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Основополагающая  идея  образования 
сегодня – это идея непрерывного професси-
онального  образования,  процесс  роста  об-
разовательного  (общего  и  профессиональ-
ного)  потенциала  личности.  Важнейшей 
составляющей  новой  парадигмы  образова-
ния  является  идея  образования  в  течение 
всей жизни  [1,  с. 14].  Поэтому  в  процессе 
непрерывного  медицинского  образования, 
начиная с предвузовского этапа, важно соз-
давать  благоприятные условия для форми-
рования у иностранных учащихся, в первую 
очередь,  конструктивных  навыков  и  кон-
структивного  мышления,  способностей 
к  самореализации  своих  потенциальных 
возможностей,  самоконтролю  и  самообра-
зованию. 

В  работах  Л. Выготского  [2,  с. 55], 
Д. Дьюи  [3,  с. 94],  Ж. Пиаже [4,  с. 218], 
Х. Гарднера  [5,  с. 551]  и  других  конструк-
тивистов  подчеркивается,  что  перед  обра-
зованием встают две задачи: раскрыть воз-
можности  каждого  человека,  научить  его 
конструктивно  мыслить  и  конструктивно 
решать  проблемы  и  при  этом  непрерывно 
совершенствоваться  самому.  Конструк-
тивизм  –  это  педагогическая  философия, 
главная  идея  которой  заключается  в  том, 
что знания нельзя передать учащемуся в го-
товом виде. Поэтому важно и можно созда-

вать педагогические условия для успешно-
го самоконструирования и самовозрастания 
знаний  иностранных  учащихся.  Конструк-
тивизм  отражает  достаточно  простую  ис-
тину:  на  протяжении  всей  жизни  каждый 
из  нас  конструирует  свое  собственное  по-
нимание.  «Научное  знание  –  явление  не 
статическое, – писал Ж. Пиаже в одной из 
своих работ, – это есть процесс непрерыв-
ного конструирования и реорганизации» [4, 
с. 222].  Конструктивизм  отражает  идеи 
развивающего образования, в котором уче-
ние  рассматривается  как  активный  позна-
вательный  процесс  [6,  с. 186].  По  мнению 
Е.И. Поягановой, «основная идея конструк-
тивизма  –  создание  собственного  знания, 
которое конструируется с помощью мысли-
тельной деятельности обучаемых на основе 
ранее  приобретенного  опыта  и  усвоенных 
знаний» [6,  с. 185]. Н.П. Шаталова  отмеча-
ет, что «базовый принцип конструктивного 
подхода – воспитание конструктивной лич-
ности с опорой на ее индивидуальные, по-
тенциальные, познавательные особенности 
и возможности» [7, с. 62].

Интенсивные методы, опирающиеся на 
теорию деятельности, позволяют организо-
вать обучение физике иностранных граждан 
на  подготовительном  факультете  Ростов-
ского государственного медицинского уни-
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верситета (РостГМУ) в сжатые сроки с ис-
пользованием  материала,  направляющего 
мышление обучающихся на поиск решения 
учебных задач и удовлетворяющего позна-
вательный интерес к предмету. Средствами 
наглядности  и  языком  символов  легко  вы-
является смысл физических понятий и при-
меняемой терминологии. Так, при введении 
понятия скорость собственный жизненный 
опыт,  демонстрация  прямолинейного  дви-
жения тела, выполненный графический ри-

сунок  и  анализ  формулы  скорости 
rv
t

∆=
∆

 
позволяют  учащимся  сделать  вывод,  что 
векторы  скорости  и  перемещения  имеют 
одинаковые  направления.  Приходит  пони-
мание  записи  v↑↑∆r,  понимание  отноше-
ний,  обозначенных  символами  в  формуле, 
и смысл предложения, отображающего эту 
символьную запись, вектор скорости сона-
правлен  с  вектором  перемещения.  В даль-
нейшем  учащиеся  используют  предыду-
щий когнитивный опыт, физический смысл 
применяемых  понятий,  самостоятельно 
конструируют  аналогичные  предложения 
на  русском  языке  и  поясняют  их.  Напри-
мер,  при  изучении  второго  закона  Ньюто-

на  и  анализе  формулы  Fa
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=


   иностран-
ные студенты, опираясь на конструктивное 
мышление, используя полученные навыки, 
самостоятельно  делают  запись  a↑↑F,  по-
нимают  смысл  написанного  и  озвучивают 
его: «Вектор ускорения сонаправлен с век-
тором силы» [8]. В разделе «Электростати-
ка»  при  изучении  силовой  характеристики 
электростатического поля и анализе форму-

лы напряженности 
FE
q

=




 на основе ранее 

приобретенного опыта и усвоенных знаний 
учащиеся  осознают  смысл  записи  Е↑↑F 
и  дают  правильный  ответ:  «Вектор  напря-
женности сонаправлен с вектором кулонов-
ской силы». 

Конструктивное мышление  требует на-
глядных,  действенных  компонентов:  кон-
струирование  по  аналогии,  по  контрасту, 
сочетание образного мышления с графиче-
ским  кодированием.  Графические  задачи, 
решаемые  иностранными  учащимися,  мо-
гут быть качественными, если объектом ис-
следования являются графики зависимости 
физических  величин  и  отношений  между 
ними. Качественные графические задачи за-
ключаются в основном в чтении и построе-
нии несложных  графиков. Так,  ориентиру-
ясь на наличие междисциплинарных связей 
физики и математики, из графика пути при 
равномерном  прямолинейном  движении 
тела,  по  мнению  иностранных  студентов, 

следует, что скорость равномерного прямо-

линейного движения 
Sv tg const
t

= = α = .

График пути равномерного  
прямолинейного движения

График скорости равноускоренного 
прямолинейного движения 

Используя  накопленный  опыт  работы 
с  графиками,  применяя  метод  аналогии 
и  конструирования,  учащиеся  приходят 
к  заключению,  следующему  из  графиков 
скорости  тела  при  равноускоренном  пря-
молинейном  движении,  что  ускорение 

va tg const
t

∆= = α =
∆

 [8].

Решение  физических  задач  –  одно  из 
важнейших  средств  развития  мыслитель-
ных,  творческих  способностей  учащихся. 
В процессе  решения  задач  студенты  при-
обретают умения и навыки применять свои 
знания для анализа различных физических 
явлений, выполнять чертежи, рисунки, гра-
фики, производить расчеты, конструировать 
способы  решения,  выстраивать  действия 
для  достижения  цели,  пользоваться  спра-
вочной  литературой.  Преподаватель  при 
этом  создает  педагогические  условия  для 
развития  критического  мышления,  форми-
рования социально значимых компетенций 
личности,  навыков  самоконструирования 
знаний  иностранных  учащихся.  Решение 
задач как мыслительный процесс – это про-
цесс  анализа  и  синтеза,  абстрагирования, 
использование  аналогий,  индукции  и  де-
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дукции, формирующий логическое мышле-
ние, позволяющий увидеть в явлениях глав-
ное,  существенное.  Это  чуткий  барометр, 
по  которому  преподаватель может  следить 
за  успехами  и  настроением  иностранных 
учащихся,  эффективностью  учебно-воспи-
тательного процесса. 

Для  организации  учебного  процесса 
на  подготовительном  факультете  препода-
вателю физики,  как  показывает  наш  опыт, 
необходимы также знание и использование 
в  работе  общих  психолого-педагогических 
особенностей  процесса  обучения:  учет 
и использование предыдущего когнитивно-
го  опыта  учащихся,  стремление  к  полноте 
и качеству усвоения ими учебного матери-
ала, применение особенностей формирова-
ния умений и навыков обучаемых, развитие 
научного  физического  мышления,  начиная 
от  наглядно-образного  мышления.  В тече-
ние  предвузовского  этапа  обучения  ино-
странных  граждан  преподаватели  кафедры 
физики  и  математики  выполняют  постав-
ленную перед ними задачу: научить студен-
тов мыслительным операциям, способство-
вать формированию умений анализировать, 
сравнивать и сопоставлять явления, делать 
умозаключения  методами  индукции  и  де-
дукции,  приобщать  студентов  к  построе-
нию  идеальных  моделей  (например,  моде-
ли материальной точки, модели идеального 
газа, точечного заряда и т.д.) и к различного 
рода  символьных  обозначений  (например, 
принятых  в  России  обозначений  физиче-
ских величин, формул, графиков, условных 
обозначений  элементов  электрических  це-
пей  и  т.д.),  развивать  познавательную  ак-
тивность обучающихся.

Эффективность  решения  поставлен-
ных задач  зависит от управления учебным 
процессом,  от  рациональной  организации 
учебной деятельности, гарантирующей до-
стижение  педагогических  целей.  Процесс 
обучения  при  часто  меняющейся  концеп-
ции  образования  необходимо  рассматри-
вать  как  конструктивный  динамический 
поиск новых стратегий и технологий в этой 
области. Конструктивистский подход в обу-
чении представляет особенный интерес по 
нескольким причинам.

● Система  конструктивного  обучения 
прогрессивна. Так, например, конструктив-
ное мышление приходит на помощь, когда 
осознается  неудовлетворенность  прежним 
образцом,  прежним  алгоритмом  действия, 
что  приводит  к  необходимости  изменения 
схем  деятельности  и  мысли  обучаемого. 
В процессе конструктивного обучения про-
исходит поиск новых решений на основе из-
учения  развивающихся методик. Личность 
с  развитым  конструктивным  мышлением 

необходима  для  общества.  Проблема  спо-
собности  к  обучению  зависит  от  способ-
ности  к  конструктивным  действиям:  запас 
знаний человека сегодня может быть недо-
статочным завтра. Новый стиль жизни все-
го общества требует большей самостоятель-
ности и ответственности. 

● Конструктивное  обучение  включа-
ет в себя такой процесс, как самопознание 
проблемы, так как обучение взаимосвязано 
с  решением  разного  вида  педагогических 
задач,  которые,  прежде  всего,  нужно  уви-
деть, изучить, сопоставить с ранее встреча-
ющимися.

● В  процессе  конструктивного  обуче-
ния  деловым  регулятором  взаимоотноше-
ний  преподавателя  и  учащегося  должны 
быть конструктивное мышление и профес-
сиональные конструктивные навыки. 

● Использование  конструктивистско-
го  подхода  помогает  структурировать  саму 
учебную  деятельность.  С позиции  препо-
давателя – это подготовка к занятию: выбор 
основных целей, отбор учебного материала; 
организация  учебных  действий,  создание 
условий  для  самостоятельной  умственной 
деятельности  учащихся,  корректное  управ-
ление  коллективом  обучающихся,  выстраи-
вание действий для достижения цели – учить 
иностранных граждан  мыслить.  С позиции 
учащегося  –  это  осознание  планируемого 
результата, структурирование алгоритма ра-
боты для его достижения, активное участие 
в учебно-познавательной деятельности.

Конструктивное  обучение,  несомнен-
но,  включает  в  себя  и  творческую  состав-
ляющую  процесса  обучения,  так  как  каж-
дый  человек  в  современном  мире  включен 
в творческий процесс. Творческая конструк-
тивность преподавателя – это сбор научных 
данных,  функциональность,  скорость  вы-
работки  новых  технологических  решений. 
Профессиональное  конструктивное  творче-
ство  чаще  опирается  на  профессиональное 
мастерство,  опыт  специалиста.  Конструк-
тивное  педагогическое  мышление  препо-
давателя  предполагает  целостное  видение 
педагогической ситуации, системный анализ 
учащегося в  соотношении его качеств,  рас-
крытие  и  стимулирование  внутренних  ре-
зервов саморазвития учащегося, что требует 
функций предвидения в мышлении, гибкого 
творческого построения программ психоло-
гического развития учащихся. 

Таким  образом,  конструктивистский 
подход к обучению (конструктивистское об-
учение) – это наиболее короткий и гуманный 
путь к развитию и самосовершенствованию. 
Конструктивизм  –  не  просто  совокупность 
каких-то методов, приемов, а отражение по-
нимания сущности образования.
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Традиционный подход Конструктивистский подход
Учащийся представляется как объект процесса обу-
чения, который получает готовые знания от учителя.

Учащийся – полноправный участник процесса об-
учения со своими собственными взглядами и пред-
ставлениями об окружающем мире.

Преподаватель,  как  правило,  преподносит  новый 
учебный материал в дидактической манере как ис-
тину в последней инстанции. Знание воспринима-
ется как сакральная ценность, которая просто про-
возглашается и безоговорочно принимается. 

Преподаватель выступает, прежде всего, как орга-
низатор  учебно-познавательной  и  исследователь-
ской деятельности учащихся, не навязывая им свои 
знания и убеждения.

Преподаватель  оценивает  эффективность  учебно-
познавательной деятельности учащихся по количе-
ству правильных ответов. 

Преподаватель  ценит  самостоятельные,  пусть  не 
всегда правильные ответы, рассуждения учащих-
ся, «умные» вопросы, сознательно исправленные 
ими ошибки.

Результаты  тестов  и  контрольных  работ  –  един-
ственный источник информации об уровне знаний 
учащихся.

Оцениваются все продукты учебно-познавательной 
деятельности  учащихся,  показывающие  не  только 
результаты  обучения,  но  и  усилия,  приложенные 
студентом к конструированию нового знания, и его 
прогресс в обучении.

Контроль и оценка учебных достижений осущест-
вляется в отрыве от процесса обучения. 

Контроль и оценка осуществляются в тесной связи 
с тем, как реально протекал процесс обучения.

Уникальная личность педагога – основ-
ной  инструмент  преподавания.  Цель  по-
ведения  преподавателя  подготовительно-
го  факультета  по  обучению  иностранных 
граждан – поощрять и расширять способно-
сти студентов быть самостоятельными, от-
ветственными  людьми.  Для  преподавателя 
непрерывное профессиональное, в том чис-
ле и педагогическое образование, осущест-
вляемое  в  ходе  повышения  квалификации 
и  самообразования,  самообучения,  пред-
ставляет  собой процесс формирования по-
тенциала саморазвития и самоорганизации, 
информационной и инновационной культу-
ры, творческого подхода в реализации про-
фессиональной  деятельности  и  освоении 
современных  педагогических  технологий, 
активизации  процесса  познания,  что  спо-
собствует  развитию  общих  компетенций, 
повышению  мастерства  и  компетентности 
педагога.  Поскольку  конструктивное  обу-
чение  основано  на  осмыслении  использо-
ванного опыта, то именно оно обеспечивает 
осмысление  прошлого  и  предвидение  бу-
дущего. Поэтому с позиции преподавателя 
на  основе  анализа  деятельности  каждого 
иностранного  учащегося  конструктивное 
обучение дает толчок к поиску новых тех-
нологий  и  приемов  в  области  обучения, 
например,  технологии  формирования  ком-
муникативной  компетенции,  информаци-
онно-коммуникационных,  личностно  ори-
ентированных, обучения в сотрудничестве, 
технологии  профессионально  ориентиро-
ванного обучения и др. [9, с. 19; 10, с. 630]. 

В  системе  деятельности  преподавателя 
подготовительного факультета по обучению 

иностранных граждан следует отметить не-
обходимые основные компетенции: 

● профессиональные  компетенции  со-
гласно  избранной  специальности  препода-
вателя;  профессиональная  компетентность 
преподавателя  находится  в  центре  внима-
ния современной образовательной системы;

● лингвистические  компетенции:  зна-
ние  языка,  умение  ясно  и  четко  выражать 
свои  мысли  и  чувства  на  родном  и  ино-
странном языке; владеть современными ме-
тодами и технологиями обучения русскому 
языку как иностранному;

● коммуникативные компетенции в про-
фессиональной  педагогической  деятельно-
сти:  способность  осуществлять  общение 
эффективно, владеть приемами и навыками 
передачи  информации,  высоким  уровнем 
понимания  студента  –  партнера  по  обще-
нию,  владеть  традиционными  и  современ-
ными инновационными технологиями педа-
гогического общения;

● психологические компетенции: уметь 
применять психологические знания в обла-
сти образовательной деятельности;

● компетенции в методической деятель-
ности  (учебно-методической,  научно-мето-
дической,  организационно-методической): 
разработка или модификация учебных про-
грамм,  написание  учебных  пособий,  раз-
работка  дидактических  материалов  к  лек-
ционным,  практическим,  лабораторным, 
семинарским  занятиям,  создание  разно- 
образной  методической  продукции;  повы-
шение роли междисциплинарных связей;

● компетенции  в  образовательной  де-
ятельности:  чтение  лекций,  проведение 
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практических,  лабораторных,  семинарских 
занятий,  организация  самостоятельной 
учебной  деятельности  студентов,  проведе-
ние контрольных работ, зачетов, экзаменов, 
организация  и  проведение  внеаудиторной 
работы;  оптимизация  и  интенсификация 
преподавания учебной дисциплины на рус-
ском языке как иностранном;

● компетенции в научной работе: систе-
матические научные  разработки по  опреде-
ленной  тематике,  в  том числе,  по методике 
преподавания дисциплины на русском языке 
как  иностранном;  подготовка  научных  пу-
бликаций  и  выступления  на  конференциях 
по актуальным педагогическим проблемам;

● общегуманитарные  компетенции: 
владение  информацией  о  культуре,  лите-
ратуре,  истории  страны  изучаемого  языка, 
также о культуре стран, из которых прибы-
ли  иностранные  учащиеся;  необходимость 
формирования толерантности в целях про-
филактики  экстремизма,  терроризма,  меж-
национальных  конфликтов;  только  толе-
рантный  преподаватель  может  воспитать 
толерантность у своих студентов [10, с. 633].

Поведение преподавателя должно быть 
подлинным, честным, открытым и воспри-
имчивым  к  идеям,  чувствам  и  поступкам 
учащихся, индивидуальным по отношению 
к каждому учащемуся [11, с. 23]. Педагоги 
с  развитым  на  должном  уровне  конструк-
тивным мышлением идут в ногу со време-
нем,  смотрят  в  будущее,  проявляют  готов-
ность  к  тому,  чтобы  правильно  оценить 
и использовать передовой опыт,  творчески 
его  переработав  и  обогатив  собственными 
самостоятельными находками.

Теоретическая  подготовка,  воспитание 
профессиональных  конструктивных  навы-
ков и формирование умений, необходимых 
в практической работе педагога, базируют-
ся на конгломерате положений и идей веду-
щих направлений философии и педагогики, 
отражают различные взгляды на идеальный 
образ преподавателя подготовительного фа-
культета.

Важным  условием  формирования  ба-
зовых  компетенций  является  усиление 
личностной  направленности  образования 
и  обеспечение  активности  обучающихся 
в  образовательном  процессе.  В свете  ин-
новационных  подходов  в  педагогике  фор-
мирование  специалиста-медика  нового  по-
коления предполагает развитие у учащихся 
интеллектуальных  способностей,  профес-
сиональных знаний, стремление к самообу-
чению и повышение языковой культуры об-
учаемого. Сегодня процесс обучения – это 
диалог,  процесс  взаимодействия  и  сотруд-
ничества преподавателя со студентами, так 
как сотрудничество и партнерство, доверие 

и  понимание  соответствуют  современным 
задачам  образования  и  воспитания [12, 
с. 209], [13, с. 163].
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