
Прmщи:n междисцшumнараой координащщ приобретает особую зиач.и

мость, так как 11овторяемость базисных ooНJrr•iЙ в разных дисщmли:нах способ

ствует глубокому nонимаиию 'И усвоению сообщаемых зnани:й через базисщ,1е 

понятия и развитию речи ИВОС1ранных студентов на материале ИЗ)"1асмых д11с

циwmп, а многократное повторение в реап:ън:ых щ1туаци.ях учебного npoaecca 
терминов, обознаtJающих базисное понятие, пряводит к л.учmему усвоению са

мого понятия. Препода:вание диСЦИПJШll с учетом этого I1ринципа способствует 

формярованию у ИНОС1ранн.ых студентов цедостной научной картины мира, пе

реносу 11авЪЛ<ов и умений, сформнрованпых лри изучении одной дисцИDJ1ины, 

ца овладеЮiе другой. 

И.М. Петрачкова 

ГомГМУ (Гомель) 

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 
.О. СПЕЦИАЛЬНЫХ.ДИСЦИПЛИН КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В настоящее время особое значение приобретсtет принцип nрофессиональ

яой направленности обучения, хоторый становится приоритетаым, т.к. ино

странные rраждане приезжают для обучения в высших учебных заведениях с 

целью получения специалыюсти. В связи с этим необходимо осуществлять ра

боту по преемствевност.к я коордпвации между руйtстамн и «предметниками» 

в процессе преподавания специальных дисциплин. К сожалению, в последние 

rоДЬJ, яа ваш взгляд, была несколько утеряна связь между пре11одавателямп 

русскоrо языка и преподавателями спецпалъв:ы:х дисциплЮI. 

Между тем весьма важным для студента является восприятие довольно 

бо11ьm:оrо объема информации со слуха на русском языке, У1dение .консnеJ<ТИро

вать, достаточно быстро nрочитьmать большой объем яеадалтироваююй науч

ной литературы и т.д. Or тоrо, как хорошо ИЯОС'Iранный студент понимает лек
ции и как бЫС'IрО qкrает учебную литературу, зависит в значительной С'l:елени 

формиро:вапие полноцеююrо с11ециалиста. Для иностраШiътх учащихся uеобхо

димо сообщать информацию, даже самую сложную, в ясной, простой, ПОWl'ПЮЙ 

им форме. Преподаватели специальных дисциплин должны адаптировать тек

сты, курсы лекций, методические пособия и учебники no всем сnециалъностям 
в соо1·ветствтr с уровнем зяапия ивостра•шыми студентами русского .я:~ыка, 

Как нам представляется , следует соблюдать ряn рекомендаций к созданmо 

учебных материалов по днсuи:пm,rне: 1) ло1·и:ческая , композиционная четкость 
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текста, выделение основной и ,детализирующей информаци:и , исклю'fеЮ!е по

второв; 2) со0rветствие лекскческого и f11ам:матпческого оформлевшr текста 
уровню языковой подготовки студентов; 3) прямой порядок слов в предложе
нии; 4) использование слож.nых предложений с 1-2 придаточными; 5) оrрани

ченное употребле'н:ие многокомnонекmых словосочетаmm; 6) оrрапичение 

употребления ЯЗЫ1<овых сtруктур, характерных для письмен.ной научной речи 

(причастных, деепричастных оборотов и т.п.); 7) корректное fl'афическое 

оформление текстов: размер шрифта, rрафические въщелеIШЯ, чеn<ая рубрика

ция, nрав.uлыще деление на абзацы и т.п. Разработку подобных материалов ре

комендуется вести в творческом конта.1'-rе с преподавателя.ми кафедр РКИ, т.к. в 

пособиях, написан.яых русистами, можно встретить тексты, примеры, отnель

ные предложения, слова и обороты, ко:rорые, ка взпrяд специалиста-nред

метника, неактуальны, порой некорректны, чужды языку той или ивой сnеци

алъности. Позтоыу преподавателям русского языка крайпе необхо~ма rtомощь 

со сторо({Ы коллеr спсщиалъных кафедр и для отбора наиболее информационно 

актуальных текстов, и для составлепяя словарей, и для адаптации и сокращения 

ы.атериалов, связаннъхх с языком. 

Л.Б. Армонвк 

МГЛУ (Минск) 

ПРЕЕМСТВЕВВОСТЪ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

И ПЕРЕВОДЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МГЛУ 

Обучение иностранных учащихся на довузовском этапе доЛЖIIо быn -сори

ентировано на последующую учебную деятельность в вузе. Наличие TJt.noвoro 

учебного плана для подготовительного отделения тто различным профилям (на

правлениям) уже предполагает преемственность в обученНl:f nри переходе с до

nузовсжого на осnовной этап обучения. Тmховой учебный плав, реrламентируя 

набор обязательных дисциплин (<<Русский язык как иностранный», «Иносtран

ный язык», <<История Беларусю>), оставляет за вузом право олределешu Д)rсuи

nлин no выбору и факультативных предметов, которые вмеС1'е с профессио
нальными модулями должны подготовить иностранных студентов к воспри

ятию широкого круга теоретических дисципп:ив (дПнгвисткческих, гумаюпар

ных, экоJюмических), изучаемых на переводческом факудьтете. Для обеспече

ния профессионально ориентированного обучения русскому языку подготовле

ны два пособия, материал в к01'0рых организован по тематическому 11рющипу: 
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