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Нават калі на кожны асобны занятак вылучаць новую тэму, то курс 

―Паліталогіі‖ усцяж не будзе выглядаць паўнавартасным. Тэарэтычны 

матэрыял звычайна замацоўваецца на практыцы, а час на гэта, паводле новага 

стандарта, проста не прадугледжваецца. Паколькі ж трэба ахапіць максімум 

пытанняў, на семінарах прыходзіцца разбіраць толькі тыя з іх, якія студэнты 

вымушаныя вывучаць самастойна. Але, як вядома, чакаць ад самастойнай 

працы студэнтаў значных вынікаў, асабліва на першым курсе і ў першым 

семестры, на які выпадае вывучэнне ―Паліталогіі‖, увогуле не прыходзіцца. 

Такі падыход да аптымізацыі выклікае здзіўленне, як і парушэнне логікі самога 

эксперыменту. Эксперымент павінен апрабавацца ў невялікіх памерах і толькі 

пасля станоўчых вынікаў тыражавацца. Дзе і калі эксперыментальная праграма 

паказала свае несумненныя перавагі? Хто павінен маніторыць вынікі 

ўсеўніверсітэцкага эксперымента з гуманітарнымі навукамі? І самае істотнае – 

вопыт павінен нечым скончыцца, але, чаго чакаюць эксперыментатары, не 

зразумела. Увогуле ствараецца ўражанне, што вопыт завочнай адукацыі – двух- 

трохтыднѐвы рывок да ведаў – становіцца адзіным і безальтэрнатыўным 

узорам удасканалення нашай адукацыі. 

Змены ў змесце і аб‘ѐме выкладаемага матэрыяла непазбежна прывядуць да 

негатыўных наступстваў. Сучаснае студэнцтва – асноўная крыніца фармавання 

эліты беларускага грамадства, у тым ліку яго кіроўнай часкі. 

Эксперыментальная ―Паліталогія‖, якая нагадвае скарочаны ―курс маладога 

байца‖ ва ўмовах вайсковага часу, ператварае грунтоўную падрыхтоўку 

грамадзяніна ў кропкавае азнаямленне з абранымі праблемамі палітычнай 

навукі.  
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Русский как второй государственный язык Республики Беларусь играет всѐ 

более важную роль в образовательном пространстве нашей страны. Развитие 

интеграционных тенденций в рамках Содружества Независимых Государств и 

рост влияния Российской Федерации в общемировом масштабе содействует 

интересу к русскому языку, повышает его коммуникативную значимость. В 

последние годы наметилась тенденция увеличения числа иностранных 
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студентов в высших учебных заведениях Беларуси. Как в процессе обучения 

иностранцев на подготовительных отделениях, так и на основных курсах вузов 

востребованной является профильная подготовка по русскому языку. Не 

секрет, что значительная, если не подавляющая, часть иностранцев 

предпочитает выбирать высшее экономическое образование. Это 

обстоятельство предопределяет направление работы преподавателей русского 

языка, которые обращаются к ―подъязыку экономики, в частности 

формированию терминологической базы учебно-профессионального общения‖. 

Обучение иностранному языку в целом задача не из простых, ещѐ более 

сложным является погружение иностранцев в специфику профессиональной и 

―корпоративной‖ лексики. Такая работа всегда требует от филолога выхода на 

интердисциплинарную площадку, где порой знания только методики 

преподавания не достаточно.  

Одной из ключевых проблем преподавания профлексики для студентов - 

экономистов является обеспеченность учебной литературой. Важно, чтобы еѐ 

содержание соответствовало понятийному содержанию учебного материала по 

экономическим дисциплинам. При этом добиться строгой синхронизации 

можно только постоянно подстариваясь под изменчивые учебные планы. 

В целом, на преподавателя профессиональной лексики возлагается 

исключительная миссия – объяснение студентам смыслов, которые они 

должны улавливать на занятиях по экономическим дисциплинам.  

На подготовительном отделении вузов преподаватели ставят своей целью 

введение и активизацию языкового материала в устной и письменных формах, 

развитие навыков чтения и конспективной записи, а также диалогической и 

монологической речи слушателей на основе изученных текстов по экономике. 

Следует обратить внимание на то, что на начальном этапе знакомство 

слушателей с научно-учебным стилем происходит посредством использования 

текстов, максимально адаптированных к уровню владения русским языком 

иностранными абитуриентами. 

В процессе обучения учебные тексты необходимо постепенно усложнять, 

делать их более терминологически насыщенными, чтобы подготовить 

слушателей к чтению и пониманию учебной литературы, используемой на 

первых курсах основных факультетов, а также частично к слушанию и записи 

лекций.  

Преподавание профессиональной лексики на экономических факультетах 

следует строить на основе выявленных коммуникативных потребностей 

студентов-иностранцев в учебно-научной сфере общения. Основной целью 

этого обучения является достижение требуемого уровня речевой компетенции, 

что предполагает комплексное формирование навыков и развитие умений в 

четырѐх основных видах речевой деятельности – чтении, письме, аудировании 

и говорении. Объектом изучения на занятиях по профессиональной лексике 

является языковой материал, характерный для научного стиля в целом, 

специфичный для подъязыка экономики, а также актуальный для устной 

научной речи. 

Таким образом, изучение основ профессиональной лексики иностранными 

студентами позволяет гарантировать успешное овладение ими специфической 
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терминологией экономической науки, стимулирует общую языковую 

компетентность, повышает качество преподавания дисциплин основного 

профиля.  
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Ботаническим садам всегда отводилась значительная роль в 

образовательном процессе, в том числе и в системе высшей школы. Чаще всего 

ботанические сады в системе образования на уровне высшей школы 

использовали при подготовке студентов биологического профиля.  

Современный подход вовлечения ботанических садов в образовательный 

процесс предусматривает развитие многоуровневых программ, при этом не 

только для студентов и школьников, но и других самых разнообразных групп 

населения [1–3]. 

Ботанических сад УО «БГСХА» в настоящее время широко используется в 

учебном процессе подготовки студентов академии, а также для проведения 

разноплановых экскурсий со школьниками, детьми детсадовского возраста, 

слушателями ФПК, работниками различных предприятий региона и т.д. 

Коллектив ботанического сада участвует со своими экспонатами на различных 

региональных и республиканских выставках.  

Кроме образовательных целей, на базе ботанического сада УО «БГСХА» 

проводятся разноплановые научные исследования по сохранению 

генетического наследия растительных ресурсов, их пополнению и 

воспроизведению, в том числе в виде научного обмена с другими 

ботаническими садами Республики Беларусь и других государств. 

В ботаническом саду производится посадочный материал для озеленения 

территории академии, города Горки, других населенных пунктов, а также для 

реализации населению. 

В ботаническом саду организованы отделы: древесно-кустарниковых 

интродуцентов, цветочно-декоративных растений, лекарственных растений, 

субтропических и тропических культур, который сосредоточен в защищенном 
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