
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ И В ВУЗЕ 

Г.Ф.Волосюк, А.П.Сманцер 

Осуществление преемственности в формах организации и методах обучения физике иностранных учащихся на фа-

культете довузовской подготовки и в вузе является одной из важнейших предпосылок, главным педагогическим условием 

успешности их дальнейшего обучения, быстрейшей адаптации к специфике вузовской системы обучения.  

На начальном этапе обучения иностранных студентов чаще всего используются практические занятия, на которых ус-

ваиваются основные физические понятия, отрабатывается их произношение, развиваются речевые навыки. Особенность это-

го этапа обучения состоит в необходимости на каждом занятии вводить большой объем новой лексики, терминов, понятий, 

включать новые грамматические формы, осваивать стиль естественнонаучного учебного материала. Эта форма обучения 

имеет хорошо отработанные приемы и способы организации познавательной деятельности иностранных учащихся: сопос-

тавление названия физических терминов на русском языке и их родном, использование языка посредника (чаще всего анг-

лийского), коммуникативная связь между субъектами педагогического процесса, запись за преподавателем словосочетаний, 

определений основных понятий и их устное воспроизведение, демонстрационный эксперимент, требующий включения уча-

щихся в диалог, выполнение упражнений с ответами на вопросы, постановка вопросов по той или иной теме, решение задач 

с последующим объяснением полученных результатов на русском языке, тестовые задания для проверки уровня знаний по 

физике, работа с учебником (составление плана, пересказ содержания прочитанного с опорой на основные содержательные 

линии текста, на план), использование физических диктантов.  

Структура современного практического занятия отличается большим разнообразием, отражая специфику организации 

познавательной деятельности иностранных учащихся в процессе изучения физики: поэлементное введение новой информа-

ции, овладение навыками работы с учебным оборудованием, чтение научной литературы, пересказ прочитанного, чередова-

ние устных и письменных упражнений и др.  

При подготовке к семинару преподаватели направляют деятельность учащихся, дают им консультации, проверяют, 

как они готовятся к занятию. Иногда семинары практикуются перед обобщением и повторением пройденного материала, что 

дает возможность поднять узловые вопросы темы или раздела, дать им правильное истолкование, поправить и обобщить 

выступления учащихся, ответить на поставленные вопросы. Это стимулирует деятельность учащихся на качественное ус-

воение программного материала при обобщающем его повторении. 

На заключительном этапе обучения иностранных учащихся важно приобщить к лекционной форме обучения. Лекция 

на факультете довузовской подготовки, несомненно, особая и мало разработанная форма работы с иностранными учащими-

ся. Для нее характерна своя специфика. Отличается лекция на факультете довузовской подготовки от лекции для студентов: 

1) меньшим объемом учебного теоретического материала; 2) большей степенью конкретности; З) использованием инсцени-

ровки и демонстрации «рассуждения вслух», подтверждением высказанных общих мыслей конкретными примерами; 4) об-

щением преподавателя в ходе лекции с учащимися (вызывая их с места, преподаватель устанавливает обратную связь и, та-

ким образом, видит, что учащиеся поняли и что надо повторить); 5) обучением учащихся конспектированию учебного мате-

риала; 6) количеством слушателей (на лекции, как правило, присутствует 10– 12 человек, а в вузе – 75-100 и более).  

Основными задачами лекции для иностранных учащихся являются: подготовка их к успешной работе в вузе, поста-

новка проблем, подлежащих раскрытию в ходе изучения темы; формирование рациональных приемов мыслительной дея-

тельности; усвоение приемов конспектирования, установка на последующую самостоятельную работу и т.д. Необходимо на 

лекции учащихся включать в решение проблемных заданий, которые требуют не только знания  учебного материала, владе-

ния русским языком, но и умения видеть пути решения проблемы, отличаться смекалкой и находчивостью. 

Лекция для иностранных учащихся может быть нескольких видов: вводная, тематическая, обзорная и обобщающая. 

Во вводной лекции освещаются лишь основные, ключевые вопросы, уяснение которых позволит учащимся усвоить материал 

последующих занятий или самостоятельно разобраться в отдельных моментах излагаемой темы. Она может быть посвящена 

постановке и частичному раскрытию двух-трех проблем, способствующих развитию логического мышления учащихся, фор-

мированию у них приемов доказательства и выводов или установлению внутри- и межпредметных преемственных связей. 

На обзорной лекции учащиеся знакомятся с наиболее существенными фактами и явлениями; осуществляется подготовка 

обучаемых к восприятию и логическому осмыслению основных закономерностей. Обобщающая лекция посвящена обобще-

нию и систематизации знаний учащихся по той или иной теме, окончательному разрешению проблемы, не полностью рас-

крытой во вводной и обзорной лекциях. 

Длительность лекции может быть различной и зависит от сложности разбираемого учебного материала, а также сте-

пени подготовленности учащихся к этой форме обучения. Постепенно, по мере овладения учащимися техникой конспекти-

рования, когда они станут и психологически, и по уровню своего развития достаточно подготовленными к целенаправлен-

ному восприятию сложных и больших по объему порций теории, лекция должна по своей структуре приближаться к вузов-

ской. Это означает, что на заключительном этапе довузовской подготовки иностранные учащиеся на лекциях овладевают 

принципами работы на сдвоенном уроке (форма вузовской лекции) и привыкают к серьезному восприятию и конспектирова-

нию больших порций теории (содержание вузовской лекции). Такое приближение лекции к вузовской (как по форме, так и 

по содержанию) поможет будущим студентам преодолеть психологические трудности, связанные с различием форм обуче-

ния. 

Опросы иностранных студентов показали, что они испытывают трудности при чтении научно-технической литерату-

ры. Для устранения этих трудностей нами проводится подбор текстов различной сложности из научно-технической литера-

туры, которые используются как на практических занятиях, так и во время самостоятельной работы. Они позволяют отрабо-

тать систему работы иностранных учащихся с научным стилем речи. Подобранные материалы должны соответствовать ряду 

следующих требований: соответствовать уровню языковой и специальной подготовки на данном этапе обучения, как по со-

держанию, так и форме изложения; быть увлекательными по содержанию и одновременно нести новую информацию: рас-

ширять и углублять знания по физике; вырабатывать потребность у учащихся в научно-исследовательской работе; служить 

пропедевтической основой для изучения физических дисциплин в вузе.  

Одной из важных форм самостоятельной работы иностранных учащихся с научно-популярной литературой является 

физическое сочинение. Этот вид учебной деятельности характеризуется тем, что учащиеся стремятся не только демонстри-



ровать знания по определенному разделу учебной программы, но и высказывать свои суждения по данному вопросу. Физи-

ческие сочинения способствуют углублению знаний по физике, развитию мыслительных операций и навыков самостоятель-

ной работы. Они являются своего рода прообразом небольших научных работ. Использование этой формы обучения может 

стать хорошим стимулом для дальнейшей деятельности учащихся в научно-исследовательском направлении. 

На завершающем этапе обучения нами используется еще одна форма самостоятельной работы - написание рефератов. 

Реферирование научно-популярной литературы (здесь имеется в виду учебное реферирование, т.е. краткая передача содер-

жания без его критического анализа и других компонентов, свойственных научному реферированию) достаточно сложный 

вид работы даже для сильных учащихся, поэтому к нему привлекаются учащиеся с развитыми интеллектуальными умения-

ми. К реферированию же несложных тем можно привлекать средних и даже слабых учащихся, а это, в свою очередь, позво-

ляет изменить их отношение к предмету, дает стимул познавательной активности. Для написания реферата можно предло-

жить тему, которая будет рассматриваться на последующем занятии. Учащиеся, выполнив подобного рода домашнее зада-

ние, могут впоследствии сравнить свое понимание проблемы и видение ее преподавателем. 

Для того чтобы знания, полученные в результате изучения записей лекций, учебников, усвоились прочно, необходимо 

выработать умения и навыки решения задач по физике, выполнения численных расчетов. Это достигается в вузе на практи-

ческих занятиях по физике. Руководствуясь принципом преемственности, этому виду учебной деятельности на факультете 

довузовской подготовки уделяется большое внимание. На практических занятиях по физике учащиеся вначале повторяют 

теоретический материал, затем рассматривают образцы решения типовых задач и решают их как в аудиторное время, так и 

во время самостоятельной работы. Именно практические занятия дают возможность для организации самостоятельной рабо-

ты студентов с лекционным материалом, овладения методами решения задач. Часто для самостоятельного решения предла-

гается несколько вариантов различных по степени сложности заданий.  

Не менее важно проведение групповых и индивидуальных консультаций по физике для иностранных студентов, на 

которых повторяется пройденный материал, выясняются пробелы в знаниях и умениях учащихся, повторяются основные 

понятия, систематизируется изученный материал, проводится знакомство с методами решения типовых задач, оценивается 

выполнение индивидуальных заданий.  

Исследования показали, что преподаватели вузов стремятся устанавливать преемственность в организации учебной 

работы в школе и вузе. Они на первых лекциях стараются объяснить первокурсникам особенности работы на лекции в вузе 

(23,4%), актуализировать имеющиеся у них знания и опираться на них при изложении нового учебного материала (20,25%), 

обеспечивать взаимосвязь между всеми компонентами преемственности в учебно-познавательной деятельности студентов 

(15,б%), осуществлять контроль за усвоением учебного материала на лекции (13,83%), устанавливать и устранять пробелы в 

знаниях первокурсников (12,3%), строить первые лекции в вузе с учетом методики работы на предыдущей ступени обучения 

(6,2%), обращать внимание на совершенствование умений и навыков самостоятельной работы студентов (9,42%). 

Таким образом, исследование показало, что соблюдая преемственность в формах организации обучения иностранных 

учащихся на факультете довузовской подготовки и вузе, можно обеспечить успешную их адаптацию к лекционной системе 

обучения в вузе, обеспечить устранение пробелов в их подготовке по физике, совершенствовать общеучебные умения и на-

выки, развить мыслительные операции.  
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