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обучение иностранных студентов подго- 
товительного отделения Института естествен- 
но-математических и технических наук ли-
пецкого государственного педагогического 
университета имени П.П. Семенова-тян-шан- 
ского строится так, что большая часть учебно-
го времени приходится на самостоятельную 
работу студентов.

Самостоятельная работа представляет со-
бой наивысшую ступень познавательной дея-
тельности студента. она обусловлена индиви-
дуальными психологическими особенностями 
обучающегося и требует высокого уровня раз-
вития и самосознания.

анализ литературы позволяет выделить 
три аспекта понятия «самостоятельная рабо-
та»:

1) студент выполняет работу самостоя-
тельно, без непосредственного участия учи- 
теля;

2) студент самостоятельно выполняет мыс- 
лительные операции и самостоятельно ориен-
тируется в учебном материале;

3) выполнение работы строго не регламен-
тируется, студенту предоставляется свобода 
выбора содержания и способов выполнения 
задания [3].

для русскоговорящих студентов самосто-
ятельная работа включает, как правило, вы-
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Technology of taking into consideration 
the individual psycho-typological features 
of students when learning a foreign 
language 

The article deals with the technology of taking into 
consideration the individual psycho-typological 
features of students in a non-linguistichigher 
school in the context of the communicative and 
cognitive approach to foreign language teaching. 
The most important characteristics in determining 
the effectiveness of trainingare the gender (sex) 
differences, the level of emotional stability (neuro- 
ticism), introversion and extraversion level, level 
of anxiety and lability, characteristics of attention. 
The developed technology is implemented in several 
stages.
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– подготовку к лабораторному практи-
куму.

одна их важнейших форм самостоятель-
ной работы с иностранными студентами – чте-
ние вслух текста темы [5]. Чтение – сложный 
когнитивный процесс декодирования сим- 
волов, направленный на понимание текста, 
средство для усвоения языка, общения, обме-
на информацией и идеями. 

Группы медицинского и инженерно-тех- 
нического профилей комплектуют по возмож-
ности студентами из разных стран для того, 
чтобы освоение русского языка проходило с 
большей эффективностью. текст изучаемой те- 
мы должен быть простым, не загроможден но-
выми конструкциями словосочетаний.

работа с текстом – это подготовительный 
этап к написанию лекции, в которую входят:

– знакомство с общепринятыми правила-
ми сокращения терминов и специальных слов 
дисциплин естественнонаучного цикла;

– выделение новых терминов, конструк-
ций и словосочетаний.

в разработанных нами учебно-методиче- 
ских пособиях по дисциплинам естественнона-
учного цикла перед текстом приводятся новые 
слова и используемые конструкции слов, раз-
работанные с помощью преподавателей рус- 
ского языка [1; 2; 4].

для усвоения теоретического материала 
могут быть использованы задания следующе-
го типа.

Задание 1. Запишите в таблицу перевод 
физических терминов, понятий, часто упо-
требляемых словосочетаний. 

Понятие, термин Перевод понятия
Механическое движение
Материальная точка
тело отсчета
Система отсчета
радиус-вектор

траектория
Путь

данное задание применяется преподавате-
лем для подготовки студентов к изучению но-
вого теоретического материала.

Задание 2. Опишите величины по задан-
ному алгоритму, представленному в таб- 
лице ниже (см. с. 53).

такой тип заданий целесообразно приме-
нять на этапе закрепления.

для закрепления такого навыка, как выде-
ление главного из предложенного текста, мож- 

полнение домашнего задания (работа с кон-
спектом лекций, работа с научной литерату-
рой и т.д.) и проверку выполненной работы в 
виде коллоквиумов, упражнений, контроль-
ных работ и семинаров. однако в привычном 
понимании термин «самостоятельная работа» 
по отношению к иностранным студентам упо-
требить нельзя.

одной из особенностей самостоятельной 
работы в высшей школе при работе со слуша-
телями подготовительного отделения является 
степень самостоятельности обучаемых. в про-
цессе обучения иностранных студентов при 
изучении новой темы самостоятельная работа 
в полном объеме не может использоваться, т.к. 
студент не владеет лексическими конструкци-
ями и специфической терминологией предме-
та. Многолетний опыт работы с иностранны-
ми студентами показывает, что нельзя опи-
раться на знания, полученные ими в средней 
школе. Это можно объяснить тем, что в одну 
группу комплектуются студенты из разных 
стран, с различным уровнем подготовки и раз-
ницей программ обучения в средней школе, а 
также из-за отсутствия у иностранных студен-
тов навыков самостоятельной работы.

на раннем этапе обучения в ходе закреп- 
ления самостоятельная работа может пред-
ставлять собой только один вид деятельности – 
задания репродуктивного уровня. таким обра-
зом, обучающиеся студенты стремятся на ран-
нем этапе обучения понять, запомнить, а за-
тем и воспроизвести полученные знания с по-
следующим овладением способами его приме-
нения. в силу низкого уровня профессиональ-
ной лексики и грамматики не используются за-
дания творческого и исследовательского уров-
ней. По мере обучения необходимо разрабаты-
вать вопросы, тесты, задачи и упражнения бо-
лее высоких уровней познавательной деятель-
ности. Поэтому перед преподавателем стоит 
задача направить учебный процесс на овладе-
ние студентами необходимыми знаниями, уме-
ниями и навыками по предметам естественно-
научного цикла. 

Самостоятельную работу со студентами 
можно разделить на аудиторную и внеауди-
торную.

аудиторная самостоятельная работа вклю-
чает следующие формы:

– чтение вслух и перевод текста;
– составление вопросов по тексту;
– составление глоссария по заданной те-

ме;
– решение заданий и упражнений;
– аудизацию (разработку различных дик-

тантов и т.п.);
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нение заданий и упражнений. в процессе обу-
чения физике и химии используются задания 
не только разного уровня, но и разной формы: 
качественные, количественные, графические, 
логические, описательные.

для повышения уровня качества восприя-
тия теоретического материала немаловажная 
роль отводится одной из форм деятельности – 
аудизации учебного процесса. например, воз-
можно проведение химических и физических 
диктантов (запись ответа на задание), произ-

но применять задания следующего типа (см.  
задание 3 ниже).

контрольные вопросы по тексту:
Назовите основные положения атомно-

молекулярного учения.
Что происходит с молекулами при а) фи-

зических явлениях, б) химических явлениях?
Что происходит с веществами при а) физи-

ческих явлениях, б) химических явлениях?
Следующим этапом реализации аудитор-

ной самостоятельной работы является выпол-

Задание 3. Заполните пропуски в тексте и составьте вопросы по тексту «Атомно-
молекулярное учение».

Задание ответ
Атомно-молекулярное учение

еще древнегреческие философы считали, что вещества 
состоят из очень маленьких частиц −..... но доказать это 
экспериментально они не могли.
в XVIII−XIX вв. на основе работ М.в. ломоносова, д. даль- 
тона, а. авогадро и других была выдвинута гипотеза об 
атомно-молекулярном строении вещества. в 1860 г. Меж- 
дународный конгресс химиков четко определил понятия 
..... и ..... атомно-молекулярное учение приняли все ученые. 
основные положения атомно-молекулярного учения тако- 
вы.

1. вещества состоят из ..... – наименьших частиц вещества, 
которые сохраняют его химические свойства.
2. ..... состоят из ..... атомы – наименьшие ....., которые входят 
в состав ..... и ..... веществ и не разрушаются при химических 
реакциях.

атом, молекула, вещество – виды существования материи.
3. Молекулы и атомы непрерывно .....
4. Молекулы ..... при физических явлениях и ..... при 
химических явлениях. 
атомно-молекулярная теория – одна из главных теорий ес- 
тественных наук, она подтверждает материальное единство 
мира.

Атомно-молекулярное учение
еще древнегреческие философы считали, что вещества 
состоят из очень маленьких частиц − атомов. но доказать 
это экспериментально они не могли.
в XVIII−XIX вв. на основе работ М.в. ломоносова, д. даль- 
тона, а. авогадро и других была выдвинута гипотеза 
об атомно-молекулярном строении вещества. в 1860 г. 
Международный конгресс химиков четко определил 
понятия атом и молекула. атомно-молекулярное учение 
приняли все ученые. основные положения атомно-
молекулярного учения таковы.

1. вещества состоят из молекул – наименьших частиц 
вещества, которые сохраняют его химические свойства.
2. молекулы состоят из атомов. атомы – наименьшие 
частицы химического элемента, которые входят в 
состав простых и сложных веществ и не разрушаются 
при химических реакциях.
атом, молекула, вещество – виды существования материи.
3. Молекулы и атомы непрерывно движутся.
4. Молекулы сохраняются при физических явлениях и 
разрушаются при химических явлениях. 
атомно-молекулярная теория – одна из главных теорий 
естественных наук, она подтверждает материальное 
единство мира.

алгоритм описания физических и химических величин

Задание Пример ответа
векторная (скалярная) физическая величина характеризует 
___, называется ______:
 
– обозначается буквой___;

– единица измерения в системе СИ – [___] (написать, как 
читается);
 

– формула____.

Векторная физическая величина, характеризует на-
правление и быстроту движения, называется скоростью:
 
– обозначается буквой    ;

– единица измерения в системе СИ – [ – ] (метр 
в секунду);

– формула вектора средней скорости:

ύ→

м
с

t
r

ñð ∆
∆

=
r

rυср ύ→ср↑↑ ∆ r→(             )
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свойств веществ. Составление опор для описа-
ния физических свойств вещества возможно в 
текстовой, табличной, матричной или графиче-
ской формах. для слушателей подготовитель-
ного отделения подача материала предпоч- 
тительнее в графической форме. Использова-
ние опор такого вида позволяет сформировать 
у студентов умение осуществлять комплекс-
ную, системную характеристику физических 
свойств вещества.

на более поздних этапах обучения для пол- 
ного описания химического вещества мы пред-
лагаем студентам карту-план в виде алгоритма 
порядка действий (см. рис. 1–2).

важным звеном в работе с иностранными 
студентами является контроль сформирован-
ности умений и навыков самостоятельной ра-
боты.

оценить самостоятельную работу – как 
аудиторную, так и внеаудиторную – можно с 
применением следующих форм контроля: те-
стовых заданий, контрольной работы, состав-
ления опорных конспектов и т.д. 

При разработке тестов мы учитываем сле-
дующие критерии.

1. вариативности в трактовке понятий 
быть не должно. Это допускается в том слу-
чае, если преподаватель указал на это заранее 
на занятии. например, понятию «главная под-
группа» можно дать два определения: 

носимых вслух преподавателем. для выполне-
ния заданий такого типа студент должен знать 
сущность, обозначение и название термина 
или определение понятия (подходят физиче-
ские величины, химические формулы и урав-
нения, а также построение графиков в опреде-
ляемых координатах по устному заданию). 

Самостоятельная работа необходима при 
подготовке и выполнении лабораторных ра-
бот. лабораторный практикум при изучении 
физики и химии играет огромную роль. Это 
не только закрепление полученных теоретиче-
ских знаний на практике, но и получение опы-
та работы в лаборатории. 

Подготовка к лабораторной работе вклю-
чает следующие виды деятельности: 

1) изучение теоретического материала по 
теме лабораторной работы;

2) перевод текста лабораторной работы;
3) написание этапов лабораторной работы 

в тетрадь: а) название; б) цель; в) оборудова-
ние; г) ход работы; д) расчет; е) вывод;

4) подготовка ответов на контрольные во-
просы, стоящие после лабораторной работы;

5) актуализация математических знаний 
для построения графиков, расчетов результа-
тов и погрешностей в лабораторной работе.

один из вариантов осуществления вне- 
аудиторной самостоятельной работы – состав-
ление карт-планов физических и химических 

рис. 1. Графическая форма представления физико-химических характеристик простого вещества

рис. 2. Графическая форма представления физико-химических характеристик сложного вещества
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г) тело, которое имеет очень маленькую 
массу.

3. Следует минимизировать количество 
слов в ответе.

4. количественные ответы на вопросы 
должны быть четкими (без приближения).

5. варианты ответов не должны быть близ-
кими по содержанию:

На каком из графиков (см. рис. 3) показана 
зависимость пройденного пути от времени?

6. Задания не должны содержать элементы 
национальных особенностей.

По окончании изучения темы студен-
там предлагается самостоятельно разработать 
«опорные конспекты», содержащие по каж-

– главная подгруппа (А) начинается с эле-
мента малого периода;

– главная подгруппа (А) – вертикальный 
ряд химических элементов, который включа-
ет химические элементы как малых, так и 
больших периодов.

2. вопрос должен быть прост с точки зре-
ния лексики и грамматики русского языка:

Выберите правильный ответ.
Материальная точка – это:
а) тело очень малых размеров;
б) точка, которая указывает положение 

точки в пространстве;
в) тело, размеры и форму которого мы мо- 

жем не учитывать в условиях данной задачи;

учебная карта-план
Опишите строение, физические и химические свойства кислоты по плану,  

приведенному ниже, с использованием справочных данных.

1. Составьте стехиометрическую формулу молекулы вещества.
2. классифицируйте вещество по различным критериям.
3. назовите вещество по номенклатурам IUPAC, тривиальной и русской.

С т р о е н и е  в е щ е с т в а
4. Составьте электронные формулы (можно сокращенные) атомов всех элементов, входящих в состав молекулы.
5. Изобразите структурную формулу молекулы.
6. классифицируйте все связи в молекуле вещества (по механизму образования, полярности (неполярности), 

локализованности и т.д.), используя справочные данные.
7. определите тип гибридизации орбиталей центрального атома в молекуле.
8. определите тип кристаллической решетки вещества.

ф и з и ч е с к и е  с в о й с т в а
9. органолептические свойства.
10. термические свойства.
11. Механические свойства.
12. Электропроводность твердого вещества, его расплава и растворов.
13.  растворимость в полярных или неполярных растворителях.

х и м и ч е с к и е  с в о й с т в а
14. Используя знания о строении молекулы вещества и энергии связей, сравните устойчивость вещества при нормальных 

условиях и при нагревании.
15. охарактеризуйте кислотно-основные свойства вещества.
16. охарактеризуйте окислительно-восстановительные свойства (расчет степени окисления всех элементов, входящих 

в состав вещества, составление уравнений реакций, системно характеризующих окислительно-восстановительные 
свойства вещества).

17. Используя данные о строении вещества, оцените возможность его участия в реакциях присоединения (донорно-
акцепторный механизм, комплексообразование).

18. Приведите уравнения реакций, лежащих в основе промышленных и лабораторных способов получения вещества.
19. укажите наиболее важные области применения вещества.

рис. 3. а) а; б) Б; в) в; г) такой график отсутствует.
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Рассматриваются вопросы лингвистической 
поддержки учебных модулей естественно-
научных дисциплин, которые изучаются ино-
странными студентами подготовительных 
факультетов на этапе предвузовской подго-
товки по соответствующим направленно-
стям обучения. 

Ключевые слова: иностранные студенты, рус-
ский язык как иностранный, естественно-
научные дисциплины, лингвистическая под-
держка.

обучение иностранных студентов предву-
зовской подготовки русскому языку как ино-
странному и естественнонаучным дисципли-
нам необходимо организовать как процесс ак-

дому разделу карточки, в которых отражают-
ся определение, формулы, графики, ключевые 
свойства веществ, порядок расчета и связи с 
другими величинами.

такая организация самостоятельной рабо-
ты в ходе учебного процесса приводит к повы-
шению качества образования. Подтверждени-
ем правильного выбора этапов самостоятель-
ной работы могут служить систематические 
благодарственные отзывы из высших учебных 
заведений о достаточно высоком уровне под-
готовленности студентов по предметам естест- 
веннонаучного цикла.

в данной статье мы затронули только не-
которые аспекты и привели примеры орга-
низации самостоятельной работы. в процес-
се дальнейшей работы предполагается совер-
шенствование форм обучения и контроля, по-
иск новых путей подачи информации и работы 
с ней на разных уровнях познавательной дея-
тельности.
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