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ИЗ ПРАКТИКИ СОЗДАНИЯ  УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ФАКУЛЬТЕТА 

ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

          Преподавание естественных дисциплин иностранным учащимся 

на начальном этапе овладения русским языком имеет ряд особенностей, 

обусловленных  необходимостью изучения на этом этапе наиболее сложных 

разделов курса, большим объемом материала при относительно небольшом 

количестве часов, отведенных на их изучение, а также различной степенью 

подготовки студентов. 

Одним из путей решения комплекса сложных проблем, стоящих перед 

преподавателями-естественниками факультета доуниверситетского 

образования, является разработка учебных материалов по предметам. 

Исходя из анализа учебной деятельности на основных факультетах, 

можно выделить навыки и умения, необходимые для успешного обучения: 

иностранный студент должен воспринимать большой объем информации на 

русском языке, уметь быстро прочитать большой объем неадаптированной 

научной литературы, конспектировать лекции, писать рефераты, курсовые 

работы, вести диалог, выступать на семинаре и т.д. 

Все эти навыки должны прививаться учащимся в процессе преподавания 

естественных дисциплин на начальном этапе обучения. Определяющими 

факторами образовательного процесса являются соответствие методической 

концепции преподавания естественнонаучных дисциплин требованиям, 

предъявляемым студентам, а также целенаправленное использования тех или 

иных учебных пособий. 

Использование эффективных учебных пособий, на наш взгляд, 

мотивирует учащихся к дальнейшему обучению. Приобретает ли учащийся 

новые знания, получает ли  удовлетворение от учебного процесса, насколько 

учебные материалы эффективны для профессиональной подготовки – все это 

определяет отношение учащегося к предмету. Учебное пособие, на основе 

которого строится занятие, играет важную роль в формировании 

мотивационно-целевой основы обучения. 

Как показали опросы студентов физических и химических факультетов, 

иностранные студенты предпочитают, в первую очередь, пользоваться 

тренингами, практикумами, краткими учебными пособиями, и, в меньшей 

степени, другой учебной литературой. 

Наблюдения и опыт работы с иностранными студентами позволили 

сделать выводы о приоритетных способах подачи учебно-познавательной 

информации в пособиях по естественным дисциплинам. Результатом этой 

работы стало издание учебных пособий по химии и физике. Данные пособия 

являются составной частью учебного комплекса по естественным 
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дисциплинам для иностранных граждан. От наличия такой литературы в 

значительной степени зависит успешная подготовка иностранных слушателей. 

В основе содержания и структуры пособий лежат программы  вступительных 

испытаний по физике и химии для получения высшего образования. 

Содержание учебных пособий учитывает различный уровень 

подготовки иностранных слушателей в области естественных дисциплин, а 

также уровень их владения русским языком. В них включена активная лексика 

и грамматические конструкции, обеспечивающие овладение научным стилем  

речи. Основные положения курса  изложены описательно, а также в виде 

рисунков, схем, таблиц, графиков, формул и уравнений химических реакций, 

так как наглядные изображения наиболее доступны для усвоения 

иностранными слушателями.  При этом используется минимум языковых 

средств, предусмотренных программой. Именно такая форма изложения 

является наиболее эффективной для систематизации и закрепления знаний, 

позволяет иностранным учащимся  в доступной форме овладевать большим 

объемом теоретического материала по естественным дисциплинам. 

Отличительной чертой учебных пособий для иностранных слушателей 

естественнонаучного профиля является многоцелевое назначение, 

обусловленное взаимосвязанным  развитием  научной, речевой и языковой 

компетенций. Основополагающей целью данных пособий является системное 

усвоение научной информации с учетом уровня языковой подготовки, а также 

последовательное формирование научного мышления. 

Учебные пособия по естественным дисциплинам успешно используются 

авторами при обучении иностранных учащихся на этапе довузовской 

подготовки, одновременно совершенствуя их знания по предметам и 

значительно повышая уровень владения русским языком. 

Учебные пособия  играют важную роль в процессе формирования 

мотивационно-целевой основы обучения иностранных учащихся на 

начальном этапе и обеспечивают мировоззренческую направленность курса 

естественных дисциплин.                       
 


