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ВВЕДЕНИЕ  

 

Предоставление образовательных услуг иностранным гражданам 

во многих странах мира является одним из приоритетных государственных 

интересов. Многовекторность внешней политики Республики Беларуси делает 

ее привлекательной с точки зрения образовательных инвестиций. В настоящее 

время наблюдается тенденция увеличения числа иностранных граждан, 

обучающихся в белорусских учреждениях высшего образования (УВО). В 

2017–2018 учебном году их число составило 20218 человек из 102 стран мира, 

что на 1159 человек больше, чем в 2015–2016 учебном году. Большинство 

иностранных студентов обучаются в медицинских и технических 

университетах. Спрос граждан зарубежных стран на образовательные услуги 

белорусских УВО обусловлен следующими факторами: 

– стабильная социально-политическая ситуация в стране (отсутствие 

конфликтов на межнациональном и религиозном уровнях); 

– низкая стоимость обучения (оплата обучения в УВО для иностранцев 

хотя и превышает в несколько раз плату за обучение отечественных студентов, 

тем не менее приемлема по сравнению с общемировыми стандартами); 

– достаточно высокое качество образования; 

– возможность дальнейшего трудоустройства в совместных 

предприятиях; 

– комфортные условия обучения (предоставление общежития, проведение 

специальных языковых курсов для адаптации); 

– вступление Беларуси в Болонский процесс. 

Анализ исследований по проблеме обучения иностранных граждан 

позволил классифицировать их в зависимости от ключевых идей практического 

и теоретического характера: 

− организация предвузовской подготовки (описание и разработка 

предвузовской подготовки как целостной педагогической системы 

представлены в работах И.А. Сурыгина, А.Н. Ременцова; интенсификация 

предвузовской подготовки по математике иностранных студентов на основе 

личностно-ориентированного обучения ‒ в исследованиях С.Б. Калашниковой); 

− изучение социально-психологической, физиологической адаптации 

(работы Н.А. Агаджаняна, А.А. Зановского, Г.И. Хмары, А.Я. Азеева, 

В.А. Пласова, С.В. Фадеева, М.Н. Кожевникова, Н.Ш. Мифтахова);  

− формирование коммуникативных умений иностранных студентов 

(работы Т.В. Васильева, Т.Г. Колосова); 

− формирование математической компетенции и готовности иностранных 

студентов к учебно-исследовательской деятельности представлено 

исследованиями Е.Т. Хачатуровой, Е.И. Шарова; 
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− формирование профессионально-языковой компетентности 

иностранных студентов на этапе довузовской подготовки (Е.С. Ионкина); 

− рассмотрение русского языка как иностранного (работы 

Е.М. Верещагина, Т.А. Вишнякова, М.Н. Вятютнева, Т.А. Канитокова, 

В.Т. Костомарова, А.А. Леонтьева, О.Ю. Искандарова, И.Г. Чуксина, 

Э.Р. Бердникова) и проблемы обучения иностранцев на неродном языке 

(А.И. Сурыгин); 

− формирование единства теории и практики предвузовского 

математического образования – в исследовании Т.А. Кузнецова; 

− методика довузовского обучения математике иностранных студентов, 

обучающихся на русском языке (медико-биологический профиль), 

представлена исследованиями Е.В. Фетисовой. 

Несмотря на большое количество проводимых исследований в области 

обучения иностранных студентов, следует отметить отсутствие: 

– исследований комплексного характера, посвященных обучению 

математике иностранных граждан, поступивших на подготовительное 

отделение (ПО) учреждения высшего образования, осуществляющего 

подготовку по техническим специальностям; 

– специальной методики обучения математике слушателей-иностранцев 

ПО учреждения высшего образования, осуществляющего подготовку по 

техническим специальностям; 

– полных адаптированных пособий (учебников) по математике для 

обучения слушателей-иностранцев ПО, учитывающих специфику обучаемого 

контингента (в содержании пособий по математике для слушателей-

иностранцев ПО имеется ряд недостатков: материал изложен частично 

(например, отсутствует геометрический компонент);  материал изложен без 

учета специфики обучения слушателей-иностранцев ПО;  недостаточное 

количество заданий и образцов решений задач; небольшой тираж выпущенных 

пособий). 

На период проведения педагогического эксперимента нами было 

выполнено анкетирование преподавателей математики, обучающих 

иностранных граждан в белорусских УВО, с целью выяснения особенностей 

используемой методики обучения математике и обеспеченности 

образовательного процесса специальными пособиями и инновационными 

средствами. 

Результаты проведенного анкетирования показали, что специфика 

обучения, как правило, заключается в следующем: 

‒ преподаватель записывает математическую терминологию на доске с 

указанием ритмической модели (делит на слоги, ставит ударения) и дает время 

для самостоятельного перевода; 
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‒ если в группе присутствуют слушатели, владеющие английским 

языком, то преподаватель объясняет материал на английском; 

‒ преподаватель записывает излишне сжатые формулировки заданий; 

‒ преподаватели стараются меньше использовать разговорную речь на 

русском языке на занятиях; 

‒ на занятиях рассматриваются темы выборочно, задания ‒ простейшие. 

Специфика обучения слушателей-иностранцев ПО УВО, 

осуществляющих подготовку по техническим специальностям, заключается в 

следующем: уровень математической подготовки иностранных граждан, 

необходимый для успешного обучения на первом курсе УВО, 

осуществляющего подготовку по техническим специальностям, существенно 

отличается от уровня математической подготовки, необходимого для 

успешного обучения на первом курсе, например, педагогического (физико-

математического факультета) или медицинского университетов. 

По окончании подготовительного отделения слушатели-иностранцы 

(БрГТУ) показали следующие результаты выпускного экзамена: в 2009 ‒ 2010 

учебном году около 46% слушателей-иностранцев получили отметку «три» и 

ниже (26% – отметку «один»). 

Таким образом, анализ теоретических исследований, опытное 

преподавание и результаты выпускного экзамена по окончании 

подготовительного отделения свидетельствуют о необходимости создания 

специальной методической системы обучения математике вышеуказанной 

категории слушателей ПО, учитывающей специфику обучающегося 

контингента. Вышесказанное свидетельствует об актуальности проводимого 

нами исследования. 

Учитывая трудности («языковой барьер»; разный уровень подготовки по 

общетеоретическим дисциплинам, полученным на родине; отсутствие 

адаптированных пособий по учебным дисциплинам и др.) и специфику 

обучаемого контингента, а также дефицит учебного времени, краткосрочность 

курсов подготовительного отделения, повысить эффективность процесса 

обучения математике иностранных граждан на подготовительном отделении 

возможно как с ориентацией на активную самостоятельную внеаудиторную 

работу, так с использованием достоинств очной формы обучения, то есть при 

организации смешанного обучения. 
1
 

В свете выделенных проблем возникает необходимость разработки 

методической системы обучения математике слушателей-иностранцев на 

подготовительном отделении. «Математическая» и «языковая» адаптация нами 

осуществляется посредством системы специальных заданий, которую в 

                                                           
1
 Под смешанным обучением понимают интеграцию очного и дистанционного обучения. 
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дальнейшем определим как «интегрированную систему заданий». Указанные 

задания направлены на визуализацию и аудиализацию процесса обучения. 

Предложенные интегрированные задания дифференцированы по степени 

использования в их содержании аудио- и визуальной информации (АИЗ, ВИЗ, 

АВИЗ, ВАИЗ). Указанные виды заданий предложены как при очном обучении 

на аудиторных занятиях, так и на всех этапах использования системы 

электронно-образовательных ресурсов (СЭОР). 

Методологической основой проведенного исследования послужили: 

– общефилософская методология: диалектика как основной механизм 

познания окружающего мира; 

– общенаучная методология: теория личностно-ориентированного 

обучения (Дж. Дьюи, А. Маслов, К. Роджерс, Э. Эриксон, Е. В. Бондаревская, 

З. И. Васильева, В. В. Гузеев, И. А. Колесникова, Г. Е. Сенькина, В. В. Сериков, 

А. П. Тряпицын, И. С. Якиманская); идеи непрерывного образования 

(Н.И. Лапин, Ф.И. Перегудов, Е.В. Ткаченко и др.); теория деятельностного 

подхода (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, 

Н. Ф. Талызина); 

– частно-научная методология: концепция Л.С. Выготского о культурно-

исторической природе развития личности обучаемого; теория повышения 

эффективности обучения (В.П. Беспалько, Ю.К. Бабанский, 

С.И. Архангельский, В.М. Блинов, К.О. Ананченко, С.А. Гуцанович, 

И. А. Новик, Н. М. Рогановский, В.Н. Наумчик, И. И. Цыркун, В.В. Шлыков, 

В.Г. Скатецкий, В. В. Казаченок, Н. В. Бровка, А.Д. Король, Л.И. Майсеня и 

др.); оптимизация образовательного процесса (Ю.К. Бабанский, А. П. Верхола); 

оптимизация обучения иностранных студентов (слушателей ПО) 

(А.И. Ременцов, С.Б. Калашникова, Е.Т. Хачатурова, Е.И. Шарова, 

Т.А. Кузнецова, Е.В. Фетисовой, А.И. Сурыгин); теория дистанционного 

обучения (А.А. Андреев, Е.С. Полат, А.В. Хуторской). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Работа выполнена в соответствии с концепцией образования Республики 

Беларусь. Тема исследования связана с научно-исследовательскими работами, 

проводимыми на кафедре высшей математики БрГТУ: 

«Формы и методы интенсификации преподавания математических 

дисциплин в техническом вузе» (БрГТУ, № ГР 20080821);  

«Формы и методы совершенствования математической подготовки 

студентов в техническом ВУЗе» (БрГТУ, № ГР 20111346); 

«Современные формы и методы совершенствования математической 

подготовки студентов в техническом университете» (БрГТУ, № ГР 20151569). 
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Цели и задачи исследования 

Цель исследования ‒ теоретическое обоснование, разработка 

и апробация методической системы обучения математике слушателей-

иностранцев подготовительных отделений учреждений высшего образования, 

осуществляющих подготовку по техническим специальностям. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Определить педагогические условия организации обучения 

слушателей-иностранцев ПО УВО, осуществляющих подготовку по 

техническим специальностям учебной дисциплине «Математика». 

2. Разработать модель методической системы обучения математике 

слушателей-иностранцев подготовительного отделения в рамках смешанного 

обучения, направленную на повышение эффективности процесса обучения. 

3. Создать и апробировать учебно-методическое обеспечение процесса 

обучения математике слушателей-иностранцев на подготовительном 

отделении, направленное на повышение эффективности обучения. 

Научная новизна 

Выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия обучения 

слушателей-иностранцев ПО УВО, осуществляющих подготовку по 

техническим специальностям, учебной дисциплине «Математика» на основе 

логической инверсии, направленные на повышение эффективности 

математической подготовки слушателей-иностранцев в условиях выбора 

смешанной формы обучения.  

Сформулированы критерии эффективности обучения математике 

слушателей-иностранцев ПО. 

Разработана модель методической системы обучения математике 

слушателей-иностранцев ПО в рамках смешанного обучения (состоящая из 

восьми компонентов), основанная на эксплицитной спецификации, 

направленная не только на актуализацию и систематизацию математических 

знаний, но и на развитие коммуникативных потребностей, изучение «русского 

математического» языка, успешную адаптацию к образовательному процессу. 

Разработан и наполнен содержанием оnline-курс «Математика» системы 

электронно-образовательного ресурса (abiturientu.bstu.by). 

Разработана система интегрированных заданий (АИЗ, ВИЗ, АВИЗ, 

ВАИЗ), дифференцированых по степени использования в их содержании аудио- 

и видеоинформации, целью применения которых является «языковая» и 

«математическая» адаптация. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Комплекс педагогических условий организации обучения 

математике слушателей-иностранцев подготовительного отделения в 
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учреждении высшего образования, осуществляющего подготовку по 

техническим специальностям, на основе логической инверсии: 

Общие педагогические условия:  

– реализация личностно-ориентированного обучения в процессе обучения 

слушателей иностранцев математике; 

– организация самостоятельной работы слушателей-иностранцев в 

процессе обучения учебной дисциплине «Математика» посредством 

использования смешанного обучения; 

– построение педагогического процесса на основе современных средств и 

технологий обучения. 

Специфические педагогические условия: 

– учет этнодифференцирующих признаков; 

– организация адаптационной математической подготовки слушателей-

иностранцев ПО УВО; 

– интеграция и синхронизация «математической» и «языковой» 

подготовок слушателей-иностранцев ПО УВО;  

– реализация комбинированного повторения. 

2. Методическая система обучения математике слушателей-

иностранцев ПО УВО, осуществляющих подготовку по техническим 

специальностям, основанная на эксплицитной спецификации, 

направленная на повышение эффективности процесса обучения, 

представленная моделью, включающей компоненты: 

– принципы обучения (общие, специфические); 

– педагогические условия организации обучения слушателей-иностранцев 

ПО УВО, осуществляющих подготовку по техническим специальностям 

учебной дисциплине «Математика» (общие, специфические);  

– задачно-целевой (конкретизация целей преподавания учебной 

дисциплины «Математика» и формулировка основных задач изучения учебной 

дисциплины «Математика»); 

– содержательный (структурирование содержания для смешанного 

обучения, обогащенного интегрированными заданиями, познавательными 

фактами, историческими справками); 

– организационный (выбор методов, форм и средств в контексте 

смешанного обучения; разработан новый метод обучения – релиз 

(особенностью метода является освоение иностранцами математической 

терминологии на русском языке с использованием страноведческих аспектов) и 

новые приемы обучения, направленные на интеграцию математической и 

языковой подготовок («Aнтиципация», «Реставратор», «Яркое пятно», 

«Маркированные глаголы», «Проверка», «Снежный ком», «Кто быстрее?»)); 
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– структурно-процессуальный, включающий подготовительный этап 

(создание комплексного портрета группы) и основной этап 

(характеристика этапов обучения слушателей-иностранцев ПО по темам); 

– результативный (создание системы дифференцированного контроля); 

– участники учебного процесса. 

3. Обосновано и разработано учебно-методическое обеспечение, 

используемое как при проведении аудиторных занятий, так и при 

организации самостоятельной работы слушателей-иностранцев на ПО, 

направленное на повышение эффективности процесса обучения 

математике, содержащее следующие компоненты: 

‒ учебную программу и календарно-тематическое планирование по 

учебной дисциплине «Математика» ПО УВО, осуществляющих подготовку по 

техническим специальностям; 

‒ систему электронно-образовательных ресурсов 

(www.abiturientu.bstu.by), построенных с использованием инструментальной 

среды «Moodle» (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), 

содержащую три блока: информационный (сведения о СЭОР, цели обучения 

слушателей-иностранцев, наименование курсов); учебную (online-курс), 

соответствующую учебной программе по учебной дисциплине «Математика»; 

коммуникативный (чаты, форумы, электронная почта и др.); 

‒ online-курс «Математика» включает 20 модулей, каждый из которых 

содержит следующие компоненты: требования к уровню математической 

подготовки слушателей отдела довузовской подготовки; словарь основных 

математических терминов по изучаемой теме; обозначения и аббревиатуры по 

изучаемой теме; тест «Входной контроль»; блок «Прочти, прослушай, 

повтори…»; лекции или справочники по изучаемой теме; презентации; 

математические подкасты; обучающий тест; условия заданий для выполнения в 

аудитории; условия заданий для самостоятельного выполнения; тест «Итоговый 

контроль»; 

‒ систему интегрированных заданий по математике, которые 

дифференцированы по степени использования в их содержании аудио- и 

видеоинформации, целью выполнения которых является «языковая» и 

«математическая» адаптация. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Все основные результаты, выносимые на защиту, получены соискателем 

лично. Роль научного руководителя О.Н. Пирютко состояла в постановке задач 

исследования. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Результаты исследований и основные положения диссертации 

докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры математики и методики 

http://www.abiturientu.bstu.by/
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преподавания математики БГПУ и на 18 международных и республиканских  

конференциях: «VÊDA A VZNIK – 2011/2012» (Прага, 2011 – 2012); 

республиканской научной конференции молодых учёных и студентов 

«Современные проблемы математики и вычислительной техники» (Брест, 

2009); международной молодежной научно-практической конференции 

«Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси» (Пинск, 2010); 

республиканской научно-практической конференции «Современные проблемы 

математического моделирования и новые образовательные технологии в 

математике» (Брест, 2010); XII, XIII республиканских научно-методических 

конференциях молодых учёных (Брест, 2010, 2011); VI, VII международных 

научно-практических конференциях молодых исследователей «Содружество 

наук. Барановичи» (Барановичи, 2010, 2011); республиканской научно-

практической конференции «Педагогическое наследие академика 

И. Ф. Харламова и актуальные проблемы учебно-воспитательного процесса в 

школе и вузе» (Гомель, 2010); III международной научно-практической 

конференции «Наука. Образование. Технологии – 2010» (Барановичи, 2010); 

III международной научно-практической интернет-конференции 

«Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам» 

(Мозырь, 2011); V международной научно-практической конференции 

«Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и 

европейской интеграции» (Брест, 2011); международной научно-практической 

конференции «Учебники естественнонаучного цикла в системе среднего и 

высшего образования» (Могилев, 2012); международной научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию МГУ им. А. А. Кулешова «Актуальные 

проблемы естественных наук и их преподавания» (Могилев, 2013); 

международной научно-практической конференции «Вычислительные методы, 

модели и образовательные технологии» (Брест, 2016, 2017, 2018); 

международной научно-практической конференции «Формирование готовности 

будущего учителя математики к работе с одаренными учащимися» (Брест, 

2018). 

По результатам диссертации разработаны программа и календарно-

тематическое планирование по математике для слушателей-иностранцев ПО 

УВО, осуществляющих подготовку по техническим специальностям (внедрено 

в БрГТУ, имеется акт о внедрении). 

Разработанная на основании результатов диссертации СЭОР внедрена в 

образовательный процесс БрГТУ, частично апробирована в учреждении 

образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» (имеется 7 актов о практическом применении 

результатов). 
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Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 23 научных работах, 

из которых 5 статей в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения о 

присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 

Беларусь (общим объемом 2,3 авторского листа), 16 статей в сборниках 

материалов научных конференций, 2 тезисов.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, двух глав, заключения, 

библиографического списка и шестнадцати приложений. Полный объем 

диссертации составляет 255 страниц, в том числе 21 рисунок, занимающий 10 

страниц, 11 таблиц на 13 страницах, 16 приложений на 88 страницах. 

Библиографический список содержит 228 наименований (на 18 страницах), 

включая собственные публикации соискателя ученой степени. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В первой главе «Психолого-педагогические основы обучения 

иностранных граждан в учреждениях высшего образования Республики 

Беларусь» проанализированы современные тенденции в сфере образования. 

Одной из значимых тенденций для Республики Беларусь является рост рынка 

образовательных услуг и расширение экспорта образовательных услуг, что 

подтверждается статистическими данными. Выделены доминантные и 

дополнительные причины, по которым иностранные граждане выбирают  

белорусские УВО, а также выявлены условия, обеспечивающие 

привлекательность обучения иностранных граждан в Республике Беларусь.  

Анализ современной системы обучения иностранных слушателей ПО в 

УВО Республики Беларусь характеризуется, с одной стороны, наличием 

законодательных основ (концепций, программ и др.) и динамическим 

развитием (расширением экспорта образовательных услуг Республики 

Беларусь), с другой стороны, существованием нерешенных проблем обучения 

слушателей-иностранцев и трудностей, с которыми сталкивается 

вышеуказанная категория слушателей. 

Следовательно, возникает необходимость повышения эффективности 

обучения слушателей-иностранцев ПО, в том числе математике. 

На основе специфических принципов обучения иностранных граждан, 

предложенных А.И. Сурыгиным, с учетом передового педагогического опыта 

при реализации обучения слушателей-иностранцев на ПО, определен комплекс 

педагогических условий организации обучения слушателей-иностранцев ПО 

УВО, осуществляющих подготовку по техническим специальностям учебной 

дисциплине «Математика» на основе логической инверсии, разделив их на 

общие и специальные (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Педагогические условия организации обучения слушателей-иностранцев 

ПО УВО, осуществляющих подготовку по техническим специальностям, учебной 

дисциплине «Математика» 

Под логической инверсией в рамках нашего исследования понимаем 

результат перестановки акцентов (приоритетов) в понимании педагогических 

условий. 

Учет сформулированных педагогических условий организации обучения 

слушателей-иностранцев: 

– позволяет актуализировать и систематизировать математические знания 

и умения; 

– направлен на реализацию коммуникативных потребностей, изучение 

«русского математического» языка, успешную адаптацию к новой 

образовательной среде. 

В рамках нашего исследования рассмотрены ключевые аспекты 

эффективности обучения: мотивация обучения; условия обучения; 

методическая составляющая обучения; критерии (мотивация изучения 

математики на русском языке; уровень математической подготовки; уровень 

владения «русским математическим» языком); подходы к выбору пути 

повышения эффективности обучения (через поиск и выбор: способа обучения; 

средств обучения; методов обучения; подходов в обучении; форм получения 

образования (очная, заочная, дистанционная); компонентов процесса обучения; 

способов совершенствования организации самостоятельной деятельности 

обучающихся и др.). 
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Анализ научно-методической литературы позволил определить в рамках 

нашего исследования путь повышения эффективности обучения слушателей-

иностранцев ПО математике ‒ через обоснованный выбор целей, содержания, 

методов, форм, средств обучения, то есть выбор методической системы, 

учитывающей трудности и специфику обучаемого контингента, 

обеспечивающей интеграцию «математической» и «языковой» подготовок, 

успешную адаптацию слушателей-иностранцев к процессу обучения. 

Вторая глава «Методическая система обучения математике 

слушателей-иностранцев подготовительного отделения и ее модель» 

посвящена методической системе обучения математике слушателей-

иностранцев ПО УВО, осуществляющих подготовку по техническим 

специальностям, основанной на эксплицитной спецификации, представленная 

моделью (рисунок 2). 

 

 

Под эксплицитной спецификацией понимаем логические явные 

специфические особенности обучения слушателей-иностранцев, включающие 

интеграцию «математической» и «языковой» подготовок, учет 

Рисунок 2.  Модель методической системы обучения математике 

слушателей-иностранцев ПО в рамках смешанного обучения 
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этнопсихологических и этнопедагогических особенностей 

(этнодифференцирующих особенностей). 

Модель обучения математике слушателей-иностранцев ПО в рамках 

смешанного обучения содержит восемь компонентов, каждый из которых 

представлен сгруппированными элементами методической системы обучения 

математике слушателей-иностранцев ПО, основанной на эксплицитной 

спецификации с указанием связей (существенных взаимосвязей). Модель 

методической системы представляет собой отображение компонентов 

методической системы с указанием взаимосвязей. 

Каждому из компонентов дана подробная характеристика. 

Задачно-целевой компонент конкретизирован целью преподавания 

дисциплины «Математика» (обучение «русскому математическому» языку 

через чтение, проговаривание, аудирование, письмо), основными задачами 

изучения дисциплины «Математика» (овладение необходимыми приемами и 

методами решения заданий по основным содержательным линиям школьного 

курса математики; адаптация к процессу обучения в УВО Республики 

Беларусь; организация самостоятельной деятельности слушателей ПО 

средствами смешанного обучения; совершенствование компьютерной 

грамотности) с учетом эксплицитной спецификации. 

Содержательный компонент.  

В силу учета дефицита учебного времени, условий обучения слушателей-

иностранцев, обучающихся в УВО РБ, предлагаем часть материала изучать 

очно (на аудиторном занятии с преподавателем), а часть  дистанционно 

(самостоятельно). 

В соответствии с требованиями полноты, оптимальности и достаточности 

учебные темы представлены в виде 20 модулей, наполненных вариантными и 

инвариантными составляющими. 

Организационный компонент. Согласно нашей модели данный 

компонент включает в себя методы, формы и средства обучения.  

При обучении слушателей-иностранцев ПО в условиях смешанной 

формы обучения нами использовались как традиционные, так и новый методы 

(«Релиз») и приемы обучения («Антиципация», «Реставратор», «Яркое 

пятно», «Маркированные глаголы», «Проверка», «Снежный ком», «Кто 

быстрее?»), направленные на учет эксплицитной спецификации. 

Разработанный нами метод обучения «Релиз» – процесс взаимодействия 

между преподавателем и слушателями-иностранцами подготовительного 

отделения, в результате которого обеспечивается интерактивность обучения, 

происходит формирование знаний, умений и навыков, освоение способов 

деятельности (освоение математической терминологии на русском языке, 



13 

 

развитие коммуникативных навыков и др.), предусмотренных содержанием 

обучения учебной дисциплины «Математика». 

Характерными особенностями метода «Релиз» как метода обучения 

являются следующие: 1) взаимодействие осуществляется не только между 

слушателем-иностранцем ПО и преподавателем математики, но и 

преподавателем русского языка; 2) чередование непосредственного 

(обсуждение, уточнение вопросов на занятиях или во внеурочное время) и 

опосредованного общения (обсуждение, уточнение вопросов с использованием 

переписки (электронная почта, мессенджеры, чаты), телефонных звонков и др.); 

3) чередование самостоятельной, групповой и работ с преподавателем; 

4) чередование репродуктивной и творческой, исследовательской деятельности; 

5) этапность (формулировка целей и задач, планирование, подготовка, 

представление); 6) целенаправленность, прогнозирование; 7) самоконтроль, 

взаимоконтроль; 8) коррекция. 

Значительную роль в обучении слушателей-иностранцев играет 

организация самостоятельной работы, направленная не только на актуализацию 

и систематизацию математических знаний, но и на реализацию 

коммуникативных потребностей (изучение «русского математического» языка), 

что осуществляется в рамках нашего исследования с помощью СЭОР 

(www.abiturientu.bstu.by), построенной с использованием инструментальной 

среды «Moodle». Особую значимость имеет наполнение online-курса 

«Математика». Обучающий подмодуль online-курса «Математика» содержит: 

словарь основных математических терминов по изучаемой теме на трех языках 

(русский, английский, китайский) со звуковым сопровождением в mp3 

формате; обозначения и аббревиатуры по изучаемой теме; «Прочти, 

прослушай, повтори…»; лекцию по изучаемой теме; презентации; 

математические подкасты; обучающий тест; условия домашнего задания. 

Контролирующий подмодуль online-курса (тест «Входной контроль»; тест 

«Итоговый контроль»). 

В рамках нашего исследования разработана система интегрированных 

заданий (АИЗ, ВИЗ, АВИЗ, ВАИЗ) по математике, целью использования 

которых является «языковая» и «математическая» адаптация. Интегрированные 

задания классифицированы по степени использования в их содержании аудио- 

и визуальной информации. 

Для визуализации (наглядности), доступности при обучении слушателей-

иностранцев ПО математике используем презентации (Microsoft Power Point), 

алгоритмы, опорные схемы, опорные задачи, большое количество решенных 

заданий с образцами оформления. 

Основным средством интеграции аудиторной работы (АР) и 

внеаудиторной работы (ВАР) в рамках нашего исследования является СЭОР, 

http://www.abiturientu.bstu.by/
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которая обеспечивает поддержку внутренних и внешних связей АР и ВАР 

(рисунок 3). 

Рисунок 3. – Внутренние и внешние связи АР и ВАР, которые обеспечиваются с 

помощью СЭОР 

Структурно-процессуальный компонент. В обучении слушателей-

иностранцев ПО в рамках диссертационного исследования было выделено два 

этапа. 

Подготовительный этап – создание комплексного портрета группы с 

учетом эксплицитной спецификации.  

Основной этап – обучения слушателей-иностранцев ПО по темам:  

− «Входной контроль» («Входной тест»), предложенный на сайте перед 

изучением новой темы; 

− самостоятельная подготовка к занятию (изучение терминологии по 

теме, ознакомление с лекцией, разбор решенных заданий, промежуточный 

контроль); 

− изучение темы в аудитории с преподавателем; 

− самостоятельное переосмысление темы (изучение лекции, выполнение 

заданий, обучающих тестов, предложенных на сайте); 

− «Выходной контроль» («Итоговый тест») (осуществляется 

самостоятельно для самопроверки, предлагается четыре попытки); 

− самостоятельная или контрольная работа в аудитории. 

Результативный компонент. При смешанном обучении особый акцент 

делается на систему дифференцированного контроля, включающего текущий 

контроль (тесты перед изучением темы, тесты после изучения темы, 

промежуточные тесты, аудиторные контрольные и самостоятельные работы, 

аудирование, математические диктанты), итоговый контроль как 

математических, так и языковых ЗУНов, экзамен по математике, по 

результатам которого осуществляется зачисление в УВО. 

 РсП; 

 СР (выполнение самостоятельных и контрольных работ); 

 УСР (работа в парах, группах, индивидуальная работа и т.д.). 

 СР (самостоятельное изучение теории и практического опыта 

решения задач); 

 УСР (выполнение домашних заданий, индивидуальных 

заданий); 

 РсП (онлайн-консультации). 

СЭОР СЭОР 
СЭОР СЭОР СЭОР 

СЭОР СЭОР СЭОР 
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Во второй главе представлена практическая реализация системы 

интегрированных заданий (АИЗ, ВИЗ, АВИЗ, ВАИЗ) по математике, целью 

использования которых является «языковая» и «математическая» адаптации.  

Проверка эффективности предложенной методической системы обучения 

математике слушателей-иностранцев ПО в рамках смешанного обучения 

осуществлялась в процессе педагогического эксперимента на базе Брестского 

государственного технического университета, который проходил с 2009 по 

2018. В исследовании приняло участие 236 слушателей-иностранцев ПО.  

Критериями эффективности предложенной методической системы 

обучения математике слушателей-иностранцев ПО в рамках смешанного 

обучения являлись:  

– мотивация изучения математики на русском языке (показатели: 

проявление познавательного интереса; активность и самостоятельность при 

выполнении заданий);  

– уровень математической подготовки (показатели: правильность 

выполнения заданий в отведенный промежуток времени; обоснованность и 

свернутость выполняемых математических действий; самостоятельность 

выполнения заданий);  

– уровень владения «русским математическим» языком (показатели: 

правильность выполнения заданий в отведенный промежуток времени; 

обоснованность и свернутость выполняемых математических действий; 

самостоятельность выполнения заданий). 

В рамках эксперимента была проведена проверка выполнения 

выделенных критериев эффективности предложенной методической системы 

обучения математике слушателей-иностранцев ПО в рамках смешанного 

обучения. 

1. Мотивация изучения математики на русском языке. 

Анализ результатов анкетирования позволяет сделать вывод, что 

разработанная методическая система положительно влияет на развитие учебной 

мотивации слушателей-иностранцев ПО (преобладающим мотивом 

экспериментальной группы слушателей ПО стал внутренний). 

2. Уровень математической подготовки. 

В рамках констатирующего этапа эксперимента выявлены: низкий 

уровень математической подготовки слушателей-иностранцев ПО (41% 

слушателей-иностранцев ПО получили отметку «четыре» и выше и 59%  

«один», «два», «три»); «языковой барьер». 

В заключение экспериментальной и контрольной группам была 

предложена итоговая контрольная работа. 

Проведен количественный и качественный анализ результатов 

экспериментального обучения.  
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Используя средства математической статистики, был определен средний 

балл успеваемости: в экспериментальной группе –  5,24; 5,96 , в контрольной 

группе –  3,95; 4,68 . 

Иллюстрация результатов успеваемости (в процентном соотношении) 

представлена в виде гистограммы (рисунок 4): 

Рисунок 4.  Результаты успеваемости контрольной и экспериментальных групп 

Результаты итоговой контрольной работы (гистограмма, рисунок 5) 

показывают, что результат обучения (ЗУН) экспериментальной группы выше, 

чем контрольной. Для уточнения полученных результатов воспользовались 

средствами математической статистики, сравнив результаты контрольных 

работ двух независимых выборок при помощи критерия 
2
 (хи-квадрат) и U-

критерия Манна-Уитни при уровне значимости 0,05   ( 0уровp  ) с 

использованием программного продукта STATISTICA 10. 

Использование критерия 
2
 (хи-квадрат) и U-критерия Манна-Уитни 

позволило выявить, что специально разработанная методическая система 

обучения математике слушателей-иностранцев ПО в рамках смешанного 

обучения способствует повышению эффективности процесса обучения 

вышеуказанной категории слушателей. 

3. Уровень владения «русским математическим» языком. 

На основании результатов входного, промежуточного и контроля «на 

выходе» (рисунок 5) очевидно, что обучение «русскому математическому» 

языку в экспериментальной группе является эффективным в рамках выбранной 

методической системы. 

Рисунок 5.  Результаты входного контроля, промежуточного и контроля «на выходе» 

изучения «русского математического» языка в экспериментальных группах 
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Использование U-критерия Манна-Уитни позволило выявить, что 

специально разработанная методическая система обучения математике 

слушателей-иностранцев ПО в рамках смешанного обучения, включающая 

систему интегрированных заданий, способствовала повышению уровня 

владения «русским математическим» языком. 

Выполнение разработанных критериев эффективности свидетельствует 

об эффективности предложенной методической системы.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Анализ психолого-педагогической и методической литературы показал, 

что: 

− В Беларуси наблюдается тенденция увеличения числа иностранных 

граждан, обучающихся в белорусских УВО (на 2017/2018 учебный год их 

количество составляет 20218 человек), что обусловлено внешнеэкономической 

деятельностью Республики Беларусь по экспорту образовательных услуг, а 

значит, проблема поиска путей эффективного обучения математике 

слушателей-иностранцев ПО является актуальной. 

− При обучении в белорусских УВО иностранные граждане испытывают 

ряд трудностей (различия в социокультурных средах, в этнопсихологических 

параметрах студентов; «языковой барьер»; разный уровень подготовки 

по общетеоретическим дисциплинам, полученным на родине; фазы адаптации). 

− Отсутствует методическая система обучения математике иностранных 

граждан (специальные методы, приемы, формы, средства обучения), 

учитывающая эксплицитную спецификацию и позволяющая свести к 

минимуму трудности, возникающие в процессе обучения в белорусских УВО, 

сделать этапы адаптации более краткими и удовлетворить потребности 

вышеуказанной категории слушателей ПО. Выстроенная таким образом 

методическая система обучения направлена на повышение эффективности 

процесса обучения. 

По результатам теоретического анализа проблемы и в ходе первого этапа 

обучающего эксперимента были выделены следующие существенные 

педагогические условия организации обучения слушателей-иностранцев ПО 

УВО, осуществляющих подготовку по техническим специальностям учебной 

дисциплины «Математика», на основе логической инверсии (общие 

педагогические условия: реализация личностно-ориентированного обучения в 

процессе обучения слушателей иностранцев математике; организация 

самостоятельной работы слушателей-иностранцев в процессе обучения учебной 

дисциплине «Математика» посредством использования смешанного обучения; 

построение педагогического процесса на основе современных средств и 
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технологий обучения; специфические педагогические условия: учет 

этнодифференцирующих признаков; организация адаптационной 

математической подготовки слушателей-иностранцев ПО УВО, 

осуществляющих подготовку по техническим специальностям; интеграция 

«математической» и «языковой» подготовок слушателей-иностранцев ПО УВО, 

осуществляющих подготовку по техническим специальностям; реализация 

комбинированного повторения), которые выступают регулятивной основой 

организации процесса обучения слушателей иностранцев. [13, 5, 6, 811, 

1315] 

2. Разработана методическая система обучения слушателей-иностранцев 

на ПО, основанная на эксплицитной спецификации, представленная 

методической моделью обучения математике вышеуказанной категории 

слушателей ПО в рамках смешанного обучения. Модель включает следующие 

компоненты: принципы обучения; педагогические условия; участники учебного 

процесса (преподаватель, слушатель ПО, тьютор), задачно-целевой, 

организационный, структурно-процессуальный, результативный. 

Предложенная методическая система обучения слушателей-иностранцев 

ПО направлена на: развитие положительной мотивации к изучению 

математики; получение, актуализацию, систематизацию математических 

знаний; интеграцию «математической» и «языковой» подготовок, 

реализующую коммуникативную потребность слушателей-

иностранцев; ускорение процесса адаптации; учет индивидуальных 

способностей и возможностей; дифференциацию процесса обучения. [5, 7, 13, 

19, 20, 21, 23] 

3. Повышению эффективности процесса обучения математике 

слушателей-иностранцев ПО УВО, осуществляющих подготовку по 

техническим специальностям как при проведении аудиторных занятий, так и 

при организации самостоятельной работы слушателей-иностранцев на ПО 

способствует разработанное нами учебно-методическое обеспечение, 

включающее: 

‒ учебную программу и календарно-тематическое планирование по 

учебной дисциплине «Математика» ПО УВО, осуществляющих подготовку по 

техническим специальностям; 

‒ СЭОР, построенную с использованием инструментальной среды 

«Moodle», содержащую три блока: информационный (сведения о СЭОР, цели 

обучения слушателей-иностранцев, наименование курсов, представленных на 

сайте); учебный (online-курсы); коммуникативный (чаты, форумы, электронная 

почта и др.); 

‒ оnline-курс «Математика», содержащий следующие компоненты: 

требования к уровню математической подготовки слушателей отдела 
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довузовской подготовки; словарь основных математических терминов по 

изучаемой теме; обозначения и аббревиатуры по изучаемой теме; тест 

«Входной контроль»; блок «Прочти, прослушай, повтори…»; лекции или 

справочники по изучаемой теме; математические подкасты; презентации 

Microsoft PowerPoint по изучаемым темам; обучающий тест; условия заданий 

для выполнения в аудитории; условия заданий для самостоятельного 

выполнения; тест «Итоговый контроль»; 

‒ систему интегрированных заданий по математике, целью использования 

которых является интеграция «языковой» и «математической» подготовок. 

Авторская система интегрированных заданий (АИЗ, ВИЗ, АВИЗ, ВАИЗ), 

направленная на учет как физиологических особенностей (каналов восприятия: 

визуал, аудиал), так и трудностей, с которыми сталкиваются иностранные 

граждане, обучаясь в белорусских УВО (языковой и учебный барьеры). 

Интегрированные задания используются с целью интеграции «языковой» и 

«математической» подготовок. Указанные задания направлены на 

визуализацию и аудиализацию процесса обучения. Использование данной 

системы интегрированных заданий представлено на каждом из этапов 

использования СЭОР. 

Выполнение критериев эффективности в результате проведения 

педагогического эксперимента свидетельствует, что предложенная 

методическая система обучения математике слушателей-иностранцев ПО в 

рамках смешанного обучения позволяет повысит эффективность процесса 

обучения вышеуказанной категории слушателей-иностранцев ПО. [4, 7, 12, 16, 

17, 18, 22, 23, 24, 25] 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Разработанная методическая модель обучения математике слушателей-

иностранцев ПО УВО, осуществляющих подготовку по техническим 

специальностям в рамках смешанного обучения, основным средством которой 

является СЭОР и разработанная система интегрированных заданий, 

направленных на повышение эффективности, может быть использована при 

обучении слушателей-иностранцев ПО в УВО, осуществляющих подготовку по 

техническим специальностям. При изменении содержательного компонента 

данную модель можно использовать при обучении слушателей-иностранцев ПО 

специальностям, не относящимся к техническим. 

Разработки по теме исследования внедрены в образовательный процесс 

УО «Брестский государственный технический университет» на 

подготовительном отделении, внедрена система интегрированных заданий и 

презентации Microsoft PowerPoint по изучаемым темам в УО «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», о чем 

свидетельствуют акты о внедрении.  

http://www.psychologos.ru/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB
http://www.psychologos.ru/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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РЭЗЮМЭ 

Крагель Кацярына Аляксандраўна 
 

Павышэнне эфектыўнасці навучання матэматыцы слухачоў-iнафонаў 

падрыхтоўчых аддзяленняў устаноў вышэйшай адукацыі, якія 

ажыццяўляюць падрыхтоўку па тэхнічных спецыяльнасцях 

 

Ключавыя словы: матэматыка, слухачы-iнафоны падрыхтоўчага 

аддзялення, педагагічныя ўмовы, метадычная сістэма, мадэль, змешанае 

навучанне, сістэма інтэграваных заданняў, сістэма электронна-адукацыйнага 

рэсурсу, online-курс "Матэматыка". 

Мэта даследавання: тэарэтычнае абгрунтаванне, распрацоўка і апрабацыя 

метадычнай сістэмы навучання матэматыцы слухачоў-iнафонаў падрыхтоўчых 

аддзяленняў устаноў вышэйшай адукацыі, якія ажыццяўляюць падрыхтоўку па 

тэхнічных спецыяльнасцях. 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз псіхолага-педагагічнай і 

навукова-метадычнай літаратуры па праблеме даследавання, навучальных 

праграм, вывучэнне перадавога вопыту выкладчыкаў, педагагічнае назіранне, 

анкетаванне, тэставанне, статыстычныя і матэматычныя метады апрацоўкі 

эксперыментальных дадзеных, абагульненне педагагічнага вопыту. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна складаюцца ў выяўленнi і тэарэтычным 

абгрунтаваннi педагагічных ўмоў арганізацыі навучання вучэбнай дысцыпліне 

«Матэматыка» слухачоў-iнафонаў падрыхтоўчых аддзяленняў УВО, якія 

ажыццяўляюць падрыхтоўку па тэхнічных спецыяльнасцях, на аснове 

ўключэння лагічнай інверсіі. Выяўленыя педагагічныя ўмовы накіраваны на 

павышэнне эфектыўнасці матэматычнай падрыхтоўкі слухачоў-iнафонаў. 

Распрацавана метадычная сістэма навучання матэматыцы слухачоў-iнафонаў на 

падрыхтоўчым аддзяленні, заснаваная на эксплiцытнай спецыфікацыі, якая 

прадстаўлена мадэллю. Распрацаваны новыя прыёмы і метад навучання, 

вучэбна-метадычнае забеспячэнне, накіраваныя на інтэграцыю «матэматычнай» 

і «моўнай» падрыхтовак. 

Рэкамендацыі па выкарыстанню: вынікі дысертацыйнага даследавання 

могуць быць выкарыстаны ў працэсе ўдасканалення адукацыйнага працэсу, 

распрацоўцы навучальных праграм, выкарыстаннi новых прыёмаў, метада і 

сродкаў падрыхтоўкі слухачоў-iнафонаў падрыхтоўчага аддзялення, студэнтаў-

iнафонаў як УВА Рэспублікі Беларусь, якія ажыццяўляюць падрыхтоўку па 

тэхнічных спецыяльнасцях, так і ва ўстановах адукацыі, якія рыхтуюць 

студэнтаў па блiзкiх спецыяльнасцях. 

Галiна выкарыстання: у навучальным працэсе УВА, якія ажыццяўляюць 

падрыхтоўку па тэхнічных спецыяльнасцях, у практыцы выкладання вучэбных 

дысцыплін прыродазнаўчага і матэматычнага цыклаў, пры павышэнні 

кваліфікацыі настаўнікаў матэматыкі.  
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РЕЗЮМЕ 

Крагель Екатерина Александровна 

Повышение эффективности обучения математике слушателей-

иностранцев подготовительных отделений учреждений высшего 

образования, осуществляющих подготовку по техническим 

специальностям 

Ключевые слова: математика, слушатели-иностранцы подготовительного 

отделения, педагогические условия, методическая система, модель, смешанное 

обучение, система интегрированных заданий, система электронно-

образовательного ресурса, online-курс «Математика». 

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и апробация 

методической системы обучения математике слушателей-иностранцев 

подготовительных отделений учреждений высшего образования, 

осуществляющих подготовку по техническим специальностям. 

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической 

и научно-методической литературы по проблеме исследования, учебных 

программ, изучение передового опыта преподавателей, педагогическое 

наблюдение, анкетирование, тестирование, статистические и математические 

методы обработки экспериментальных данных, обобщение педагогического 

опыта. 

Полученные результаты и их новизна состоят в выявлении и 

теоретическом обосновании педагогических условий организации обучения 

учебной дисциплине «Математика» слушателей-иностранцев 

подготовительных отделений УВО, осуществляющих подготовку по 

техническим специальностям, на основе логической инверсии. Представленные 

педагогические условия направленны на повышения эффективности 

математической подготовки вышеуказанной категории слушателей 

подготовительного отделения. Разработана методическая система обучения 

математике слушателей-иностранцев на подготовительном отделении, 

основанная на эксплицитной спецификации, которая представлена моделью. 

Разработаны новые приемы и метод обучения, учебно-методическое 

обеспечение, направленные на интеграцию «математической» и «языковой» 

подготовок. 

Рекомендации по использованию: результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы в процессе совершенствования 

образовательного процесса, разработке учебных программ, использование 

новых методов, приемов и средств подготовки слушателей-иностранцев 

подготовительного отделения, студентов-иностранцев как УВО Республики 

Беларусь, осуществляющих подготовку по техническим специальностям, так и 

в учреждениях образования, готовящих студентов по близким специальностям.  

Область применения: в образовательном процессе УВО, 

осуществляющих подготовку по техническим специальностям, в практике 

преподавания учебных дисциплин естественнонаучного и математического 

циклов, при повышении квалификации учителей математики.  
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SUMMARY 

Ekaterina Aleksandrovna Kragel 

 

Efficiency Improvement of Teaching Mathematics to Foreign Students at the 

Preparatory Department of a Technical Institution of Higher Education 

 

Key words: Mathematics, foreign students of the preparatory 

department, methodical system, model, blended learning, system of integrated 

exercises, distance learning center, online-course "Mathematics". 

Research goal is the theoretical justification, development and testing in 

practice of the methodical system of teaching Mathematics to foreign students of the 

preparatory department of a higher education technical institution. 

Research methods: theoretical analysis of psychological, pedagogical, 

scientific and methodical literature on the research subject; the study of academic 

curricula in Mathematics; the study of the advanced pedagogical experience of 

Mathematics teachers; questionnaires; testing; pedagogical experiment; statistical and 

mathematical methods of processing experimental data; diagrams of the research 

results. 

Results and their novelty: possibilities to increase the efficiency of the 

mathematical training of foreign students of the preparatory department of a higher 

education technical institution have been revealed and theoretically justified on the 

basis of the inclusion of logical inversion. A methodical system of teaching 

Mathematics based on the explicit specification and presented by a model has been 

developed as a part of blended learning for foreign students of the preparatory 

department of a higher education technical institution. To integrate mathematical and 

linguistic training, new methodical model and teaching software with updated tools 

have been worked out. 

Recommendations of use: research results can be used for improvement of the 

educational process, for developing curricula, for working out means of teaching 

foreign students of a preparatory department, foreign students of higher education 

technical institutions of the Republic of Belarus as well as of educational institutions 

training students in related specialties. 

Application area: for classes at the establishments of higher technical 

education, for teaching curricula disciplines of life-scientific and mathematical 

cycles, for advanced training courses for Mathematics teachers. 

 

 


