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Российское образование богато тради-
циями обучения иностранных граждан. це-
лью обучения иностранного студента на до-
вузовском этапе является не просто воспол-
нение пробелов в его знаниях по профилиру-
ющим учебным дисциплинам (в том числе по 
физике) и обучение их предметной терминоло-
гии на русском языке, но и формирование их 
профессионально-языковой компетентности. 
Профессионально-языковая компетентность 
иностранного студента как обязательный ре-
зультат его довузовской подготовки – это про-
фессионально значимое качество студента, 
которое реализует социальную потребность 
в профессиональном формировании, способ-
ствует самостоятельному профессиональному 
осуществлению учебно-познавательной дея-
тельности в неродной языковой среде, распо-
знаванию и порождению научных текстов, ис-
пользованию средств изучаемого языка [5].

к сожалению, задача формирования про- 
фессионально-языковой компетентности ино-
странного студента на довузовском этапе обу-
чения не в полной мере реализуется в связи с 
отсутствием условий развития данной компе-
тентности, а именно – современных адаптиро-
ванных учебных пособий по физике. Следова-
тельно, остро встает вопрос о разработке тако-
го пособия.

знание физики является основой для по-
лучения качественного технического обра-
зования. Понимание физики, ее основных за-
кономерностей наиболее существенно для 
успешного обучения в техническом вузе, для 
формирования профессионально-языковой 
компетентности будущих инженеров. одна-
ко разноуровневая и недостаточная подготов-
ка иностранных студентов по физике ослож-
няет учебный процесс на подготовительном 
факультете. кроме того, начальный этап под-
готовки по общетеоретическим дисциплинам 
предполагает подачу большого объема язы-
ковой информации, предъявление терминов, 
правильное произношение, работу по толко-
ванию слов, словосочетаний. отсюда необхо-
димость разработки учебного пособия, отвеча-
ющего всем перечисленным требованиям.

учёные отмечают важность применения 
учебных пособий. исследователями доказа-
но, что учебное пособие является эффектив-
ным средством формирования образователь-
ных компетенций, т. к. его педагогический по-
тенциал заключён в том, что оно ориентирует 
на изложение основного содержания учебного 
материала и его организацию в рамках учеб-
ного предмета и формирует сферы деятельно-
сти обучающегося «за счёт интегрированного 
освоения… дидактических единиц, успешно-
го выполнения заданий различного характера 
и уровня сложности, уверенного и самостоя-
тельного ориентирования в построении учеб-
ного пособия на основе алгоритма управления 
обучением» [8]. как показывает опыт работы 
с группами иностранных студентов естествен-
нонаучного и медицинского профилей подго-
товки, использование в учебном процессе тех-
нологий обучения с применением пособий со 
специально подготовленными лексическими 
минимумами помогает студентам в значитель-
ной степени преодолеть трудности началь-
ного этапа подготовки по физике [6]. одна 
из основных задач построения учебного про-
цесса на подготовительном факультете – обе-
спечить максимальную эффективность фор-
мирования знаний и умений студентов с уче-
том особенностей образования в различных 
странах. Это возможно при условии, если все  
изучаемые дисциплины полностью обеспече-
ны учебно-методической литературой. в на-
стоящее время для иностранных студентов 
практически нет стандартных учебников по 
физике на русском языке, поэтому неотъем-
лемую часть учебно-методического комплек-
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са курса должны составлять адаптированные 
учебные пособия [13].

Следовательно, практические и теорети-
ческие предпосылки позволяют нам утверж-
дать, что обеспечение иностранных студентов 
специально разработанным адаптированным 
учебным пособием по профилирующему пред-
мету (а именно – по физике), с четко структу-
рированным и последовательно изложенным 
материалом, стимулирует потребность сту-
дента в профессиональном общении, являет-
ся условием формирования профессионально-
языковой компетентности [5].

учебное пособие – это учебно-теорети- 
ческое издание, официально утвержденное в 
качестве данного вида издания, соответствую-
щее учебной программе, частично или полно-
стью заменяющее или дополняющее учебник. 
каждый раздел учебного пособия сопрово-
ждается контрольными вопросами и / или за-
даниями обучающего характера, призванными 
помочь в освоении знаний по дисциплине [3].

С целью развития профессионально-язы- 
ковой компетентности иностранного студента 
на довузовском этапе подготовки нами было 
разработано учебное пособие «основы клас-
сической механики». особенностью данно-
го пособия является его ориентация на демон-
страцию неразрывной связи физических явле-
ний с жизнью человека, мотивирование ино-
странных студентов на размышления об окру-
жающих физических явлениях.

Пособие включает четыре главы: «кине-
матика», «динамика» «Механическая работа и 
энергия», «Элементы статики твёрдого тела», 
которые содержат в общей сложности 30 па-
раграфов. Перед каждым параграфом сформу-
лирован проблемный вопрос, мотивирующий 
студента на получение новых знаний. каждый 
параграф содержит основную теоретическую 
часть, заметку (уточнение или дополнение к 
основному материалу, интересный факт), во-
просы и задания по теме. в конце каждой гла-
вы студентам предлагаются задание в виде 
кроссворда на знание основных физических 
терминов главы, а также контрольная работа с 
различными видами заданий.

При построении содержания данного учеб-
ного пособия мы придерживались основных 
принципов формирования профессионально-
языковой компетентности иностранного спе-
циалиста [5] и основных дидактических требо-
ваний к современному учебному пособию, вы-
деляемых учёными [2; 7; 9; 12; 13]. Формиро-
вание профессионально-языковой компетент-
ности иностранного студента реализуется при 

соблюдении принципов доступности (подра-
зумевает учет не только особенностей уровня 
развития студентов, но и сложности обучения 
на неродном языке), профессионализма (опи-
рается на закономерную связь физической на-
уки и физики как учебного предмета и подра- 
зумевает отбор содержания образования в за-
висимости от уровня владения русским язы-
ком как иностранным), сознательности и ак-
тивности обучающихся (подразумевает осо-
знание студентом необходимости и перспек-
тивности обучения на иностранном языке), 
диалогизма (взаимодействие преподавателя и 
студента должно строиться на русском языке 
как диалогичный и целостный образователь-
ный процесс), наглядности (стимулирует ин-
терес к физике и существенно облегчает обу-
чение на иностранном языке).

Принцип доступности подразумевает 
учет особенностей студентов: уровня интел-
лектуального развития, степени сформирован-
ности языковых и профессиональных знаний, 
умений и навыков, отношения к обучению, на-
циональных особенностей, а также сложности 
обучения на неродном языке. данный прин-
цип обязывает к такому построению курса, ко-
торое наиболее приемлемо для имеющегося 
контингента иностранных студентов. Пособие 
решает актуальную задачу приведения в со-
ответствие знаний студентов из разных стран 
по предмету «Физика» (раздел «Механика») и 
программы российской школы. Принцип до-
ступности в представленном пособии наибо-
лее эффективно осуществляется при миними-
зировании преподаваемого материала по раз-
делу «классическая механика», а также при 
изучении перед каждым параграфом специа-
лизированных физических терминов.

Необходимость применения принципа 
доступности как одного из требований к со-
временному учебному пособию отмечают 
учёные-педагоги [12]. доступность понимает-
ся как «дидактический уровень учебной кни-
ги, обеспечивающий необходимый обучаю-
щий эффект…» [9]. данный принцип приме-
нялся нами при разработке указанного посо-
бия по физике. он требует следования следу-
ющим правилам:

• сокращение и адаптирование препода-
ваемого профессионально-языкового материа-
ла по разделу «классическая механика» до не-
обходимого для дальнейшего обучения в рос-
сийских вузах минимума;

• изучение отдельных параграфов «клас-
сической механики» с опорой на уже имею-
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щиеся, сформированные ранее знания, уме-
ния, навыки;

• соответствие специфики и сложно-
сти решаемых практических задач по физике 
уровню языковой и профессиональной подго-
товленности иностранного студента;

• введение перед каждым параграфом но-
вых слов (терминов) и словосочетаний, отра-
ботка языковых моделей, используемых в па-
раграфе;

• лексические игры, а также задания на 
восстановление логической последовательно-
сти мини-текста по опорным словам, что спо-
собствует запоминанию терминов и умению 
их правильно применять.

Принцип профессионализма опирается на 
закономерную связь между содержанием нау-
ки и учебного предмета и подразумевает от-
бор содержания образования, в том числе и ре-
шаемых практических задач, в зависимости от 
уровня владения студентом русским языком 
как иностранным.

Современный учебник по содержанию дол-
жен соответствовать определённому научно-
методическому уровню, основным направле-
ниям и итогам развития научной мысли, ее 
современному состоянию [9]. данное посо-
бие отражает современное состояние системы 
довузовского физического образования ино-
странных студентов, в частности традицион-
ные и современные технологии обучения фи-
зике, особенности разработки различных уро-
ков по физике с позиций компетентностного 
подхода.

Принцип профессионализма в учебном 
пособии выражается в следующих аспектах:

• в параграфах описываются современ-
ные основы научного знания;

• научные знания по разделу «классиче-
ская механика» и методы решения практиче-
ских задач по данному разделу неразрывно 
вписываются в систему мировоззрения сту-
дента, что вооружает его общими методами 
научного познания природы и общества [1];

• основным ориентиром пособия являет-
ся не объем усваиваемой информации, а уме-
ние творчески пользоваться ею, находить её, 
усваивать и применять для практической де-
ятельности, что обеспечивается набором раз-
личных видов заданий, опорой на жизненный 
опыт студента.

одной из особенностей пособия являет-
ся то, что теоретический материал представ-
лен как информация для организации познава-
тельной деятельности студентов. Этому спо-

собствуют предлагаемые перед каждым пара-
графом проблемные вопросы, требующие по-
иска дополнительной информации, задания на 
повторение, сформулированные как вопросы 
для самоконтроля, и задачи для самостоятель-
ного решения.

как показал наш эксперимент по апроба-
ции пособия, эффективное применение прин-
ципа профессионализма заключается в том, 
что преподаватель строит свои занятия, бази-
руясь на решении иностранными студентами 
задач, требующих применения известных фор-
мул в новых ситуациях. Так, после прохожде-
ния темы «§ 6. Свободное падение. движение 
тела, брошенного вертикально вверх» в посо-
бии предлагается задача о двух одновремен-
ных процессах: «С некоторой высоты h бро-
сили два тела с одинаковой начальной скоро-
стью 5 м/с. Первое тело бросили вверх, а вто-
рое вниз. какое расстояние будет между ними 
через 1 секунду?». до этого в пособии рассма-
тривались примеры и приводились задачи об 
этих процессах в отдельности. Таким образом, 
с одной стороны, мы минимизировали препод-
несенный материал, с другой – определили не-
обходимость поиска решения задачи в новых 
условиях.

Принцип сознательности и активности 
обучающихся включает в себя осознание сту-
дентом как необходимости, так и перспектив-
ности обучения на иностранном языке. дан-
ный принцип подразумевает положительное 
отношение иностранного студента к изучае-
мому материалу, его заинтересованность, ко-
торая проявляется в активной учебной пози-
ции. Признаком сознательного усвоения язы-
кового и профессионального материала явля-
ется степень самостоятельности иностранно-
го студента, при этом он должен уметь облекать 
свои знания в правильную словесную оболочку. 

Реализация принципа сознательности и 
активности в разработанном пособии проис-
ходит следующим образом:

• Самооценка и самоконтроль иностран-
ного студента составляют обязательный эле-
мент обучающих технологий в процессе до-
вузовской подготовки, поэтому в пособии 
предусмотрены задания для самопроверки по 
пройденным разделам – итоговый контроль 
в виде тестов, заданий, авторские кроссвор-
ды на основные термины раздела, разрабо-
танные с помощью компьютерной программы 
“MyTest”.

• для реализации принципа сознатель-
ности и активности необходимо формиро-
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вать интерес не только к содержанию изу-
чаемого материала, но и к самому процессу  
обучения. Студентам должно быть интересно 
не только получать новую языковую и профес-
сиональную информацию, но и учиться, им 
должен быть интересен сам процесс познания, 
поэтому особенностью учебного пособия яв-
ляется наличие заданий с элементами занима-
тельной физики, что существенно повышает 
их познавательный интерес. уточняющим или 
дополнительным материалом, способствую-
щим лучшему усвоению, является наличие по-
сле каждого параграфа заметки, представлен-
ной в форме «вопрос – ответ».

Преподаватель для развития сознательно-
сти и активности иностранного студента до-
пускает вариативное решение задач, не требу-
ет жесткого следования своему темпу, остав-
ляет время для мысленного экспериментиро-
вания и апробации различных способов реше-
ния одних и тех же задач, поощряет самосто-
ятельность.

Принцип диалогизма означает направлен-
ность взаимодействия преподавателя и ино-
странного студента в учебном процессе на со-
вместный курс взаимодействия и общения. в 
пространстве такого взаимодействия у ино-
странного студента проявляются самостоя-
тельность и инициатива в контактах в услови-
ях неродной языковой среды.

Педагогический потенциал учебного тек-
ста пособия актуализируется посредством пе-
рехода от внешнего значения учебного текста 
к внутреннему, эмоциональному смыслу через 
вербальный диалог (дискурс). При этом фор-
мируется положительное отношение к про-
читанному материалу, организуются целена-
правленное поведение, общение, вступление в 
диалог и беседа с партнером, оценивание себя 
и других [2].

данный принцип требует следования сле-
дующим правилам:

• преподаватель не воспитывает, не учит, 
а стимулирует стремления, формирует моти-
вы иностранного студента к саморазвитию,  
изучает его активность, создает условия для 
самодвижения; 

• взаимодействие преподавателя и сту-
дента должно строиться на русском языке как 
диалогичный и целостный образовательный 
процесс.

учебное пособие построено таким обра-
зом, что иноязычная профессиональная рече-
вая деятельность иностранного студента (ди-
алогическая и монологическая) является не-

обходимой при изучении каждой темы. Это 
достигается тем, что перед каждым парагра-
фом поставлен вопрос, над которым студен-
там предлагают поразмышлять. Например, пе-
ред § 14 «закон всемирного тяготения» стоит 
следующий вопрос: «все тела притягивают-
ся друг к другу. Но почему мы не видим это 
в обычной обстановке –  как притягиваются 
друг к другу столы, арбузы, люди?». вопрос 
не просто стимулирует интерес обучающихся 
к изучению новой темы, но и мотивирует ре-
чевую деятельность на русском языке. Некото-
рые задания на проверку усвоения изученно-
го материала по физике являются качествен-
ными и строятся с учётом возможности диа-
лога с преподавателем или другими студен-
тами: «в каком случае мяч, который выпал из 
автомобиля, упадет раньше: когда автомобиль 
стоит на месте или когда автомобиль движет-
ся?», «Почему вогнутые мосты строить невы-
годно?», «Почему легче плыть, чем бежать по 
дну по пояс погружённым в воду?», «зачем 
вратарь футбольной команды надевает на вре-
мя игры специальные перчатки, имеющие на 
ладонях и пальцах тонкий слой шероховатой 
резины?».

Применительно к иностранному студенту 
принцип наглядности не только стимулирует 
его интерес к изучаемому предмету, но и су-
щественно облегчает обучение на неродном 
языке. данный принцип подразумевает опре-
деленную последовательность демонстриро-
вания графиков, таблиц, рисунков, моделей по 
ходу изложения материала учебного пособия. 

На важность работы с иллюстративным 
материалом учебника указывают учёные-
педагоги. «Рисунок в учебнике является сред-
ством иллюстрации текста и источником до-
полнительной информации» [4]. Принцип на-
глядности требует при реализации следования 
следующим правилам:

• на занятиях необходимо использовать 
наглядные средства как важнейшее средство 
успешного обучения, но должно соблюдать-
ся определенное чувство меры. Так, в посо-
бии иллюстрированы рисунками некоторые 
физические термины («траектория», «переме-
щение прямолинейного движения», «траекто-
рия криволинейного движения»), физические 
явления («деформация»); графиками (график 
скорости равнопеременного движения и гра-
фик пути равнопеременного движения) и мо-
делями (движение тела с ускорением вверх и 
вниз, равнопеременное движение по окружно-
сти) процессы и др.;
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• перед графиком, таблицей, рисунком 
разъясняются цель и последовательность на-
блюдения, а также теоретические предпосыл-
ки. Студенты выполняют операции анализа, 
сравнения, обобщения при самостоятельной 
работе с наглядным материалом учебника – 
рисунками, схемами, иллюстрациями.

задания по работе с наглядными средства-
ми могут быть использованы на различных 
этапах урока: актуализация знаний («по гра-
фику движения тела определите значение его 
координаты и скорости в момент времени t = 
=5 сек.»), изучение нового материала (модель 
движения тела, брошенного под углом к гори-
зонту), закрепление и применение знаний («по 
таблице найти соответствия между терминами 
и их определениями») и с разной целью (раз-
витие умений работать с учебником, анали-
зировать рисунки и извлекать из них нужную 
информацию, знакомиться с новыми понятия-
ми, явлениями, приборами и т. д., решать каче-
ственные и расчетные задачи, контролировать 
полученные знания и умения) [7].

в данном случае мы видим, что осущест-
вление принципа наглядности вкупе с рассмо-
тренными выше принципами, которые подра- 
зумевают сокращение и профессиональный 
отбор материала, сознательность и активность 
обучающихся, необходимость диалогическо-
го общения, не только способствует наилуч-
шему пониманию и усвоению студентами но-
вой информации, но и активизирует их учеб-
ную деятельность, поддерживает интерес к 
предмету своей будущей профессии. Эти по-
казатели свидетельствуют о формировании 
профессионально-языковой компетентности.

все выявленные принципы тесно взаимо- 
связаны и взаимообусловлены, образуя систе-
му, функционирование которой и задает логи-
ку подготовки иностранного студента на дову-
зовском этапе обучения и способствует фор-
мированию его профессионально-языковой 
компетентности. 

данное пособие рекомендовано коорди-
национным советом центров довузовской под-
готовки иностранных граждан как основное, 
формирующее навыки научного стиля речи 
для иностранных студентов, обучающихся по 
техническому профилю.

список литературы

1. Борытко Н.М. диагностическая деятель-
ность педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / под ред. в.а. Сластенина, и.а. колес-
никовой. М.: изд. центр «академия», 2006.

2. войтик Н.в. актуализация педагогического 
потенциала учебного текста (на примере обучения 
иностранным языкам в вузе): дис. ... канд. пед. наук: 
13.00.01. Тюмень, 2004.

3. ГоСТ 7.60–2003 «издания. основные виды. 
Термины и определения» (любое изд.).

4. зуев д.д. Повышение эффективности 
учебно-методического комплекса как средства ин-
тенсификации учебно-воспитательного процесса // 
Проблемы школьного учебника: xx век: итоги /
под ред. д.д. зуева. М., 2004. С. 365–382.

5. ионкина е.С. Формирование профессио- 
нально-языковой компетентности иностранного 
студента на этапе довузовской подготовки: дис. ... 
канд. пед. наук: 13.00.08. волгоград, 2012.

6. лагун и.М., Самсонова Г.Т., кузьмина е.Н. 
лингвометодическое оформление занятий по ма-
тематике для иностранных учащихся подгото-
вительного факультета // вестник ТулГу. Сер. «Со-
временные образовательные технологии в препо-
давании естественнонаучных дисциплин». 2008. 
вып. 7. С. 23–31.

7. лежепёкова о.л. Сравнительный анализ 
использования современных учебников физики в 
основной школе: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
13.00.02. киров, 2009.

8. Махмутова л.Г. учебник как средство фор-
мирования предметных образовательных компе-
тенций младшего школьника: автореф. дис. ... канд. 
пед. наук: 13.00.01. оренбург, 2007.

9. Мендубаева з.а. Требования к учебной кни-
ге // Теория и практика образования в современном 
мире: материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-
Петербург, февраль 2012 г.). СПб.: Реноме, 2012. 
С. 340–343.

10. основы классической механики. инженер-
ный профиль обучения: учеб. пособие для иностр. 
студ. довузовского этапа обучения: учеб. пособие / 
е.С. ионкина, к.С. крючкова, е.в. Тюменцева, 
а.е. Годенко. волгГТу. волгоград, 2015.

11. Тарев Б.в. учебник по деловому англий-
скому языку как средство формирования межкуль-
турной профессиональной компетенции // вестник 
Бурятского государственного университета. 2010. 
№ 15. С. 244–250.

12. учебник фиксированного формата: концеп-
ция создания и материалы к разработке / о.в. аку-
лова, в.в. Барабанов, е.в. Баранова и др.; под ред. 
Г.а. Бордовского. СПб.: изд-во РГПу им. а.и. Гер-
цена, 2008.

13. Хвалина е.а., Михайлов а.в., Суха- 
нова Т.в. Разработка учебных пособий для ино-
странных учащихся // вестник ТулГу. Сер. «Совре-
менные образовательные технологии в преподава-
нии естественнонаучных дисциплин». 2009. вып. 8. 
С. 36–40.

* * * 
1. Borytko N.M. Diagnosticheskaja dejatel'nost' 

pedagoga: ucheb.posobie dlja stud. vyssh. ucheb. 



68

изВестия  ВгПу.  Педагогические науки

zavedenij / pod red. v.A. Slastenina, i.A. Kolesnikovoj. 
M.: izd. centr «Akademija», 2006.

2. vojtik N.v. Aktualizacija pedagogicheskogo 
potenciala uchebnogo teksta (na primere obuchenija 
inostrannym jazykam v vuze): dis. ... kand. ped. nauk: 
13.00.01. Tjumen', 2004.

3. GOST 7.60–2003 «izdanija. Osnovnye vidy. 
Terminy i opredelenija» (ljuboe izd.).

4. Zuev D.D. Povyshenie jeffektivnosti uchebno-
metodicheskogo kompleksa kak sredstva intensifikacii 
uchebno-vospitatel'nogo processa // Problemy 
shkol'nogo uchebnika: xx vek: itogi /pod red. D.D. 
Zueva. M., 2004. S. 365–382.

5. ionkina E.S. Formirovanie professional'no-
jazykovoj kompetentnosti inostrannogo studenta na 
jetape dovuzovskoj podgotovki: dis. ... kand. ped. nauk: 
13.00.08. volgograd, 2012.

6. Lagun i.M., Samsonova G.T., Kuz'mina E.N.  
Lingvometodicheskoe oformlenie zanjatij po matema- 
tike dlja inostrannyh uchashhihsja podgoto-vitel'nogo 
fakul'teta // vestnik TulGu. Ser. «Sovremennye 
obrazovatel'nye tehnologii v prepodavanii estestven- 
nonauchnyh disciplin». 2008. vyp. 7. S. 23–31.

7. Lezhepjokova O.L. Sravnitel'nyj analiz ispol'- 
zovanija sovremennyh uchebnikov fiziki v osnovnoj 
shkole: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.02. 
Kirov, 2009.

8. Mahmutova L.G. Uchebnik kak sredstvo for- 
mirovanija predmetnyh obrazovatel'nyh kompetencij 
mladshego shkol'nika: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk: 
13.00.01. Orenburg, 2007.

9. Mendubaeva Z.A. Trebovanija k uchebnoj 
knige // Teorija i praktika obrazovanija v sovremennom 
mire: materialy Mezhdunar. nauch. konf. (g. Sankt-
Peterburg, fevral' 2012 g.). SPb.: Renome, 2012.  
S. 340–343.

10. Osnovy klassicheskoj mehaniki. inzhenernyj 
profil' obuchenija: ucheb. posobie dlja inostr. stud. 
dovuzovskogo jetapa obuchenija: ucheb. posobie / 
E.S. ionkina, K.S. Krjuchkova, E.v. Tjumenceva,  
A.E. Godenko. volgGTU. volgograd, 2015.

11. Tarev B.v. Uchebnik po delovomu anglijs- 
komu jazyku kak sredstvo formirovanija mezhkul'turnoj 
professional'noj kompetencii // vestnik Burjatskogo 
gosudarstvennogo universiteta. 2010. № 15. S. 244–
250.

12. Uchebnik fiksirovannogo formata: koncepcija 
sozdanija i materialy k razrabotke / O.v. Akulova, 
v.v. Barabanov, E.v. Baranova i dr.; pod red.  
G.A. Bordovskogo. SPb.: izd-vo RGPU im. A.i. Ger- 
cena, 2008.

13. Hvalina E.A., Mihajlov A.v., Suhanova T.v. Raz- 
rabotka uchebnyh posobij dlja inostrannyh uchashhi- 
hsja // vestnik TulGU. Ser. «Sovremennye obra- 
zovatel'nye tehnologii v prepodavanii estestven- 
nonauchnyh disciplin». 2009. vyp. 8. S. 36–40. 

Use of the reference book “Classical 
Mechanics Foundations” as the condition 
of development of professional linguistic 
competence of foreign specialists
The article deals with the essence of the professional 
linguistic competence of a foreign specialist and 
the use of specially adapted reference book as the 
condition of development of this competence. The 
features and principles of the reference structure are 
considered in the article.

Key words: foreign student, professional linguistic 
competence, reference book in physics.
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ФорМироВание 
социокуЛьтурной 
коМПетенции студентоВ 
ПосредстВоМ интерПретации 
аутентичного 
художестВенного текста

Описана технология интерпретации художе-
ственного текста в процессе формирования 
социокультурной компетенции студентов. 
Рассматриваются основные характеристики 
социокультурной компетенции и  авторская 
процессуальная модель интерпретации лите-
ратурного произведения, ориентированная на 
развитие комплекса умений, стимулирующих 
формирование социокультурной компетенции 
будущего учителя.

Ключевые слова: аутентичный, интерпрета-
ция, лингвокультура, социокультурная компе-
тенция, художественный текст.

Экономические, политические и соци-
альные процессы, происходящие в последнее 
время, требуют кардинальных изменений ино- 
язычного образования в вузе. Модернизация 
современного языкового образования откры-
вает новые перспективы в подготовке будуще-
го учителя, наполняя процесс обучения ино-
странному языку новым содержанием. Совре-
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