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АННОТАЦИЯ.
Показано, что в ходе преподавания отдельных разделов физики для англоязычных иностранных студентов целесообразно использование комбинированного изложения материала как отечественных, так и
зарубежных учебников. В качестве примера рассмотрено определение направления действия сил Ампера
и Лоренца.
ABSTRACT.
It has been shown that hybrid presentation of the certain sections of physics from both domestic and foreign
handbooks would be useful during training of English-language students. As an example, the determination of the
direction of Lorentz and Ampere’s forces has been analyzed.
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Число иностранных студентов в российских
вузах в последние годы заметно растет. Не является
исключением и Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ). Большая часть молодых людей, не владеющих русским
языком, предварительно изучает его в течение года,
после чего вливается в общий поток отечественных
студентов и дальнейшее образование получает на
государственном языке нашей страны.
Однако в текущем учебном году в УГАТУ
была сформирована небольшая группа студентов –
10 человек из Египта, Бангладеш, Уганды и Республики Чад, – обучение которых на первых двух курсах было решено вести на английском языке. Преподавание физики в данной группе ведется по традиционной программе технических вузов в течение
трех семестров. При этом в качестве базовых используется материал как отечественных [1-3], так и
англоязычных [4-6] учебных пособий. Целью
настоящей работы является краткий анализ основных проблем и особенностей преподавания физики
в техническом вузе на английском языке для иностранных студентов.
Главной проблемой является относительно невысокий уровень знаний по физике у основной
массы студентов обсуждаемой группы, свидетельствующий о неполном усвоении ими школьного
курса физики в своих странах. Надо отметить, что
имеющееся в распоряжении автора издание учебника по физике для 11-го класса (Индия [7]), отличается хорошим уровнем и приемлемой подачей
материала. Однако соответствующая выборка учебных пособий других стран по данному предмету отсутствует, поэтому обсуждать конкретные причины такого положения вещей сейчас не представляется возможным.

Для преодоления существующей проблемы
приходится строить преподавание с дополнительным уклоном на базовые законы физики, излагаемые в большинстве современных стран в старших
классах средней школы, с последующей информационной надстройкой основных положений программы технического вуза. Здесь, разумеется, необходимо учитывать английскую терминологию, преодолевая «услуги» ложных друзей переводчика.
Самый типичный пример – импульс (произведение
массы тела на его скорость); соответствующий английский аналог: linear momentum. Следует отметить, что слово impulse (толчок, побуждение, порыв) также используется в англоязычной физической литературе и соответствует русскому термину
импульс силы (произведение силы на отрезок времени, в течение которого она действует). А теперь
представим, что эти два слова присутствуют в
названии теоремы: impulse–momentum theorem [5,
6]. В отечественной литературе данное равенство
теоремой не называют; оно просто следует из основного закона динамики материальной точки (скорость изменения импульса материальной точки
равна действующей на него силе) [1]. Продолжая
сравнительный анализ терминологии отметим, что
моменту импульса (аналог импульса при вращательном движении) соответствует английский термин angular momentum [4-7]. А ведь существует
еще и термин момент силы. Его английское название в большинстве изданий – это не прямой аналог
(moment of force), а torque [4-6]. Лишь в учебнике
[7] авторы отмечают, что «мы будем использовать
слова moment of force и torque как равнозначные».
Учет отмеченных лингвистических положений
является важным звеном корректного изложения
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законов физики на английском. Еще одна особенность связана с пространственным определением
результата векторного произведения двух величин.
Эта проблема обычно сложна для понимания определенной части студентов, как российских, так и зарубежных. В отечественной литературе существует
общее указание на ее решение: правило правого
винта [1]. В зарубежных монографиях прямой аналог (rule of the right handed screw) встречается
среди отмеченных источников только в учебнике
[7]. Но и там параллельно ему используется более
общее выражение, характерное и для других изданий [4-6]: rule of the right hand (русский аналог:
правило правой руки – в отечественной литературе
применение не нашел).
Рассмотрим, как этот подход реализуется в
случае определения направления действия сил Лоренца (FЛ) и Ампера (FA). И в том и в другом случае
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это – результат векторного произведения двух величин: скорости (v) либо элемента длины проводника (dl) и магнитной индукции (В) [1-6]:

FЛ  q  v, B; FA  I  dl , B.
l
В отечественной литературе для данного случая используется модификация правила правого
винта: правило левой руки [1-3]. Применительно к
силе Ампера оно гласит (рис. 1): если расположить
ладонь левой руки так, чтобы вектор В входил в
нее, а четыре вытянутых пальца совпадали с
направлением электрического тока I в проводнике,
то отставленный большой палец укажет направление силы Ампера, действующей на проводник в
магнитном поле.

Рис.1. Иллюстрация правила левой руки.
Применим это правило для решения тестового задания, предлагаемого студентам на практическом
занятии.
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Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, направлена:
1. а
2. б
3. в
4. г
5. д
Решение: линии индукции согласно чертежу идут в плоскости листа, а ток I направлен от нас, за плоскость рисунка. Нетрудно видеть, сила Ампера согласно обсуждаемому правилу будет направлена вдоль
стрелки в (ответ 3).
А вот как данное задание решается в рамках «rule of the right hand» в учебнике [5]. Четыре пальца
правой руки располагаются вдоль линий индукции магнитного поля, отогнутый большой палец направлен
по направлению тока; в этом случае направление силы Ампера совпадает со стрелкой, выходящей из ладони (рис. 2). Нетрудно видеть, что применение данного подхода к рассмотренному тесту также приводит
к ответу 3.
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Рис. 2. Правило «правой руки» для определения направления силы Ампера [5].
Из изложенного следует, что в ходе решения
конкретных заданий студентам целесообразно
предлагать оба представленных варианта: в дальнейшем им, вероятнее всего, предстоит работать по
специальности в странах, где последняя трактовка
изложенного правила более применима.
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Профессиональная деятельность сотрудников
органов внутренних дел1 протекает в особых условиях, анализ специфики которых позволяет приравнять их к экстремальным, что предъявляет высокие
требования не только к личности сотрудника полиции, но и к его способности сохранять высокую работоспособность. Под экстремальными в правоохранительных органах понимают те ситуации, которые «ставят перед человеком большие объективные и психологические трудности, обязывают его к
полному напряжению сил и наилучшему использованию личных возможностей для достижения
успеха в обеспечении безопасности2».
Одним из ведущих направлений психологического сопровождения профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних является

психологическая подготовка, целью которой является формирование у сотрудников готовности действовать профессионально грамотно, четко, с высокой работоспособностью, выполняя поставленные
задачи как в обычных, так и особых условиях деятельности.
Актуальность данной темы подчеркивается и
тем, что формирование, развитие и мониторинг
эмоциональной устойчивости и волевой саморегуляции поведения закреплены в нормативно-правовых актах МВД Туркменистана и МВД России3, что
обязывает психологов подразделений ОВД не
только отслеживать динамику данных процессов,
но и осуществлять психологическую подготовку
личного состава в данном направлении.

Далее ОВД
Энциклопедия юридической психологии / под общей
ред. А. М. Столяренко. М., 2003. С. 399.
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