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Фундаментальность, междисциплинарность,  системность – важнейшие 

особенности современного высшего образования и его конкурентные 

преимущества. «Статья 5  Всемирной декларации о высшем образовании для 

XXI века: подходы и практические меры» провозгласила необходимость 

поощрения и укрепления новаторства, междисциплинарности и 

трансдисциплинарности программ, установку на долгосрочную перспективу, 

ориентированную на достижение целей и удовлетворение потребностей в 

социальной и культурной сферах [1, с.509].  

Такое отношение к междисциплинарности не случайно, так как ее 

важнейшей функцией является креативность. Гейзенберг, немецкий физик-

теоретик, один из создателей квантовой механики, отмечал, что 

«междисциплинарности свойственна креативная функция, так как именно в 

моменты взаимодействия различных систем мышления   – из различных эпох, 

религиозных и культурных традиций, и областей знаний, – происходили 

события, имевшие далеко идущие последствия» [2, с.191]. 

Этот постулат имеет непосредственное отношение к организации 

системы обучения иностранных студентов в современном университете, когда 

знания превращаются из цели образования в средство, с помощью которого 

человек должен научиться образовываться всю жизнь. Факультет 

доуниверситетскогообразования ведет активный поиск новых моделей 

организации образования для иностранных граждан и использует 

разнообразные стратегии обучения русскому языку как иностранному.  

На факультете доуниверситетского образования цикл дисциплин 

является практико-ориентированным, причем разделы и темы русского языка 

как иностранного (модуль  общего владения языком и модуль   

профессионально ориентированного владения языком), специальных и 

факультативных учебных дисциплин, как правило, имеют 

междисциплинарные связи. Фактор нового профессионально 

ориентированного знания, а также уровень базовой подготовки студентов, 

сформированности у обучающихся соответствующих умений и навыков во 

всех видах речевой деятельности учитывается при выработке следующих 

стратегий учебной деятельности: 
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 создание модульной  системы обучения русскому языку как 

иностранному языку при формировании профессионально – 

коммуникативной компетенции разных уровней владения РКИ;  

 создание нового поколения учебно-методических комплексов 

профессионально ориентированного владения РКИ с учетом  современных  

подходов  к обучению  русскому языку как иностранному, 

междисциплинарного синтеза при установлении связей между предметами, 

методами и категориальными матрицами различных областей знаний; 

 использование принципа максимально возможной и 

целесообразной междисциплинарной кооперации,  учет системности и 

преемственности в изучении базовых дисциплин; 

 интенсивное развитие инновационных технологий обучения на 

основе концепции развивающего личностно – ориентированного обучения; 

 кардинальное повышение качества контрольно – измерительных  

материалов;  

 разработка индивидуальных траекторий образования через 

систему дистанционного обучения; 

 индивидуализированные программы подготовки для обучения в 

магистратуре, аспирантуре, учитывая  разный уровень предпрофессиональной 

образованности студентов;  

 формирование социальной коммуникативности и адаптивности к 

учебе в университете, обеспечение полноценной интеграции в 

университетское образовательное пространство при  формировании 

профессиональной компетенции слушателей. 

Опыт работы показывает, что на подготовительном факультете  уровень 

предпрофессиональной образованности иностранного студента, включающий 

коммуникативную компетентность и предметную грамотность, не всегда 

оказывается достаточным для усвоения основной образовательной 

программы. Поэтому профессионализм преподавателя заключается в 

правильном выборе образовательных технологий в зависимости от уровня 

владения русским языком, базовых знаний по дисциплинам, особенностей 

образовательных технологий национальных школ, национальных 

особенностей менталитета студентов.  

 

 Факультет доуниверситетского образования Белорусского 

государственного университета превратился в стартовую площадку для 

внедрения инновационных стратегий в процесс подготовки иностранных 

студентов в университетах   Республики Беларусь. Все это позволило 

выработать собственную организационную модель учебного процесса с 

учетом межпредметной кооперации и погружения в университетскую 

образовательную среду. 
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