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В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой и 
совершенствованием комплексов учебных материалов в системе 
биологического образования иностранных студентов педагогического вуза 
 

На протяжении многих лет в Белорусском государственном 
педагогическом университете имени Максима Танка в рамках 
интернационального образования ведется подготовка иностранных студентов 
на русском языке. С целью получения педагогического образования в 
Республику Беларусь 
приезжают граждане Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, стран 
Балтии, Китая, Турции и др. Студенты-иностранцы проходят обучение и на 
факультете естествознания, где осуществляется подготовка учителей 
биологии, географии, химии. Следует отметить, что данные студенты 
обучаются вместе с гражданами Республики Беларусь по единым 
программам. 

Русский язык обучения для иностранных студентов представляет 
определенные трудности, поскольку не является родным, а речевые 
компетенции, как правило, сформированы слабо и даже при хорошей 
подготовке по профильным предметам большая часть иностранных 
студентов не может показать на высоком уровне усвоение и владение 
программным биологическим материалом, что отрицательно сказывается на 
оценке их учебных достижений и возможности эффективно использовать 
полученные теоретические знания в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Эффективность и результативность обучения прямо 
пропорциональны качеству методического обеспечения учебного процесса. 

С целью повышения эффективности образовательного процесса, 
организации и систематизации использования учебного времени, выбора 
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студентами оптимальных форм обучения по профильным учебным 
предметам биологического цикла, преподавателями БГПУ были разработаны 
и внедрены учебно-методические комплексы (УМК), которые представляют 
собой систему дидактических средств обучения по конкретным учебным 
предметам, создаваемую с целью выполнения требований образовательных 
стандартов высшего образования. Данные УМК в электронном виде 
размещены в свободном доступе в репозитории на официальном сайте 
университета. 

Однако, следует отметить, что все разработанные УМК были 
ориентированы на русскоговорящую аудиторию и не всегда полноценно 
могут быть использованы студентами, для которых русский не является 
родным. Поэтому, совершенствование содержания и наполнения данных 
УМК, способствующих лучшему пониманию и усвоению иностранными 
студентами основных биологических понятий, законов, процессов и явлений, 
является актуальной проблемой. 

Авторами статьи предлагаются некоторые дополнения и методические 
разработки для создания в качестве модельного варианта УМК, 
адаптированного для иностранных студентов, обучающихся на русском 
языке. В теоретическом разделе целесообразно основной содержательный 
материал дополнить схемами, блок-схемами, таблицами, отражающими 
логичность, последовательность, соподчиненность, взаимосвязь и 
взаимозависимость процессов и явлений, протекающих в живой природе, их 
системность, иерархичность построения. Это позволит устанавливать 
причинно-следственные связи, а тем самым, будет содействовать лучшему 
восприятию, осмыслению и пониманию учебного материала. 

Вспомогательный раздел необходимо сопроводить кратким 
биологическим терминологическим словарем. Опыт преподавания 
показывает, что именно непонимание, неадекватное или неправильное 
понимание основных биологических терминов ведет к снижению качества 
образования. Особенно это касается тех разделов, в которых мало терминов 
латинского или греческого происхождения. Например, многие 
основополагающие термины различных разделов ботаники (корень, лист, 
стебель, побег, цветок, плод и др.), анатомии человека (сердце, легкие, почки, 
печень и др.) имеют совершенно иное звучание на туркменском или 
китайском языках. В то же время многие цитологические (цитоплазма, 
митохондрии, лизосомы и др.), экологические (биоценоз, экосистема, 
биогеоценоз, биосфера и др.), генетические (хромосомы, ген, кроссинговер, 
конъюгация и др.) термины, имеющие сходное звучание на разных языках 
воспринимаются, понимаются и усваиваются легче. Целесообразно к 
определению понятий прилагать краткое объяснение с примерами из живой 
природы.  

В контрольно-измерительный раздел рекомендуется включить задания 
и вопросы, требующие развернутого устного ответа. Это содействует, с 
одной стороны, лучшему осмыслению биологического материала, с другой – 
развитию языковых (речевой и коммуникативной) компетенций. Опыт и 
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анализ работы показывает, что студенты-иностранцы значительно лучше 
воспринимают печатную информацию, письменно отвечают на вопросы, 
выполняют тестовые задания, решают биологические (генетические, 
цитологические, экологические) задачи, но с трудом отвечают устно или 
объясняют выполненное ими задание, что не соответствует требованиям 
всесторонней высококачественной подготовки будущего учителя. 

Таким образом, предложенные дополнения в действующие УМК по 
биологическим дисциплинам, после их реализации, могут быть использованы 
студентами-иностранцами, обучающимися на русском языке, для более 
полного и всестороннего овладения учебным программным материалом по 
биологическим дисциплинам, а также для выбора каждым обучающимся 
оптимального для него темпа обучения, видов и способов учебной 
деятельности, экономии времени, отводимого на овладение научной 
информацией. 
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