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Довузовская подготовка иностранных граждан имеет большое значение для предстоящего обучения в вузах Республи-

ки Беларусь. Оптимальная организация  такого обучения невозможна без учета реального существующей ситуации в этой 

области: недостаточно высокий уровень базовых знаний, сжатые сроки обучения на подготовительном отделении, обилие 

информации высокого уровня сложности, недостаточный уровень владения русским языком. 

В связи с этим, целью учебного процесса на подготовительном отделении для  иностранных граждан является форми-

рование в процессе обучения не только необходимого объема знаний по предмету, но и определенного объема мыслитель-

ных операций, которые помогут студенту ориентироваться в том потоке информации, который ожидает его на первом курсе, 

адаптироваться к системе и методике образования, которая порой существенно отличается от принятой в его стране. 

Все это требует совершенствования уже  существующих форм и методов обучения, а также разработки и использова-

ния в учебном процессе новых образовательных технологий, реализующих доступность излагаемого материала при мини-

мальных языковых средствах и учитывающих уровень языковой подготовки учащихся. 

Успешность решения этих задач в значительной мере зависит от методического уровня учебной литературы по пред-

метам на русском языке, на базе которой строится процесс обучения. 

На подготовительном факультете для иностранных граждан БГУ коллективом преподавателей в 80-90-ых годах был 

издан ряд учебных пособий по химии, которые прошли апробацию в группах студентов различного уровня подготовки для 

подготовительных факультетов вузов Республики Беларусь. 

Изменение реалий современной жизни, учет накопленного опыта в преподавании химии в национальном вузе и за ру-

бежом, учет преемственности в методах изложения учебного материала на подготовительном отделении и основных факуль-

тетах поставило задачу создания цикла учебных пособий по химии. 

Обобщив многолетний опыт и специфику работы с иностранными студентами, коллектив преподавателей подготови-

тельного факультета для иностранных граждан и химического факультета разработал и издал учебное пособие «Химия. 

Часть I. Общая химия» [1], допущенное Министерством образования республики Беларусь в качестве учебного пособия для 

студентов-иностранцев подготовительных факультетов вузов. В настоящее время завершается работа по изданию второго 

пособия – «Химия элементов». 

Поскольку вопрос формирования навыков правильного и свободного владения русским языком как иностранным на 

материале специальности является одним из самых сложных методических проблем [2], то отличительной чертой пособий 

по естественным дисциплинам на русском языке как иностранном является нацеленность на системное усвоение научной 

информации предмета  с учетом уровня лингвистической подготовки, а также формирования научного мышления, что тре-

бует адекватной языковой и речевой компетенции. Такой подход отражает взаимосвязь и единство естественнонаучных и 

лингвистических целей, а также методически обоснованную необходимость межпредметной координации. 

Указанное учебное пособие по химии характеризуется взаимообусловленностью  естественнонаучного и лингвисти-

ческого подходов, межпредметной координацией, а также соответствующей компьютерной поддержкой. 

Учебное пособие составлено в соответствии с программой по химии для подготовительных факультетов и адаптиро-

вано к программе по русскому языку. Изложение рассчитано для иностранных учащихся впервые изучающих русский язык 

параллельно с химией и другими естественными дисциплинами. Информационное содержание пособия учитывает различ-

ный уровень подготовки иностранных учащихся как по химии, так и по русскому языку. В него  включена активная лексика 

и грамматические конструкции, характерные для научного стиля речи. 

Структура пособия, т.е. поэтапность введения основ химии, последовательность тем определялась динамикой освое-

ния учащимися научной терминологии и научных понятий. Основные положения курса химии изложены в наиболее доступ-

ной для иностранных учащихся форме – в виде кратких текстов, рисунков, схем, таблиц, графиков, формул и уравнений хи-

мических реакций при использовании минимума языковых средств, предусмотренных программой по русскому языку на 

этапе предвузовской подготовки. Именно такая форма изложения является наиболее результативной для систематизации и 

закрепления знаний и позволяет иностранным учащимся в доступной форме овладеть достаточно большим объемом теоре-

тического материала по химии [3]. 

Большое внимание в пособии уделяется алгоритму решения задач, так как именно эта практическая часть курса ведет 

к качественному усвоению теоретического материала. Умение решать химические задачи – это сложное межпредметное 

умение. Оно требует не только свободного владения теоретическим материалом, но и умения логически мыслить [4]. Боль-

шинство разобранных примеров и обучающих задач основано на достаточно простых химических понятиях и теориях. 

Структура пособия – от простого к сложному – дает возможность самостоятельной работы при слабом владении теоретиче-

ским материалом. 

Пособие содержит 5 глав по основным разделам общей химии, в нем выделено 39 тем. В конце каждой главы включе-

ны тестовые задания. Тестирование – одна из широко распространенных форм обучения при подготовке иностранных уча-

щихся. Положительными сторонами тестирования являются объективность, одинаковые условия для обучающихся, мас-

штабность, сжатость по времени, что позволяет интенсифицировать и оптимизировать учебный процесс. Основное назначе-

ние тестов – контроль за усвоением знаний. При их построении соблюдается принцип постепенного нарастания сложностей 

с учетом изменения уровня владения русским языком. Как показывает опыт, работа над тестами значительно оживляет учеб-

ный процесс, заставляет учащихся  не только воспроизводить сообщенную им информацию, но и активно ее перерабатывать, 

обобщать, стимулирует их логическое мышление. 

Учебное пособие включает компьютеризированный сборник задач по общей химии, позволяющий обеспечить компь-

ютерную поддержку процесса обучения. Компьютеризированный сборник задач разработан в Гродненском университете. 

Он используется для закрепления знаний, полученных при работе с пособием, для выработки устойчивого умения в решении 

типовых задач, а также для контроля знаний. При необходимости его можно использовать и как методическое пособие по 

решению задач. 

Учебное пособие «Химия. Часть I. Общая химия», а также материалы второго пособия «Химия элементов» были ус-

пешно использованы авторами при обучении иностранных учащихся медико-биологического и естественнонаучного профи-



ля на этапе предвузовской подготовки и на начальных курсах вузовского обучения, что позволило не только дать учащимся 

предметные знания, но и развивать их лингвистические способности. 

 

Литература: 

1. Бакунович В.М., Новоселова М.Ю., Розкина Р.И., Шиманович И.Е. Химия. Часть I. Общая химия. Мн., 1998. 

2. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. М., 1986г. 

3. Гаршин А.П. Концепция  учебных пособий по естественнонаучным дисциплинам для иностранных студентов на приме-

ре химии. Обучение российских и иностранных граждан на подготовительных факультетах в условиях международной 

интеграции высшего образования. Материалы международной конференции. М., 1999. 

4. Кузнецова Н.Е., Герус С.А. Формирование умений на основе алгоритмизации и компьютеризации обучения // Химия в 

школе. – 2002.- №5. 


