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Актуальность данной статьи определяется активной ра-
ботой вуза с иностранными учащимися. Рассмотрены пути 
реализации межпредметных связей при обучении иностран-
ных учащихся гуманитарного профиля.  
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Использование межпредметных связей как средства повышения эффек-
тивности, оптимизации процесса обучения рассматривается педагогами и 
учёными много лет [3]. В современном образовательном процессе акту-
альность межпредметных связей определяется интеграцией научных зна-
ний, а также новыми требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта.  

Современная методика преподавания русского языка как иностранного оп-
ределяет в качестве одной из важнейших своих задач создание мотивационной 
основы обучения. Существенным фактором повышения мотивации учебной 
деятельности учащихся является такая организация работы, при которой учеб-
ный процесс строится на значимом для учащихся учебном материале, на таком 
материале, который отобран с учетом коммуникативных потребностей. 

Цель обучения русскому языку как иностранному - практическое овла-
дение языком, что предполагает формирование у учащихся коммуникатив-
ной компетенции, способности адекватно использовать язык в разнообраз-
ных ситуациях общения. На элементарном уровне изучения языка сфера 
общения ограничивается социально-бытовой. При дальнейшем изучении 
языка происходит расширение сфер общения, значимыми сферами для 
иностранного учащегося становятся научно-учебная и социально-
культурная. Межпредметные связи в данном случае позволяют организо-
вать учебный процесс с учётом коммуникативных потребностей. 

В соответствии с рабочим учебным планом программы подготовки к 
поступлению в вуз учащиеся гуманитарного профиля должный освоить та-
кие дисциплины, как русский язык как иностранный, страноведение, гео-
графия. Дисциплины гуманитарного профиля имеют общие структурные 
компоненты. Преподавание данных дисциплин на основе межпредметных 
связей позволяет повысить эффективность обучения речевой деятельности 
на русском языке; систематизировать полученные учащимися знания. 

Анализ учебных пособий [1, 4] для иностранцев, изучающих русский 
язык, и рабочих программ дисциплин гуманитарного профиля показал ши-
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рокие возможности применения межпредметных связей. В таблице 1 пред-
ставлены смежные темы, изучаемые в курсе разных дисциплин. 

Таблица 1 

Межпредметные связи 

Дисциплины 
гуманитарного 

профиля 

Темы, смежные с 
дисциплиной 

«Русский язык как 
иностранный» 

Содержание тем в курсе 
русского языка  
как иностранного 

Смежные понятия 

География Загрязнение окру-
жающей среды и 
экологические про-
блемы человечества 

Ильменский заповедник. 
Озеро Байкал, река Волга 

Заповедник, окру-
жающая среда, эко-
логия, флора, фауна 

Страноведение Россия на карте 
мира. Политиче-
ская система 

Общие сведения о Рос-
сии. Москва – столица 
России. Санкт-Петер-
бург. Южный Урал. Озе-
ро Байкал, река Волга 

Часовой пояс, полез-
ные ископаемые, на-
циональность, Госу-
дарственная Дума, 
Совет Федерации, 
правительство 

Социальная поли-
тика России 

Здравоохранение в РФ. 
Институт семьи и брака 

Здравоохранение, 
страхование, боль-
ничный лист, меди-
цинское учреждение, 
Дворец бракосочета-
ний, бракосочетание, 
новобрачные 

Система образова-
ния 

Система образования в 
России. Среднее образова-
ние. Высшее образование. 
Аспирантура и докторан-
тура. Старейшие вузы Рос-
сии. ЮУрГУ 

Вуз, абитуриент, эк-
замены, единый го-
сударственный экза-
мен, проходной балл, 
зачётная книжка, на-
учный руководитель 

История России Санкт-Петербург, Пётр I, 
Октябрьская социалисти-
ческая революция, блокада 
Ленинграда, Великая Оте-
чественная война. Челя-
бинская область. Аркаим 

Революция, Великая 
Отечественная вой-
на, цивилизация 

Культура России Музеи Москвы и Санкт-
Петербурга, Челябинска. 
Праздники России. Био-
графия и творчество 
А.С. Пушкина, А.П. Чехо-
ва, М. Булгакова, 
П.И. Чайковского, 
В.М. Васнецова 

Живопись, экспози-
ция, традиции 
классики 

Наука России Старейшие вузы России. 
ЮУрГУ. Известные учё-
ные России. Нобелевские 
лауреаты 

Лауреат, премия, 
академическая сте-
пень, изобретение, 
открытие 
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Как видно из таблицы, межпредметную связь дисциплин гуманитарно-

го профиля возможно установить как на тематическом (фактическом) 

уровне, так и на понятийном уровне.  

На тематическом уровне межпредметные связи дают возможность 

лучше запомнить, актуализировать и систематизировать фактический ма-

териал. Так, например, на занятиях по русскому языку как иностранному 

при чтении текстов, просмотре видеоматериалов учащиеся знакомятся 

с яркими историческими фактами, интересными эпизодами из жизни из-

вестных людей. Курс русского языка как иностранного  насыщен инфор-

мацией о русской культуре, традициях, об исторических событиях, о поли-

тической, экономической и научной жизни, поэтому создаёт хорошую базу 

для углублённого и более систематизированного изучения уже знакомых 

учащимся тем в курсах географии и страноведения. 

Следует подчеркнуть, что специалисты по методике советуют использо-

вать тексты по смежным темам на занятиях по русскому языку на 1–2 неде-

ли раньше изучения данного материала на занятиях по специальности [2]. 

Такое планирование межпредметных связей повышает познавательную мо-

тивацию и помогает существенно экономить учебное время, систематизиро-

вать знания учащихся на страноведении и географии, при этом активно раз-

вивается речевая деятельность учащихся, что является первоочередной за-

дачей курса русского языка. Основной трудностью для иностранных уча-

щихся является усвоение и воспроизведение учебного материала на нерод-

ном языке. Получив предварительные знания на занятиях русского языка, 

иностранные учащиеся более смотивированы на занятиях по специальности. 

На понятийном уровне межпредметные связи формируют у учащихся 

способность свободно владеть языком специальности, способствуют раз-

витию связной речи иностранного учащегося, так как опираются на лекси-

ческие понятие, общие для разных дисциплин гуманитарного профиля. 

Усвоение понятий и терминов гуманитарных дисциплин развивает комму-

никативную компетенцию в учебно-научной сфере. В данном случае меж-

предметные связи на занятиях русского языка как иностранного позволяют 

снять трудности в самостоятельной работе учащихся при изучении дисци-

плин гуманитарного профиля. 

Принцип межпредметных связей создает возможности применения 

комплексных форм обучения, имеющих межпредметное содержание: се-

минаров, экскурсии, конференции, олимпиад.  

Таким образом, внедрение межпредметных связей весьма актуально и 

эффективно при обучении иностранных учащихся в условиях ограничен-

ного времени подготовки к поступлению в вуз. Кроме того учащимся гу-

манитарного профиля необходима более высокий уровень  владения рече-

выми компетенциями, чем студентам технического профиля, реализация 

межпредметных связей позволяет добиться качественного результата.  
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Межпредметные связи систематизируют знания учащихся и повышают 

эффективность обучения на занятиях по разным дисциплинам. 
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НА РЫНОК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

В.М. Каточков, К.Н. Волченкова 

 
Актуальность развития иноязычной коммуникативной компе-

тенции преподавателей вуза обусловлена целью повышения про-

фессиональной мобильности профессорско-преподавательского 

состава университета. В статье приводятся причины слабой лин-

гвистической подготовки профессорско-преподавательского со-

става университета, намечаются пути ее совершенствования, 

обосновывается необходимость использования методов и прие-

мов андрагогического подхода в обучении. Результаты могут ис-

пользоваться при разработке программ повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава в области лингвисти-

ческой подготовки.  

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, профессио-

нальные компетенции, компетентность, международное сотруд-

ничество, профессорско-преподавательский состав, андрагогиче-

ский подход.  

 

Современный университет мирового уровня невозможен без активного 

международного сотрудничества и интеграции в единое мировое образова-

тельное и научное пространство. Формирование устойчивой и динамичной 

системы интеграционных связей служит необходимой предпосылкой ин-


