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УРОВНИ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ КООРДИНАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ БГМУ 

Проблема координации обучев:ия русскому языку и общеобразовательным 

дисЦJПtЛЮJам занимает особое место в преnодавави.и русскоГQ языка иностран

ным студентам подготовительного отделения. 

В БГМУ реалnзуется несколько уровней I<оордннацЮt между обучением 

русскому языку я общеобразовательным дисщшлинам, а также между обучени

ем различным общеобразовательным дисциплинам (биологии, химии, физике). 

На rrроrраммвом уровне согласуются учебные программы и учебные плавы. 

На оргаяизационно-{'Jетодлческщd уроепе значительную роль пrрают ме

тодическая комиссия, декана~ ивос!раявых. студентов и регулярно проводимые 

под его руководством методические совещания представителей различных ка

федр БГМУ. На них вырабаты:ваются, координируются и совершенствуются 

методы и форМЪI обучения. 

На уровне доnредметной языковой подготовки иностранных учащихся со

вместными усилиями Преподавателей русского язЬ11<а и общеобразовательных 

предметов въщеляетс.я общее язъr1совое ядро в uзучаемых дисциплинах и после

дующая специфическая лексика для каждой отдельной дисципmmы. 

На уровне учебного процесса преподаватетrми разных J<афедр координи

руется единый .языковой режgм, допустимый темn подачи новой uнформациц, 

собmодевие задавuоrо соотношения видов речевой и nракrической деятельно

сти, составление предметно-речевых заданий~ осуществляется .взаимопосеще

ние лекций и практических зааятий. Существенная роль здесь принадлежит 

межличностному общению преподава~rелей. 

На издатет,ском уровне 1<оордииируется создание учебно-методических 

материалов и терминологических словарей на нескольких языках. На смежных 

кафедрах про.водJJтся реuензироваяие nодrотовлешrых к изданию пособий и 

методических разработок, что позвоllЯе'l' выработать единые подходь1 к !рак

товке различных понятий, явлений и процессов. 

На межвузовском уровне организуются семинары и конференции, на кm:о

рщ проводится обмен om.rroм no организации и формам работы с ююстран
ными отудсuтамп. 
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Проводи~IU! на различных уровнях межцредметная координация ускоряет 

процесс aдarrraцmr иFщc:rpaIOiьrx учащихся, способствует повышению эффе~v 

тв:вности учебного процесса и ка<Jества обучения ивостраяаы:х студентов. 

Н.В.Михед 

БГУ (Минск) 

ОСНОВН:ЪIЕ НА.ПРАВЛЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ КООРДИНАЦИИ 

Качество обучения иностраННЪIХ студетов в вузах Республики Беларусь 

во многом зависит от реазтзации в учебном процессе nринциuа межпредмет

ной координации, :ко'tОрый осуществляется по несколь:ким ваправлеНИJIМ, среди 

которых автор выделяет в ка-чес-гве основных следующие: 1) русский я.зык как 
инос-rран:ньd{ - ведущая дисциплина по специальности (на факультете между

народных отношений БГУ, например, «Мировая экономихrо>); 2) русский язык 
как иностранный - предметы общетеоретического плана и связанные с изуче

нием основополагающей дисципЛШIЫ. 

На занятиях по русскому языку в первом случае принцип межпредметной 

координации на.ходит во~ощение при обучепии научному стиmо речи в зависи

мости от профиля будУЩ~ спецнап:ьносm: студентов. Ддя :noro прежде всеrо 
необходимо систематязировать специапьные термины, создать микросистемы -
своеобразв:ые блоки терминов, что должно стать основой учебноrо словаря. Не

посредственно~ учебном процессе использовать применение определенных спо

собов семантизации данной лексики н~ материале учебного или научн.ого текста 

и т.д. с учетом проrраммн:ых. lребовэ.JЩЙ 110 РКИ на каждом этаде обучеюu. 

Второе направление межпредметной координации в преподавании дисци

плин общетеоретического плана и предметов, связанных с изучением осново

полаrающей дисцНI1J1ИНЬJ, требует щ.т.явления и ана.m~за базисJJЫХ понятий каж

дой дисциплины, представлеНЮ1 их в системе, сопоставление этих базисных 

понятий как по содержанию их уровней, таr< и no времени их изучения в курсе 
разных дисциплин. 

Кафедре теории и методики преподавания русского языка как иностранно

го основных факультетов отводится координирующая рот. в обеспе'iеНИИ пре

емственности обучения и подrотовке специалистов, что выражается в следую

щем: в совместной разработке уЧебных планов и программ; в создаЮtя совме

стных учебных матер11алов 11 пособий ryмamrтapнoro ЦИl<Ла в счюrом соответ

ствии с оовремещюй университетской программой; в совместном итоговом 

контроJJе . 
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