обучить, напр)fмер, матема

тике или основам зконоМИ'lеской теории на ПО за столь короткий срок и на не

родном языке - утопия. 

ПриFЩИП междисциплинарной l<оординации имеет особую значимость, так 

как повтоJ>яемостъ базисных понятий в разных дисциплинах способствует глу

бокому nониманию и усвоению сооб'щаемых знаний и развитшо речя юю

стракв:ых студентов l!a материале изучаемых дисцmщин, а многократное по
вторение в реальных ситуациях учебноrо процесса терминов, обозначающих 

базнсВЪ!е понятия, приводит к лучшему усвоению самого понятия. Преподава

ние сnецдисщmл:ин с учетом npиmuma межпредме-mой координации ведет к 

формированию у иносl'Ранных студентов целостной научной картины мира, пе

реносу навыков и умений, сформированных при изучении дисциплины, на ов

ладеющ друrой, тоrда xat< яеоnравдаЮJЫс ра.3.ЛИЧИJ( в попятиiiно-тер~оло
rическом аппарате, встречающиеся в «однопрофильных» дисциIIЛИВах, не спо

собствует целенаправленному формированию системы знаний. 

Обучение пре.nметному знавюо, формирование nредм.етnой компетенции у 

ЮIОС1ранных студентов происходит в условиях педоста·rочвоrо владею~я рус

ским языком. Последнее означ:ает разработку для такоii аудитории особой ме

'tОДИЮ( чтенш лекций по общеобразоватеJIЪЯЪТhi в специальным дисциплинам, 

включающей разнообразные раздаточные материалы (тезисный план леКЦКЙ, 

цитаты и т.д.), а не сводимый только к медлев.вому темпу речи, дюстовка, запи

сям на доске и т.п. 

Преподавателям-nредметmпсам рекомендуется: 

• nроавализировать содержание. своих дисцишnш1 создать лексWJеские 

минимумы и на их основе создать базы языка сnеЦJ1альноСDi, тексты по специ

альности, которые будут исполъзоватъоя на заюrrиях по русскому языку с ино

странными студе1пами; 

• перед началом леКl.Q!Й предлагаn. ИJ{ОСтранвым студентам список тер

минов, ООfJ.J!ТИЙ предстоящей лекцю1 (мo'JJ(Ro с переводом иа родной язьrк или 

язык-посредник), тезис.RЫЙ план, краткий конспект лекции и вопросы к вей, 

схемы, таблицы и т.ц. (можно на электроJmом носителе или в виде учебно

методического пособия, методических рекомендаций) ; 

• в речи преподавателя-лектора до1tжиы присутствовать паузы как мета

информационный сигнал; темп звучаиия - 100-120 слов в минуту, термины - в 

nрезеитации или ua доске. Количество вводимых терминов - 40-60; 

• тематИ'Jеокнй материал и речь преподавателя должны быть доступными 

(т.е . учитывается уровенъ обучения). 
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Преnодстателям.-nредмеТВЮ(ам, которые nро11одят cetdIOrapcкнe и rrракти

ческие занятия в группах с ияостраюn.~ми студентами, следует ознакомmъс.11 с 

особенностям.и педагоГWiеской системы данноii cwaJ;IЫ и nспхофизИ<tескями 

особеrщоСТЯМJJ данного кон'ГИЮ'ента, 1fl'O nоможет правильно сч>оить свою ра

боту в rруппе. 

Каждый rrреподаватещ.-nредметник, приступая к работе в группе (во Rся

ком случае, на ПО п 1 курсе), должен знакомиться с календарно-тематическим 

планом по русскому языку, посещать занятия преподавателей языка с целью 

вщсневия уровня языковых знаний студентов данной труппы на данном этапе 

обучекия, а преподаватель языка - знакомиtЬся с календарно-те!t!аткчесюIМИ 

планами по предметам. Ввод основных: понятий осуществляется nредметню<.ом, 

а их закрепление и отработка граммаТИ"fесКИХ конструкций проводится руси

стом. ТаlейМ образом решается проблема предмщной коМDетевтв:ости русиста. 

При этом вее учебные материалы по предметам: и по языку для обучения науч

ному стиmо - учебнихи, учебные пособия, тексты занятий, лекций, лаборатор

ньtх работ и т.д. - доJIЖНЫ создаваться и создаются авторскими хоЛЛеЮЮ1ами, 

состо~ из црецодаваrелей язьiка и преподаватедей-предметввков с учетом 

nонеделъНЬJХ лексико-rрамматических ~ов. 

Такой подход к подrотовке учебпых. материалов реально создае-r едюшй 

языковой режим ддя всех преподавателей, участвуюп:щх в процессе обучения, а 

также обеспечивает соответствие коммуникативного и языкового .материала, 

коррелирующего с учебной дея-rелъностью учащихся. 

Кафедре русского языка можеJ: бьrrъ отведена координирующая роль в 

обеспечении преемственности обучения и подrотовке специалистов, что найдет 

свое отражение в совместной разработке и коордиваЦJ:t.И проrрамм, уm~фикации 

требований, терМияолоnm nракnмескях и семинарских занятий. в создании 

совместных учебных материалов и пособий, в совместном итоговом контроле . 

Все это позволит одновременно решать проблему посещаемости, острой з/\.ИВ

тересоваяносm студентов н качественно нового уровня знаний. 

И.И. Бутякова, С.О. Васыrовцова 

БелГУТ (Гомель) 

КООРДИВАЦИЯ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ дЕЯТЕЛЬНQСТИ 
ПРЕПОДАВА ТЕЛЕЙ-ПРЕдмЕТUИКОВ И ЯЗЫКОВЕДОВ-РУСИСТОВ 

Тесное сотрудttичество н координация деятельности преnодавателей-nред

метпиков и языковедов-русистов в работе с иностранным контингеатом - змоr 
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