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оптимальное лексико-грамматическое наполнение этих занятий и правильное 
распределение учебного времени обеспечиваются в результате взаимодействия 
преподавателей русского языка и преподавателей-предметников. В ходе 
межличностного общения преподавателей-русистов и преподавателей 
общенаучных дисциплин, взаимопосещения практических занятий друг друга 
преподаватели русского языка постоянно акцентируют внимание своих коллег 
на необходимость учитывать знание русского языка иностранными студентами 
на каждом этапе обучения, использовать только те формы организации занятия, 
который соответствуют уровню сформированности у иностранных студентов 
навыков и умений в определённом виде речевой деятельности, соблюдать на 
занятиях обоснованное соотношение видов речевой деятельности. 
Взаимопосещение занятий способствует изучению стиля работы друг друга, 
выработке единых форм подачи и закрепления материала, обеспечивает 
согласование форм обучения и создание предметно-речевых заданий для 
обучения учебно-научной коммуникации. 

На издательском уровне координируется создание учебно-методических 
материалов и терминологических словарей на нескольких языках. На кафедре 
русского языка в соавторстве с преподавателями биологии создаются 
«Методические рекомендации к изучению научного стиля речи на 
подготовительном факультете». На всех кафедрах общеобразовательных 
дисциплин созданы свои пособия и методические разработки для иностранных 
студентов. В рецензировании этих материалов активное участие принимают 
преподаватели русского языка, что позволяет выдержать их в языковом 
режиме, доступном для понимания студентами подготовительного факультета. 

На межвузовском уровне организуются семинары и конференции, на 
которых осуществляется обмен опытом по организации и формам работы с 
иностранными студентами. 

Проводимая на различных уровнях межпредметная координация служит 
ускорению адаптации иностранных студентов в новой языковой обстановке и 
способствует повышению эффективности учебного процесса и качества 
обучения иностранных учащихся. 
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Тенденции современного образовательного процесса (динамизм, 

дифференциация, современные цифровые технологии) подтверждают 
значимость внеаудиторной работы. Недостаточно индивидуализировать 
обучение на практических занятиях, а важно также сформировать умение 
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самостоятельной работы. Аудиторная работа дает возможность максимально 
полного понимания содержания изучаемой темы, восприятие основной 
смысловой информации на уровне общего и детального понимания изучаемого 
материала. Самостоятельная работа способствует активизации мышления, 
формирует логику, позволяет углубить полученные теоретические знания. Для 
организации самостоятельной работы иностранных слушателей на начальном 
этапе обучения биологии преподаватель пишет на доске основное содержание 
теоретического материала соответствующего раздела биологии, а слушатель в 
процессе работы над текстом, используя цифровой носитель, переводит текст 
на родной язык, и логично, осознанно усваивает основные блоки изучаемого 
материала. На втором этапе контролируются две составляющие знания 
естественнонаучного биологического материала: минимальные знания 
биологической лексики и правописания биологических терминов. На этом 
этапе можно использовать логические схемы при изучении каждого раздела 
биологии [1, c.23]. 

 
Логические схемы, сопровождающие текст, их обучающая функция, 

системность, словесно-графического представления учебной информации 
оптимизирует восприятия иноязычного текста. Эти схемы предлагаются для 
самостоятельной работы в качестве формирования научного мышления, 
систематизации знаний предмета. 

Завершением самостоятельной работы могут быть письменные ответы на 
контрольные вопросы каждой темы, при этом прорабатываются умения навыки, 
необходимые для ответа на большой письменный вопрос вступительного 
экзамена.  
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Таким образом, правильная организация самостоятельной работы 
учащихся подготовительного отделения и предложенные приемы будут 
способствовать положительному результату в приобретении, понимании и 
углублении знаний теоретического материала и развитию логического 
мышления иностранных учащихся. 
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На протяжении многих лет делаются попытки найти объективные 

возможности установления координации в обучении различным дисциплинам 
иностранных учащихся. Преподаватели высшей школы постоянно ищут пути 
решения проблемы, чтобы наиболее оптимально разделить функции между 
преподавателями русского языка и специальных дисциплин. Среди путей 
повышения эффективности учебного процесса, улучшения качества обучения 
иностранных учащихся наиболее важным является координация в обучении 
русскому языку и специальным дисциплинам.  

Исследования языка науки составляют научную основу координации, 
знание качественных и количественных характеристик языковых единиц в 
научном стиле, особенностей устной научной речи, организации научных 
текстов, коммуникативных потребностей и ситуаций, являющиеся мотивацией 
в межпредметной координации, и в соответствии с конкретными 
коммуникативными задачами определение перечня речевых умений. 

Вопрос межпредметной координации научно обосновали теоретические 
исследования такие учёные, как Н.А.Метс, О.Д.Митрофанова, Е.И.Мотина, 
М.Н.Кожина, О.А.Лаптева и др. 

Уровень коммуникативной компетенции иностранных учащихся в 
учебно-профессиональной сфере общений предполагает сформированность 
лингвистической компетенции в аспекте научного стиля. 

Качество обучения иностранных учащихся на начальном этапе, 
реализация целей обучения напрямую зависят от целенаправленных и в 
достаточной степени согласованных усилий преподавателей всех дисциплин на 
определённом курсе по осуществлению единой системы требований к 
деятельности преподавателей по учету уровня владения студентами русским 
языком в соответствии с «Программой по русскому языку..», требований 
педагогики и методики преподавания, норм современного русского 
литературного языка.  


