МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

Е.В. СОЛОВЬЕВА

Особенности преподавания
общеобразовательных дисциплин
студентам-вьетнамцам
на предвузовском этапе обучения
Методические рекомендации
для преподавателей-предметников

Москва 2011

УДК 811.161.1(07)
ББК 81.2Руся7
С 60
Соловьева Е.В. Особенности преподавания общеобразовательных дисциплин студентам-вьетнамцам на предвузовском этапе обучения. Методические
рекомендации для преподавателей-предметников. М.: НИЯУ МИФИ, 2011. 40 с.
Издание знакомит преподавателей-предметников с основными вопросами общей методики преподавания русского языка как иностранного, аспектами обучения. Основная задача – помочь преподавателям специальных дисциплин в реализации главной цели иностранных учащихся – практическом овладении русским
языком как средством получения специальности по профилю учебного заведения.
Предназначено для преподавателей физики, математики, информатики, работающих с иностранными студентами на этапе довузовского обучения (подготовительный факультет).
Подготовлено в рамках Программы создания и развития НИЯУ МИФИ.
Рецензент Орлова Т.К., кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой русского языка как иностранного МАДИ
Рекомендовано к изданию кафедрой 49 НИЯУ МИФИ
ISBN 978-5-7262-1497-9

©

Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ», 2011

Корректор И.Н. Маркина
Подписано в печать 15.12.2010. Формат 60х84 1/16
Уч.-изд. л. 2,5. Печ.л. 2,5. Тираж 70 экз.
Изд. № 01/10. Заказ № 52
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
115409, Москва, Каширское ш., 31
ООО «Полиграфический комплекс «Курчатовский».
144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 42

ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие ...........................................................................................4
Глава I. Обучение русскому языку как иностранному
на подготовительном факультете .........................................................6
I.1.
Обучение русскому языку как иностранному ....................6
I.2.
Обучение научному стилю речи в курсе преподавания
русского языка как иностранного ........................................9
Глава II. Проблема входного тестирования.......................................15
Глава III. Проблемы адаптации иностранных учащихся .................17
Глава IV. Обучение вьетнамских учащихся
на подготовительном факультете .......................................................20
IV.1. Психологические особенности студентов-вьетнамцев ....20
IV.2. Учет некоторых языковых особенностей
вьетнамского языка при обучении студентов
общетеоретическим дисциплинам ................................................23
IV.3. Фонетический аспект ..........................................................25
IV.4. Лексический аспект.............................................................26
IV.5. Синтаксический аспект.......................................................29
Глава V. Координация учебного процесса ........................................31
Заключение ...........................................................................................33
Список литературы ..............................................................................35

ПРЕДИСЛОВИЕ

Главной задачей иностранного студента подготовительного факультета (курса) является поступление на 1 курс российского вуза.
Поскольку обучение в российском вузе ведется на русском языке,
главной целью обучения иностранных студентов на этапе предвузовской подготовки становится практическое овладение русским
языком как средством получения специальности по профилю учебного заведения.
В соответствии с отраслевым стандартом предвузовской подготовки иностранных граждан в программу обучения иностранных
граждан включены дисциплины математического и естественнонаучного циклов: математика, информатика, физика, химия, инженерная графика. Известно, что российские программы школьного
образования по этим дисциплинам отличаются от аналогичных
программ в других странах. Поэтому одной из задач преподавателей-предметников на подготовительном факультете является приведение знаний иностранных учащихся по общетеоретическим
дисциплинам в соответствие с уровнем знаний выпускников российских школ. Ввиду огромного различия в системе школьного
образования в разных странах решение этой задачи для преподавателей-предметников всегда очень непросто. К тому же оно осложнено наличием языкового барьера и рядом других сопутствующих трудностей, о которых речь пойдет ниже.
Поскольку ведение занятий по общетеоретическим дисциплинам проходит в структуре подготовительного факультета, преподавателю-предметнику необходимо знать, что представляет собой
обучение русскому языку как иностранному на этом этапе.
К сожалению, большинство преподавателей-предметников, приступающих к обучению иностранных учащихся, совершенно не
представляет себе, что такое русский язык как иностранный (РКИ),
считая, что обучение ему ничем не отличается от обучения русскому языку в средней российской школе, а это мнение изначально
делает неверным представление как об уровне начальных знаний
учащихся, так и об уровне их конечных знаний по русскому языку.
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Более того, среди преподавателей технических дисциплин бытует
ошибочное мнение, что по окончании подготовительного факультета иностранный учащийся ничем не отличается от российского
студента, что ведет уже к проблемам обучения иностранцев на первом курсе вуза. Поэтому совершенно необходимо познакомить
преподавателя-предметника с основными вопросами общей методики преподавания русского языка как иностранного, аспектами
обучения и распределением часов на основные аспекты обучения
языку.
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ГЛАВА I
ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ
Обучение русскому языку как иностранному
Осуществление главной цели обучения иностранного учащегося на подготовительном факультете – практическое овладение русским языком как средством получения знаний по специальности и
диплома вуза – предусматривает определенные требования к уровню сформированности навыков и умений в различных видах речевой деятельности. Для этого учащемуся необходим сертификат I
уровня владения русским языком как иностранным.
Разработка системы уровней владения иностранным языком
была начата Комитетом по образованию и культурному сотрудничеству при Совете Европы в середине 80-х годов, а завершена в
1996 году в Страсбурге принятием итогового документа «Современные языки: изучение, преподавание, оценка. Общеевропейская
компетенция». Россия включилась в этот процесс сравнительно
недавно. В соответствии с европейской системой в российской
системе сертификации знаний по русскому языку были выделены
следующие уровни:
• Элементарный уровень. Элементарный уровень (уровень
выживания) предполагает пользование русским языком как средством коммуникации на минимально допустимом коммуникативном
уровне в сфере повседневного общения. В европейской системе
ему соответствует уровень А1 - Breakthrough level.
• Базовый уровень. Базовый уровень (предпороговый уровень) свидетельствует о начальном уровне коммуникативной компетенции; он предполагает возможность удовлетворять основные
(базовые) коммуникативные потребности в бытовой, общекультурной, учебной сферах общения. Сертификат базового уровня дает
право на получение гражданства России. В европейской системе
ему соответствует уровень А2 - Waystage level.
• Первый сертификационный уровень. Первый сертификационный уровень (пороговый уровень) свидетельствует о способ6

ности удовлетворять основные коммуникативные потребности при
общении с носителем русского языка. Сертификат первого уровня
необходим для поступления в вузы России. В европейской системе
ему соответствует уровень B1 – Threshold level.
• Второй сертификационный уровень. Второй уровень (пороговый продвинутый уровень) предполагает способность общаться в достаточно широком круге ситуаций культурной, учебной и
профессиональной сфер общения; позволяет вести профессиональную деятельность на русском языке в системе курсового обучения,
в качестве специалиста гуманитарного (за исключением филологического), естественно-научного, инженерно-технического профилей. Сертификат второго необходим для получения диплома бакалавра-нефилолога. Предоставляет возможность поступать в магистратуру российского вуза. В европейской системе ему соответствует B2 – Vantage level.
• Третий сертификационный уровень. Третий уровень (высокий уровень) свидетельствует о высоком уровне коммуникативной компетенции, позволяет свободно общаться во всех сферах
коммуникации, вести профессиональную деятельность на русском
языке в качестве специалиста-филолога, переводчика, редактора,
журналиста, дипломата, менеджера, работающего в русскоязычном
коллективе. Сертификат третьего уровня необходим для получения диплома бакалавра, специалиста, магистра перечисленных
выше профилей (за исключением специалистов и магистров филологов-русистов, для которых данный экзамен является промежуточным). В европейской системе ему соответствует С1 – Effective
Operational proficiency.
• Четвертый уровень. Четвертый уровень (владение языком в
совершенстве) свидетельствует о свободном владении русским
языком. Наличие данного сертификата необходимо для получения
диплома специалиста и магистра филолога-русиста, кандидата филологических наук, а также кандидата педагогических наук (специальность «Теория и методика обучения и воспитания: русский язык
как иностранный»); он предоставляет право на все виды преподавательской и научно-исследовательской деятельности в сфере русского языка. В европейской системе ему соответствует C2 –
Mastery level.
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Подготовительный факультет готовит иностранных учащихся к
сдаче экзамена на сертификат I уровня. Программа по русскому
языку для подготовительного факультета решает именно эту задачу.
Программа ориентирована на первые три уровня сертифицирования и состоит из трех разделов:
1. Элементарный уровень – 9 недель;
2. Базовый уровень – 13 недель;
3. Первый сертификационный уровень – 18 недель.
Таким образом, программа по русскому языку включает в
себя 40 недель обучения (в идеале). В реальной жизни из-за того что приезд иностранных студентов задерживается на месяц
или более, приходится сокращать сроки обучения, интенсифицируя процесс обучения. Но освоение языка требует определенного времени, поэтому вынужденное сокращение сроков
обучения ведет к естественному снижению качества знаний по
русскому языку у учащихся.
Каждый названный выше уровень включает в себя два модуля:
1. Модуль общего владения русским языком – общелитературный стиль речи.
2. Профессиональный модуль, ориентированный на технические дисциплины (физика, математика, информатика), изучаемые на подготовительном факультете (II семестр), – научный стиль речи.
Программа рассчитана на 900 часов:
• I семестр – 20 недель по 25 часов: 1– 3 неделя – вводнофонетический курс; 4 – 20 неделя – общелитературный стиль (20
часов в неделю), научный стиль: 4 – 8 неделя по 2 часа, 9 неделя –
7 часов, 10 – 40 неделя – по 5 часов в неделю.
• II семестр – 20 недель по 20 часов: общелитературный стиль
– 15 часов в неделю, научный стиль – 5 часов в неделю.
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Отбор материала для программы проводился в соответствии с
целями и задачами обучения РКИ, коммуникативными потребностями иностранных студентов и сферами общения. Программа
предполагает взаимосвязанное обучение аспектам языка и видам
речевой деятельности для формирования у иностранных студентов
коммуникативной компетентности. В программе отводится особое
внимание освоению научного стиля речи, что необходимо для
дальнейшего обучения иностранных студентов. Речевые навыки и
умения в учебно-профессиональной сфере вырабатываются на базе
навыков и умений в сфере общего владения русским языком.
Необходимо заметить, что количество часов русского языка в
зависимости от сроков заезда иностранных студентов может быть
вынужденно сокращено. При этом сокращение производится только за счет первого модуля – общелитературного стиля речи, поскольку уменьшение количества часов во втором модуле – научном
стиле речи – исключается, поскольку сокращение часов в этой сфере автоматически ведет к ухудшению в дальнейшем знаний по общетеоретическим дисциплинам из-за недостаточного уровня владения языком специальности.
Обучение научному стилю речи в курсе преподавания
русского как иностранного
Кроме общелитературного стиля речи, учащийся должен также
овладеть основами научного стиля речи, что необходимо ему для
дальнейшего обучения в вузе. В связи с этим обучение общелитературному и научному стилям речи на подготовительном факультете идёт параллельно, начиная с 4 недели обучения. При этом учитываются как общие для обоих аспектов обучения коммуникативные задачи, так и специфические речевые и языковые явления,
присущие научному стилю речи.
Для профессиональной сферы общения особенно важны специальные речевые интенции и способы их реализации. Так как основным методом, используемым при обучении русскому языку как
иностранному является метод освоения речевых моделей, то специалистами в области преподавания научного стиля речи был вы9

работан определенный набор специальных речевых моделей, позволяющих осуществлять коммуникацию в научной сфере.
Такими конструкциями являются:
1) конструкции для определения понятия
что есть что
что – это что
что представляет собой что
что является чем
что называется чем
2) конструкции для классификации предметов и явлений
что делится на что
что относится к чему
что принадлежит к чему
3) конструкции для характеристики предмета по составу
что состоит из чего
что входит в состав чего
что составляет сколько % чего по массе, по объёму
что содержится в чем
что содержит что
что включает что
4) конструкции для характеристики предмета по свойствам
что имеет что, не имеет чего
что обладает чем
что характеризуется чем
что отличается чем
что способно что делать
что каково
5) конструкции для характеристики изменения вещества, его состояния
что изменяется
что переходит из какого состояния в какое
что превращается из чего во что
что становится каким
что увеличивается (уменьшается)
что возрастает
что достигает чего
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6) конструкции для характеристики связи и зависимости между
предметами и явлениями
что зависит от чего
что связано с чем
что влияет на что
что соответствует чему
что изменяется в зависимости от чего
что пропорционально чему
7) конструкции для характеристики действия одного тела на
другое
что действует на что с какой силой
что оказывает воздействие на что
что вызывает что
что сообщает что чему
что приводит в движение что
что препятствует чему
что притягивается к чему
что отталкивается от чего
что сталкивается с чем
Этот тот основной набор специально ориентированных речевых
моделей, которыми иностранный учащийся должен овладеть к
концу обучения на подготовительном факультете. При этом следует сразу отметить, что знание этого набора речевых моделей является обязательным не только для иностранного учащегося, но и для
преподавателя-предметника, поскольку материал его лекций и семинарских занятий на подготовительном факультете должен ориентироваться именно на эти, известные студенту, речевые модели,
что обеспечит понимание учащимся материала по общетеоретическим дисциплинам.
Основным учебным пособием для занятий научным стилем речи
с иностранными учащимися в НИЯУ МИФИ выбрано следующее:
Аросева Т.Е., Рогова Л.Г., Сафьянова Н.Ф. Пособие по научному
стилю речи для студентов-иностранцев подготовительных факультетов вузов. Технический профиль М.: 2010.
Материал пособия соотнесен с программой по русскому языку
для студентов-иностранцев, обучающихся на подготовительных
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факультетах вузов, как в плане лексико-грамматического наполнения, так и в плане требований к уровню владения основными видами речевой деятельности в объеме 1 сертификационного уровня,
необходимого для дальнейшего обучения студента на 1 курсе.
Текстовой материал соотнесен с программным материалом по
физике, математике и химии, а также содержит тексты общенаучного характера.
Программа обучения иностранных учащихся на подготовительном факультете НИЯУ МИФИ предусматривает начало изучения
научного стиля речи на четвертой неделе обучения после завершения вводно-фонетического курса.
С 4 по 9 неделю изучается первый концентр (вводная часть: Математика. Физика. Химия) по 2 аудиторных часа в неделю. После
окончания каждого из разделов проводится контрольная работа.
С 10 недели до 40 недели (основная часть – 11 тем) количество
часов, которые отводятся на изучение научного стиля речи, составляет 5 часов аудиторных занятий. Контрольные работы проводятся
по окончании изучения каждой темы.
Весь лексико-грамматический материал вводится на синтаксической основе через речевые образцы, что обеспечивает комплексность в подаче языкового материала и его коммуникативность.
Основная методическая задача изучения вводной части (первого
концентра) заключается в накоплении строго определенного объема лексики и специальных конструкций, необходимых для включения студентов в сферу общения на занятиях по общеобразовательным дисциплинам, читаемым на подготовительном факультете.
Материал основной части также разделен на 2 концентра: 1 концентр – темы I–III:
• Тема I. Характеристика методов изучения и описания природы. Классификация. Определение понятия.
Тема II. Характеристика методов изучения и описания природы.
Измерение.
Тема III. Характеристика явлений (процессов) природы.
• 2 концентр – темы IV – XI.
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Тема IV. Характеристика изменения вещества, взаимосвязи и взаимозависимости явлений.
Тема V. Характеристика методов изучения и описания природы.
Рассуждение. Доказательство. Эксперимент.
Тема VI. Характеристика состава и строения тел.
Тема VII. Характеристика способов получения вещества.
Тема VIII. Характеристика вещества по его свойствам.
Тема IХ. Характеристика применения и использования веществ и
приборов.
Тема Х. Характеристика взаимодействия тел.
Тема ХI. Характеристика вещества через сравнение.
Темы второго концентра призваны повторить и логически развить темы 1 концентра, продолжая работу по формированию речевых навыков и умений на материале научного стиля речи.
При обучении иностранных студентов научному стилю речи
развиваются все виды речевой деятельности: чтение, говорение,
аудирование, письмо.
При обучении чтению у студентов развиваются умения:
• ориентироваться в структуре текста по специальности;
• выделять его основные композиционные компоненты;
• находить главную и второстепенную информацию.
Чтение обязательно имеет выход в речь (говорение). Поэтому на
основе прочитанных текстов студенты обучаются:
• вести беседу-диалог по прочитанному материалу с преподавателем;
• строить монологическое высказывание по определенной схеме (плану).
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Обучение аудированию предваряет собой слушание лекций по
специальным дисциплинам, и поэтому является одним из важнейших видов речевой деятельности при освоении научного стиля речи. Обучение аудированию позволяет формировать у студентов:
• фонематический слух для правильного восприятия услышанной информации;
• навыки узнавания изученной лексики в речевом потоке;
• навыки вычленения на слух изученных лексикограмматических конструкций;
• умение записывать основную информацию в виде конспекта.
Умения в таком виде речевой деятельности, как письмо, формируются на основе чтения и аудирования.
Одним из важнейших умений при обучении научному стилю
речи должно быть умение сворачивать информацию, записывая ее
в форме краткого конспекта.
Поэтому при обучении письму у студентов формируются:
• навыки свертывания информации (на уровне слова, словосочетания, предложения);
• умение составлять вопросный, номинативный и тезисный
планы;
• умение составлять конспект текста.
Необходимым компонентом при обучении иностранных студентов научному стилю речи является самостоятельная работа студентов. Она организуется преподавателем в форме
• выполнения устных и письменных домашних заданий;
• прослушивания и воспроизведения (записи) сопроводительных аудиоматериалов;
• самостоятельного конспектирования текстов, предложенных
преподавателем;
• самостоятельной подготовки сообщений на предложенную
преподавателем тему, связанную с изучением научного стиля речи.
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Весь названный комплекс работы по освоению иностранными
студентами основ научного стиля речи должен позволить учащимся не только успешно сдать типовой тест с учетом профессиональной ориентации, но и в дальнейшем приступить к обучению на основном факультете.
При этом одним из наиболее существенных методических аспектов преподавания научного стиля речи иностранцам является
разграничение функций преподавателей-предметников и преподавателя русского языка. В этом вопросе преподаватель русского
языка не должен подменять собой преподавателя-предметника. Его
основная функция – объяснять не естественнонаучные понятия, а
морфологическую структуру термина, способность научных терминов вступать в определенные отношения между собой, образовывать словосочетания и предложения.
ГЛАВА II
ПРОБЛЕМА ВХОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Как уже было сказано выше, уровень знаний по общетеоретическим дисциплинам у иностранных учащихся и у российских абитуриентов неодинаковы. Для определения исходного уровня знаний
учащихся преподаватели часто используют различного вида тесты
по своим дисциплинам. Вопрос этот, на самом деле, далеко не так
прост, как кажется. Здесь существует сразу несколько проблем разного порядка.
Проблема первая: на каком языке проводить тестирование?
Уверенность, что все иностранные учащиеся владеют английским
языком, ошибочна. Во-первых, большинство студентов из стран,
например, Юго-Восточной Азии, или вообще не владеют английским языком, или знают его в минимальном объеме, которого недостаточно для понимания тестовых заданий. Для создания тестовых заданий на родном языке чаще всего нет условий. Даже если
есть переводчик, он, как правило, не владеет терминологией предмета и не может перевести задания адекватно. На русском языке
проводить входное тестирование, естественно, невозможно: студенты еще только в начале пути.
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Проблема вторая: не все иностранные учащиеся знакомы с
принципами системы тестирования, поскольку не во всех странах
оно проводится. Эта проблема аналогична проблеме выпускников
российских школ, когда только начинало вводится тестирование в
форме ЕГЭ. Тогда очень многие хорошие абитуриенты показывали
значительно более низкий уровень знаний, чем имели на самом деле, и, напротив, слабые учащиеся зачастую просто «угадывали»
ответы и получали лучшие результаты. Сами формулировки заданий часто вызывают у учащихся непонимание, что, в свою очередь,
приводит к неправильным ответам даже при наличии необходимых
знаний.
Проблема третья: насколько точно результаты входного тестирования по дисциплине отражают реальные знания учащихся?
Здесь тоже все не так просто. Как замечает, например, Л.А. Марюкова1, даже если тест отвечает всем необходимым требованиям, он
может давать ошибочные результаты, поскольку студент, попав в
незнакомую обстановку и находясь в стрессовых условиях, не может воспользоваться своими знаниями.
Вывод: к результатам входного тестирования по общетеоретическим дисциплинам преподавателям-предметникам следует относиться очень осторожно, не делая поспешных выводов. Как ни парадоксально, но доверять полностью можно только высоким результатам, поскольку низкие результаты могут объясняться разными причинами. Гораздо важнее правильно провести выходное тестирование на русском языке, которое уже в значительной степени
будет отражать истинное положение дел.
Что касается грамотной организации выходного тестирования
иностранных учащихся после окончания ими подготовительного
факультета, то преподавателям-предметникам, только начинающим
работу с иностранными студентами было бы чрезвычайно полезно

1

Марюкова Л.А. Подготовительное отделение для иностранных граждан как
педагогическая система. – МГТУ ГА. Серия Международная деятельность вузов. –
М.: 2005, с. 125 – 126.
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познакомиться с опытом работы по составлению выходных тестов,
например, таких специалистов, как А.Н. Ременцов1. Им представлены основные принципы разработки тестовых материалов по общетеоретическим дисциплинам.
ГЛАВА III
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ
УЧАЩИХСЯ
Начало занятий по общетеоретическим дисциплинам приходится по программе обучения иностранных учащихся на подготовительном факультете НИЯУ МИФИ на 21 неделю обучения, т.е. на
начало II семестра (иногда несколько раньше, что зависит от заезда
студентов и вынужденного сокращения сроков обучения). В некоторых вузах этот процесс начинают буквально с 5 недели обучения.
На наш взгляд, это не очень продуктивно, т.к. перекладывает существенную часть обязанностей преподавателя РКИ на плечи преподавателя-предметника, поскольку иностранные учащиеся еще
только осваивают элементарный уровень владения русским языком, совершенно недостаточный для работы с реалиями общетеоретических дисциплин.
На момент начала обучения математике, физике и информатике
в НИЯУ МИФИ в курсе русского языка как иностранного студенты
должны освоить значительную часть материала базового уровня
владения языком, а также изучить половину учебного материала по
научному стилю речи, т.е. студенты в определенном смысле готовы
начинать воспринимать информацию по общетеоретическим
предметам. Но вот здесь проявляются в полной мере проблемы, с
которыми студенты сталкиваются с самого момента их приезда в

1

Ременцов А.Н., Ременцова Н.С. Оценка качества довузовской подготовки
иностранных учащихся на основе тестирования по профильным дисциплинам. –
Научный вестник МГТУ ТА, №47, серия Общество, экономика, образование. М.:
2002, с. 94 – 100.
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Россию и практически до 3 – 4 курса, а иногда и дольше. Речь идет
о проблемах адаптации.
Преподавателям русского языка как иностранного хорошо известны психологические трудности, которые испытывают иностранные студенты в течение всего периода обучения в чужой
стране. Это обусловлено целым комплексом причин, на которые
хотелось бы обратить внимание преподавателей специальных дисциплин.
Факторами, ухудшающими адаптацию иностранного студента к
новым условиям являются, во-первых, смена климата и биоритмов,
связанных с изменением часовых поясов, а также изменение питания и воды. Причем, отрицательное воздействие этих непривычных
условий сказывается не только в самом начале, но и на всем протяжении обучения студентов. Их жалобы на постоянное чувство
усталости, желание спать (особенно осенью и зимой), ухудшение
памяти и здоровья являются непосредственным следствием именно адаптации, срок которой индивидуален у каждого студента. Эти
ощущения, в свою очередь, вызывают чувство постоянного психологического дискомфорта, значительно снижающего возможности
обучаемости студентов. И проистекают эти моменты отнюдь не от
лени, как склонны считать многие преподаватели-предметники, а в
силу названных выше причин.
Кроме того, студенты должны психологически адаптироваться к
окружающим, к системе поведения в институте, к незнакомой социальной среде, к тому же настроенной к ним не всегда благожелательно. Большие трудности у иностранных студентов вызывает новая для них образовательная система, включающая непривычные
методы и формы обучения, новые формы контроля, а также большой объем самостоятельной работы.
Необходимо также учитывать, что, по мнению специалистов,
«всем иностранным студентам независимо от их региональнонациональной принадлежности свойственна фаза депрессии. Пик
депрессивного состояния приходится на 3,5 – 4 месяца обучения»1.

1

Дорохова О.В., Сурыгин А.И. Интегративный подход к обучению иностранных студентов математике и естественнонаучным дисциплинам на этапе предву-
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Что это означает? Как раз в это время студент должен начать изучение новых для себя дисциплин, а он находится в состоянии депрессии, усталости, неосознанного отторжения новой информации.
Студенты, которые общались исключительно с преподавателями русского языка, ведущими предмет с определенных методических позиций преподавания русского языка как иностранного,
включающих и указанный процесс адаптации, испытывают дополнительный дискомфорт, для них это дополнительная перестройка.
Они попадают уже в совершенно иной мир, в котором они сразу
теряются. Отсюда и масса психологических сбоев, и, соответственно, не всегда адекватное восприятие той информации, которую
преподаватели-предметники хотели бы до них донести.
Нельзя не сказать также о связанном с адаптацией и депрессией
состоянием, именуемым тревожностью, под которой специалисты
понимают тенденцию человека воспринимать достаточно широкий
круг ситуаций как угрожающие и реагировать на эти ситуации появлением состояния тревожности, сопровождающейся эмоциями
напряжения, беспокойства, озабоченности, нервозности, неудовлетворенности, дурного предчувствия1.
При сравнении студентов из разных стран по степени тревожности, оказалось, что вьетнамские студенты, как и другие студенты
Юго-Восточной Азии, Африки и арабских стран, принадлежат к
категории высокотревожных. Не считаться с этими отягчающими
обстоятельствами преподавателю невозможно. На занятиях преподаватели должны стараться по возможности корректировать процесс адаптации студентов, снижая порог тревожности. Поддержка,
улыбка, слова «хорошо», «правильно» – простые, но неотъемлемые
инструменты преподавателя.

зовской подготовки. – Научный вестник МГТУ ТА, №47, серия Общество, экономика, образование. М.: 2002, с. 103.
1

Иванова М.А., Смелкова И.Ю. Тревожность как фактор адаптации иностранных студентов к учебной группе. – Научный вестник МГТУ ТА, №82 (6), серия
Общество, экономика, образование. – М.: 2004, с. 105.
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В число проблем адаптации для иностранного студента входит и
слабое владение русским языком на момент начала занятий по общетеоретическим дисциплинам.
В такой сложной ситуации преподавателю-предметнику приходится начинать чтение своего курса. Преподаватель, не знающий
обо всех этих отягощающих моментах, сам начинает испытывать
трудности:
• ему кажется, что студенты невнимательно его слушают и не
пытаются понять;
• он не находит отклика при объяснении материала, хотя студенты дружно кивают головами (кивок для вьетнамца означает
только знак внимания – «я вас слушаю», но не знак понимания);
• иногда впадает в крайности: «Они все понимают» (кивали
головой), или «Они ничего не понимают, все впустую».
Преподавателю-предметнику необходимо принять во внимание
названные психологические проблемы студентов и стараться максимально терпимо относиться к ним на этом этапе, не раздражаясь
от их непонимания и кажущейся лени. Кроме того, не следует самому преподавателю впадать в отчаяние, поскольку этот период
депрессии не вечен, а мотивация к изучению специальных дисциплин у студентов всегда довольна высока, и в данном случае именно
мотивация приводит в дальнейшем к положительному результату
обучения.
ГЛАВА IV
ОБУЧЕНИЕ ВЬЕТНАМСКИХ УЧАЩИХСЯ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Психологические особенности студентов-вьетнамцев
Современные методисты отмечают необходимость учета национальной психологии учащихся путем реализации принципа
национально-ориентированного обучения.
Под этим понимается такой способ организации процесса обучения, при котором
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осуществляется направленность преподавания на данную национальную аудиторию.
Преподавателю-предметнику, которому предстоит работа со
студентами- вьетнамцами, необходимо освежить в памяти знания
об этой стране и узнать о некоторых особенностях национального
характера этого народа.
Вьетнам – страна в Юго-Восточной Азии, граничит с Китаем,
Мьянмой, Лаосом, Камбоджей. Соответственно, у них есть много
общего в культуре, но есть и множество особенностей. В частности, это особенности политические:
• Строй – социалистический с элементами капитализма (как в
Китае)
• Практически постоянное состояние войны, которое повлияло
как на уровень жизни, так и на и черты характера.
Есть также особенности климатические (жаркий влажный климат), свойственные большинству стран Юго-Восточной Азии, поэтому акклиматизация и адаптация к новым условиям происходят
значительно тяжелее, вызывая болезни, вечный насморк.
Есть также и пищевые особенности, поэтому привыкание к новой пище для студентов довольно трудно, они предпочитают питаться дома. В условиях общежития это довольно сложно, поэтому
студенты утром приходят без завтрака, выпив только стакан холодной воды (во Вьетнаме в жару это нормально), ко второй половине дня, естественно, они хотят есть. И если занятия продолжаются долго, они, разумеется, думают уже не о предметах. Поэтому
заботой иностранного деканата в условиях, когда занятия проходят
не на основной территории университета, должно быть обеспечение студентов каким-то минимальным приемом пищи в перерыв.
К основным особенностям национального характера и национальной психологии вьетнамцев можно отнести следующие:
• замкнутость (не принято делиться своими радостями и проблемами). Кажется, что они иногда смотрят сверху вниз, их пугает
русская открытость, они не понимают, зачем люди говорят другим
о своих проблемах.
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• улыбка даже при негативе, даже когда вы говорите им что-то
неприятное (это означает просто, что они внимательно слушают);
• отношение к женщине сверху вниз => отношение к жене, сестре, матери как к прислуге;
• отношение к преподавателю часто заискивающее;
• религия: есть небольшой процент буддистов, но в целом не
очень религиозны.
• внимательны (поздравляют на праздники, стремятся дарить
подарки). Соответственно, преподавателю желательно знать их основные праздники;
• терпеливость, дисциплина, почтение к старшим;
• патриотизм. Знают свою историю, литературу, искусство,
флаги.
• наблюдательность (как в джунглях: чуть зазевался - съели).
Легко видят детали, слабости в поведении собеседника, тут же
принимают на вооружение.
• мстительность (если вы проявили неуважение) из чувства
собственного достоинства;
• трезвенники, спортивны;
• любят петь;
• любят детей (своих!). Как и японцы, всё им разрешают;
• не очень чистоплотны в быту (остатки еды могут выбросить
на пол, под ноги);
• любят довольно резкие запахи.
Вывод: не заискивать, но стремиться найти общий язык. Не ругать (бесполезно – реагируют удивленно, как дети, и не обращают
внимания или обижаются).
Праздники и фестивали во Вьетнаме в большинстве случаев основаны на лунном календаре. Потому их даты могут приходиться
на разные дни в разные годы по нашему григорианскому календарю. К основным вьетнамским праздникам относятся:
• «Тет Нгуен Дан» - Вьетнамский Новый год (самый важный
праздник года, длится целую неделю);
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• фестиваль «Иен Ту» и праздник пагоды Ко Лоа (январь);
фестиваль храма Тханг Там в Вангтау (февраль);
• День основания коммунистической партии Вьетнама – 3
февраля;
• фестиваль Гионг (март-апрель);
• Праздник поминовения мертвых «Тхань Минь» (апрель);
• День победы во Вьетнаме (день освобождения Сайгона) – 30
апреля;
• 1 мая – День труда;
• День Летнего солнцестояния «Тьет Дэн Нго» (июнь);
• второй по значимости праздник - День Блуждающих душ
«Трынг Нгуен»(проводится в пятнадцатый день седьмой луны, август).
• День независимости Вьетнама – 2 сентября.
Знание национальных традиций облегчает преподавателю контакт с аудиторией. А если преподаватель-предметник поздравит
студентов с их национальным праздником в день, на который приходится его занятие, студенты воспримут этот шаг преподавателя
как проявление уважения к их стране и к ним самим и с большим
уважением будут относиться как к самому преподавателю, так и к
его предмету.
Учет некоторых языковых особенностей вьетнамского языка при обучении студентов общетеоретическим дисциплинам
Хотя, как уже было сказано, студенты к 21 неделе обучения уже
владеют каким-то запасом знаний и умений по русскому языку, а
также изучили определенный материал по научному стилю речи,
тем не менее, преподавателю-предметнику не следует ожидать от
них полного понимания материала, предлагаемого студентам по
специальной дисциплине. Даже хорошие знания студента на этом
этапе отнюдь не означают, что студент готов воспринимать полный
объем знаний по всем предметам. Его багаж представляет собой
минимальный набор лексико-синтаксических конструкций, в пределах которого студент может ориентироваться и воспринимать
информацию.
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Главное, о чем должен помнить преподаватель-предметник, –
нельзя ставить на одну доску российского абитуриента, который 18
лет говорил только по-русски и обучался в русской школе, и иностранного студента, который в течение трех – четырех месяцев
изучал программу по русскому языку и пришел слушать те же лекции, что и русский абитуриент.
Важно также помнить: вопреки расхожему мнению, что студенту-иностранцу трудно говорить, на самом деле ему гораздо труднее
слушать и понимать, т.е. аудировать.
Во-первых, чисто психологически ему сложно перестроиться на
понимание речи новых преподавателей. В течение трех – четырех
месяцев обучения на подготовительном факультете он слушал
только одного преподавателя русского языка, в лучшем случае –
двух. Когда студент слышит массу новых интонаций, голосовых
тембров, новых фонетических особенностей (все говорят поразному), разнообразие лексики, он окунается в совершенно незнакомое море и в этом море начинает тонуть. Непонимание резко
снижает как внимание, так и мотивацию к обучению, вызывая
вновь естественную депрессию, которая может привести к неосознанной блокировке всех полученных ранее речевых навыков и
умений, что
часто воспринимается преподавателямипредметниками как обычная лень и нежелание заниматься.
Во-вторых, если говорить о студентах-вьетнамцах, необходимо
помнить, что вьетнамский язык – язык, настолько отличающийся
по своим особенностям от русского языка, что это вносит дополнительные трудности при восприятии студентами-вьетнамцами речи
на слух. Формирование так называемого фонетического слуха во
вьетнамской аудитории представляет собой самую трудную задачу
для преподавателей русского языка. И эта же проблема осложняет
преподавание специальных дисциплин.
В связи с этим именно фонетическая сторона вопроса в этой аудитории должна учитываться и преподавателями-предметниками.
Поэтому стоит остановиться подробнее на некоторых специфических особенностях вьетнамского языка, вызывающих неизбежную
языковую интерференцию, мешающую им правильно воспринимать информацию по предмету.
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Фонетический аспект
Для устной речи вьетнамцев на родном языке характерно так
называемое «проглатывание» конечных букв и даже слогов (имплозия), т.е. если попросить вьетнамца произнести слово повьетнамски, он произнесет приблизительно 70 % звуков из 100 написанных. На слух это воспринимается как некоторая «небрежность», смазанность речи (что-то похожее на чё вместо что, или
ща вместо сейчас в русском языке).
Влияние вьетнамского языка приводит в данном случае к тому,
что студенты считают, что поскольку в родном языке говорят фактически половину слова, то и в русском языке должно работать это
же правило. И они не произносят сами и не слышат в речи русского
преподавателя конечных звуков (иногда нескольких слогов), сочетание рядом стоящих гласных звуков воспринимают как один (типичная ошибка – ректор вместо реактор), что при конспектировании лекции выражается в неправильной записи услышанных слов и
невозможности в дальнейшем найти их в словаре. Например, вместо слов «дифференциальная плотность потока частиц» в конспекте можно увидеть «дифференциаль плотна пото части».
Кроме того, может быть «проглочен» и серединный слог или
буква: «Вечина (величина) заяда (заряда) ядра», «строение вества
(вещества)». Таким образом, в одной и той же аудитории у разных
студентов конспект одной и той же лекции может выглядеть совершенно по-разному, в зависимости от того, какая из особенностей родного языка «сработала» в данном случае.
Не все согласные во вьетнамском языке могут открывать и закрывать слоги. Например, в конце слога не может быть [л], отсюда – замена звуком [н], ведущая к словонеразличению: стол – стон,
капитал – капитан, балка – банка.
Для вьетнамского языка характерно отсутствие ряда звуков: щ,
ж, ц, поэтому студенты заменяют их на з, с: сесть (шесть), ису
(ищу), зурнал (журнал), сентр (центр), конес (конец).
Далее, во вьетнамском языке нет корреляции по глухости –
звонкости, парности – непарности согласных. Отсюда проистекает
неразличение студентами в речи таких звуков, как б/п/в/ф; д/т, з/с,
г/к, что влечет за собой ошибки в написании новых слов. Так, например, слово функция может быть записано как пункция или
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бункция, парабола как барапола или фаравола, дробь как трофь
или тропь ,предел как бредел, поле как боле.
Во вьетнамском языке не различаются звуки м и н в конечной
позиции, поэтому часты ошибки типа атон вместо атом, Ньютом
вместо Ньютон, бинон вместо бином.
Еще одна из особенностей вьетнамского языка – отсутствие
ударения, что приводит к неразличению слов, имеющих одинаковое звучание, но разное ударение, например, слова типа т'ело в
единственном числе (произносится : тела) и тел'а во множественном числе.
Все названные выше фонетические особенности требуют от
преподавателя следующих шагов:
– предельно чётко произносить слова, особенно их окончания, не «проглатывая» конечные согласные;
– во избежание разночтения терминов главные из них обязательно писать на доске, проговаривая вслух, чтобы студенты
смогли соотнести услышанное с написанным;
– обязательно проставлять в новых терминах ударения.
– следить за темпом своей речи, учитывая специфику иностранной аудитории.
Лексический аспект
Необходимо постоянно помнить о том, что для студентаиностранца все лексические единицы являются новыми, поэтому
слова с суффиксами, которые преподаватель часто произносит неосознанно, воспринимаются студентами как новые, поскольку на
подготовительном курсе студенты изучают в основном бессуффиксальную лексику. Когда, например, преподаватель говорит: «Уровень водички в тарелочке будет подниматься»; «коэффициентик
равен единичке»; «сотрём картиночку и напишем примерчик»; «начертим прямоугольничек и кубик», «каждая ячеечка»,то русский
студент прекрасно это поймет. Для студента-иностранца эти слова
не соотносятся со словами вода, тарелка, коэффициент, единица,
картинка, пример, прямоугольник, куб, ячейка. Он начинает искать
в словаре эти слова с суффиксами и, естественно, не находит, а со26

отнести производные формы с основными им не позволяет еще
уровень знания русского языка.
Еще один момент. В лекции для русских студентов преподаватель часто использует вводные слова и предложения. Иностранный
студент еще не в состоянии отсекать их как не несущие информацию, поэтому он старательно пытается вникнуть в смысл подобных
выражений и, разумеется, терпит неудачу, не понимая, при чем тут
эти слова. Например, не говоря уже о бесконечных вот, значит,
стало быть, так сказать, встречались в лекциях преподавателейпредметников такие вставные предложения: «Уж коль я начал об
этом говорить, позвольте мне выразиться пообстоятельнее» и пр.
Эти вводные слова и предложения, затемняя смысл, крайне затрудняют восприятие лекций иностранными студентами.
Необходимо также сказать об образности речи. Когда преподаватель хочет донести до русского студента свою мысль более доходчиво, он использует образные выражения и сравнения. Но не
будем забывать: «что для русского – здорово, то для немца –
смерть». Иностранные студенты не понимают образов и не могут
их понять. Они, во-первых, недостаточно владеют переносными
значениями слов, а, во-вторых, в их системе образов некоторые
примеры могут восприниматься совершенно иначе. Поэтому неудачным для студентов-иностранцев при объяснении понятия теории вероятностей преподавателем был приведен следующий пример: «У башмака может оторваться подошва. Нитки гнилые». С
точки зрения преподавателя, здесь все нормально. С точки зрения
студента – абсолютно непонятно, т.к. он знает слово ботинок, но
никогда не слышал слово башмак, ему не знакомы слова оторваться и подошва, т.к. студент не встречался с ситуациями, где
могли бы использоваться эти слова. Таким образом, пример, который был призван разъяснить суть явления, напротив, полностью ее
затемнил.
Важно также остановиться на использовании слов в переносном
значении, которые воспринимаются студентами буквально, что
приводит их порой в полное недоумение. Например, предложение
из лекции преподавателя-предметника: «Возьмем утку и попробуем
выстрелить в нее, и не факт, что она упадёт». Студент-иностранец,
знающий только прямое значение слова возьмем, спрашивает в
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полной растерянности: «Я взял утку. А как в нее стрелять, если она
у меня в руках?» Подобные примеры отнюдь не способствуют доходчивости восприятия речи преподавателя.
Не следует также использовать в речи слова, не являющиеся в
конкретном предложении точными по значению и литературными
по стилю. Например: «Перетащим (вытащим) игрек за скобку» и
т.п. Студент не знает этого глагола, он знает нормативный вариант: вынесем за скобку.
Следует стараться избегать профессионального жаргонизма, не
стоит произносить атóм, атóмный вместо áтом, áтомный; óмега
вместо омéга и т.п. Студенты на занятиях по русскому языку (научный стиль речи) учат эти термины с правильным ударением.
Кроме того, чисто профессиональным жаргонизмом, которого следует избегать преподавателю-предметнику, является нарушение
норм глагольного управления. Например, неверным будет выражение «что сопоставляется чему», которое часто используют предметники. Правильным будет выражение «что сопоставляется с
чем».
Еще одним существенным моментом является склонение сложных числительных. Студенты изучают эти формы в курсе русского
языка (например, «Вычтем пять из двухсот сорока пяти»), поэтому не нужно преподавателю стараться якобы упростить язык, не
склоняя такие формы числительных и произнося «Вычтем пять из
двести сорок пять».
Еще один момент, касающийся лексики, – использование синонимов (слов с одинаковым значением). Когда мы говорим с русскими студентами и хотим им что-то разъяснить, мы используем
синонимы, т.е. говорим одну фразу – не поняли, говорим ту же
фразу другими словами – опять не поняли, перефразируем еще раз
– дошло. В случае с иностранными студентами этот прием работает
в обратную сторону: чем больше преподаватель перестраивает
фразу, тем больше студент его не понимает, потому что для него
новая фраза не звучит как синоним, т.е. как разъяснение первой,
это для него новая информация.
Следует еще обратить внимание на использование устаревших и
редких слов в лекциях. Разумеется, у русских студентов восприятие
подобных слов не вызывает затруднений, в иностранной аудитории
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следует избегать любого усложнения в восприятии. Так, например,
в предложении «Открытие атомов стимулировало прогресс химии
Х1Х века, венцом которого явился периодический закон» слово
венец ничего не говорит иностранному студенту и его необходимо
было бы заменить более понятным словом. Или: «Зачастую в качестве системы координат выбирается декартова система». Здесь
необходимо заменить слово зачастую (часто) и видоизменить словосочетание декартова система с пояснением (система Декарта,
т.е. декартова система). Или: «Каждая из этих систем, будучи выведенной из положения равновесия, совершает колебательное движение» – деепричастный оборот со словом будучи целесообразнее
заменить придаточным предложением если ее вывести из положения равновесия.
Выводы:
– избегать неоправданного использования уменьшительных
суффиксов в своей речи;
– убирать ненужные вводные слова и вводные предложения,
осложняющие восприятие речи;
– не использовать в качестве примеров образные сравнения,
отягченные сложной для иностранца лексикой;
– применять слова только в их прямом значении, избегая переносного;
– избегать профессионального жаргонизма, употребляя слова
в правильной форме и с правильным ударением;
– при объяснении следует давать только одно предложение,
не пытаясь объяснить его смысл с помощью синонимов, строя
его максимально просто.
– избегать использования устаревшей и редкой лексики, заменяя ее более употребительной.
Синтаксический аспект
Часто в научных статьях и, соответственно, в лекциях предложения представляют собой нагромождение придаточных предложений и сложных конструкций. Студент-иностранец на подготовительном курсе в состоянии оперировать только обычными двухчастными сложными предложениями (одно главное, одно придаточ29

ное). В иностранной аудитории приходится говорить более простыми выражениями, т.к. «нанизывание» придаточных предложений уводит студента от понимания главного и информация теряется.
Например, предложение: «После обнаружения стабильных изотопов элементов, когда стало ясно, что атомные массы изотопов с
большой степенью точности представляют собой целые числа, если
их выражать в единицах массы атома водорода, ядру самого легкого атома была отведена роль структурной частицы всех ядер» состоит из 5-ти частей. Это очень сложно для восприятия, поэтому
необходимо преобразовать это сложное предложение в 3 более
простых по структуре предложения, попутно упрощая и лексическую сторону: Открытие стабильных изотопов элементов показало, что атомные массы изотопов представляют собой целые
числа. Атомные массы изотопов выражаются в единицах массы
атомов водорода. Ядро самого легкого атома есть структурная
частица всех ядер. Такое упрощение структуры с использованием
знакомых студентам синтаксических конструкций значительно облегчает процесс понимания.
Что касается специальных синтаксических конструкций, то студент-иностранец изучает на подготовительном курсе только определенный набор таких выражений. Они приведены выше, на странице 7 – 8. Для улучшения взаимопонимания между преподавателем и студентом преподавателю-предметнику придется освоить эти
конструкции так же хорошо, как и иностранному студенту.
В рамках названных конструкций студенты способны ориентироваться достаточно свободно, но всякая попытка замены слов синонимами, понятными русским студентам, у иностранцев сразу
вызывает затруднение, так как они воспринимают синонимичную
конструкцию как новую, поэтому слова в конструкциях заменять
нельзя.
Выводы:
– перед чтением лекции в иностранной аудитории преподаватель должен просмотреть текст с точки зрения синтаксического членения на части; сделать эти части максимально
простыми для восприятия;
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– составляя фразы, ориентироваться на набор известных
студенту-иностранцу конструкций.
Таким образом, преподавателю-предметнику необходимо помнить, что сосредоточившись только на информационной стороне
своего предмета и не уделяя должного внимания языковому
оформлению и презентации своего учебного материала, преподаватель-предметник рискует получить следующий результат: не сумев понять лексико-синтаксическое оформление речи преподавателя, студент не усвоит и содержательную сторону материала.
ГЛАВА V
КООРДИНАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Для решения главной задачи – подготовки иностранного учащегося к обучению на первом курсе – требуется координация действий преподавателей русского языка и преподавателейпредметников. Работая изолированно, преподаватели не получат
ожидаемого результата.
Разумеется, идеальным вариантом является тот, при котором в
вузе создается специальная кафедра общенаучных дисциплин, объединяющая преподавателей-предметников, работающих из года в
год на подготовительном факультете для иностранных учащихся.
Однако на практике к преподаванию иностранным учащимся часто
привлекаются «приходящие и уходящие»
преподавателипредметники, не закрепленные за этой очень специфической и
сложной частью учебного процесса. Поэтому очень важно, чтобы
преподаватели-предметники, уже освоившие методику работы с
иностранными студентами, оставались работать на подготовительном факультете и далее. Кроме того, необходимо также обеспечивать и преемственность обучения между подготовительным и основными факультетами, что тоже находится в области компетенции преподавателей-предметников. При этом опять же необходим
тесный контакт с преподавателями русского языка.
Процесс взаимодействия преподавателей-русистов и преподавателей-предметников должен осуществляться постоянно и в различных формах. Такими формами должны быть следующие:
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• проведение установочных семинаров для преподавателейпредметников силами кафедры русского языка как иностранного,
обеспечивающих разъяснение основ методики работы с иностранными студентами, особенностей национальной психологии студентов различных национальностей и способов снятий конкретных
трудностей при работе с ними;
• взаимодействие преподавателей-русистов с преподавателями-предметниками в течение всего процесса обучения студентов
на подготовительном факультете в таких формах, как:

1. Отбор необходимой терминологической лексики для проведения каждого занятия по общетеоретическим дисциплинам (поурочный словник) и составление сводных словников по соответствующей дисциплине. Словники составляются предметниками, которые передают их преподавателям русского языка для предварительной отработки в аудитории и перевода их студентами на родной язык. Для некоторых национальностей в ряде технических вузов по некоторым дисциплинам подобные словники уже есть,
можно ими воспользоваться (см. ссылки в использованной литературе).

2. Предоставление преподавателям-русистам краткого варианта
лекционного материала преподавателя-предметника для составления микротекстов (с последующим их просмотром специалистом
по соответствующей дисциплине) которые разбираются на занятиях по русскому языку (с точки зрения лексики, грамматики и синтаксиса).
3. Создание специальных пособий по каждой из общетеоретических дисциплин, ориентированных на иностранных учащихся
совместно с преподавателями-русистами.

4. Для обеспечения преемственности обучения между подготовительным факультетом и старшими курсами создание специальных пособий по специальным дисциплинам преподавателямирусистами на материале предметов, изучаемых на старших курсах.
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Обязательные консультации преподавателей-предметников по каждому специальному вопросу.
Все эти действия помогут улучшению организации учебного
процесса для иностранных студентов и более качественному усвоению ими учебного материала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель обучения математическим и естественнонаучным дисциплинам на подготовительном факультете – «формирование образованной (в данной предметной области) личности, допрофессионально компетентной, способной продолжить образование (в данной предметной области и смежных с нею областях) в условиях
российского вуза»1, т.е. за время обучения на подготовительном
факультете студент-иностранец должен «повторить в ускоренном
режиме все этапы формирования образованности на неродном языке обучения: от элементарной грамотности через функциональную
грамотность до компетентности»2.
Для облегчения осуществления названной цели при обучении
иностранных студентов физике, математике, информатике и химии
предлагаются следующие способы:
1. Активное использование схем, рисунков, таблиц, иллюстраций, т.е. всех видов наглядности.
2. Использование специально созданных обучающих и контролирующих компьютерных программ.
3. Создание специальных терминологических словарей. Можно
использовать в качестве основы, например, «Терминологический

1

Дорохова О.В., Сурыгин А.И., Кутузова Г.И. Теоретическая модель
методической системы интегративного обучения иностранных студентов
общеобразовательным дисциплинам // Общеобразовательные дисциплины
и язык специальности в профессиональной подготовке национальных
кадров: Материалы международной конференции/ – Москва: РУДН, 2000.
С.82 – 85.
2
Там же.
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словарь по физике (на вьетнамском и китайском языках» Плотниковой В.П. – М.: .мади (ГТУ), 2003.
4. Создание своих и использование существующих учебных
пособий по математике и физике, ориентированных на иностранных студентов (см. список литературы в конце пособия).
В заключение хотелось бы дать еще некоторые практические
рекомендации по проведению лекций в иностранной аудитории:
1. Преподавателю-предметнику необходимо заранее составить
краткий план лекции и раздать его студентам.
2. Тема лекции и ключевые термины обязательно должны быть
записаны на доске.
3. При чтении лекции называть вслух тот пункт плана, о котором вы собираетесь говорить.
4. Записывая термины на доске, обязательно проговаривать их
вслух и проставлять ударения.
5. Темп речи преподавателя должен быть достаточно медленным, а произношение максимально четким.
6. Желательно заранее заготовить и раздать в конце лекции небольшой терминологический словник (не более 10 – 15 лексических единиц), который потребуется для следующей лекции, чтобы
студенты имели возможность посмотреть эти слова в словаре.
7. Записывая на доске формулы, обязательно предварять их
словесным пояснением (Запишем формулу, уравнение, выражение…; Рассмотрим пример…, Решим уравнение…), чтобы студенты смогли сориентироваться, о чем идет речь.
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