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ADAPTATION OF FOREIGN CITIZENS TO TEACHING SYSTEM  
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

The Republic of Belarus is actively working on joining the Bologna process and connection to a 
common European Higher Education Area. A major component of the development of higher education 
and factor of improving its quality and efficiently, is the pursuit of compatibility of national systems of 
higher education, creation of conditions for academic mobility and joining educational programs. Suc-
cessful adaptation of foreign citizens to the training system in the Republic of Belarus is the key to get-
ting their quality higher education. Effective organization of teaching process at an early stage of learn-
ing should take into account the language training, national-psychological and socio-cultural character-
istics of students of different regional groups, the specificity of the forms and methods of training in 
different countries. A decisive role in preparing citizens of other countries to study at the first year of 
University plays personal and professional qualities of the teacher, his ability to find the forms and 
methods of educational work for expediting the process of socio-psychological and pedagogical adapta-
tion and efficiency of the educational process for foreign students.  
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Введение. В настоящее время в Республике 
Беларусь ведется активная работа по вступле-
нию в Болонский процесс и присоединению к 
единому Европейскому пространству высшего 
образования. Для стран-участниц Болонского 
процесса одним из основных компонентов раз-
вития высшего образования и фактором повы-
шения его качества и эффективности является 
стремление к сопоставимости национальных 
систем высшего образования, что позволяет со-
здать условия для академической мобильности 
и реализации совместных образовательных 
программ [1, 2].  

С каждым годом все больше иностранных 
учащихся приезжает в Республику Беларусь для 

получения высшего образования. Только в Бе-
лорусском государственном технологическом 
университете за последние пять лет обучались 
студенты более чем из 20 стран. В количествен-
ном отношении преобладали граждане Туркме-
нистана, Ирана, Ирака, Китая, стран Африки.  
В связи с этим актуальной задачей для универ-
ситета является успешная адаптация иностран-
ных граждан к системе обучения в нашей 
стране, позволяющая получить ими качествен-
ное высшее образование по выбранной специ-
альности. Важную роль в адаптации иностран-
ных учащихся играет эффективная организация 
учебного процесса на начальном этапе обучения 
на подготовительном отделении университета. 
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Основная часть. Практика обучения ино-
странных граждан показывает, что наряду с 
различиями в системах среднего и высшего об-
разования различных стран на процесс адапта-
ции иностранных учащихся влияют, прежде 
всего, следующие факторы: языковой, природно-
климатический, личностно-психологический, 
социально-бытовой и педагогический.  

Как правило, абитуриенты из стран дальнего 
зарубежья не владеют или плохо владеют рус-
ским языком, в том числе и терминологией вы-
бранной специальности. Поэтому главной про-
блемой, которая возникает у иностранного 
гражданина на начальном этапе обучения, явля-
ется языковой барьер. Именно это препятствует 
качественной подготовке будущего студента к 
дальнейшей учебе. Зачастую из-за плохого зна-
ния чужого для них языка учащиеся не способ-
ны воспринимать информацию на слух, пони-
мать услышанное. Для решения этой проблемы 
преподавателю, прежде всего, необходимо раз-
бирать новые термины, незнакомые слова, изла-
гать учебный материал на языке, соответствую-
щем уровню подготовки учащихся, говорить ко-
ротко, ясно и медленно, повторяя основные 
определения и выводы. В ситуации, когда труд-
но объяснить смысл некоторых русских слов, 
следует подбирать для них синонимы, изобра-
жать на доске символы, схемы, рисунки, нахо-
дить подобие в окружающей обстановке или 
объяснять проблемные моменты на английском 
языке. Кроме того, работа с учебно-методичес-
ким материалом, предназначенным для белорус-
ских абитуриентов, представляет дополнитель-
ную трудность. Для иностранных учащихся 
необходимо создание отдельных учебно-методи-
ческих пособий, которые должны быть сориен-
тированы на низкий уровень владения русским 
языком, включать минимальный объем тексто-
вого материала, а для более эффективной рабо-
ты – содержать элементы наглядности (схемы, 
таблицы, рисунки). Учитывая этот фактор, пре-
подавателями кафедры общей и неорганической 
химии БГТУ разработаны учебно-методические 
пособия по общей и неорганической химии для 
иностранных слушателей подготовительного 
отделения [3–6], предназначенные для проведе-
ния аудиторных занятий и самостоятельной ра-
боты учащихся. В пособиях выделены новые 
термины, которые предстоит освоить студентам, 
дан их перевод на английский язык, разработана 
единая структура послетекстовых упражнений и 
заданий, обозначены конкретные и четкие во-
просы по каждому разделу изучаемых дисци-
плин. Опыт использования разработанных посо-
бий показал их эффективность при изучении 
химии иностранными учащимися на подготови-
тельном отделении.  

Важным аспектом для преодоления языко-
вой проблемы также является формирование 
многонациональных учебных групп. Успешное 
приспособление иностранного учащегося к но-
вой социально-культурной жизни происходит 
благодаря активному общению с учащимися 
других национальностей. Дружеские отноше-
ния способствуют развитию коммуникативных 
связей, расширяют кругозор студентов и суще-
ственно стимулируют процесс изучения рус-
ского языка.  

На природно-климатический и личностно-
психологический факторы, влияющие на про-
цесс адаптации иностранных граждан к педаго-
гической системе, невозможно оказать коррек-
тирующее воздействие. Однако их необходимо 
учитывать при проведении занятий [7]. 

Адаптация к климатическим условиям –
один из самых долгих и трудных процессов. 
Студентам зачастую очень тяжело приспосо-
биться к частой перемене погоды в Беларуси, 
малому количеству солнца и затяжному осенне-
зимнему периоду с относительно низкими тем-
пературами воздуха. В связи с этим, начинать 
занятия с иностранными учащимися целесооб-
разно ближе к полудню.  

Если при работе с белорусскими абитуриен-
тами на первый план выходят профессиональные 
компетенции преподавателя в его предметной 
области, то при обучении иностранных учащихся 
приоритетными являются коммуникативная и 
социокультурная компетенции [8]. Личность 
преподавателя, его харизма, умение слушать и 
понимать, доступно излагать учебный материал, 
быть открытым для общения являются едва ли не 
главным фактором удовлетворенности иностран-
ных учащихся процессом обучения.  

Каждый этнос имеет свои национально-
психологические особенности, которые необ-
ходимо принимать во внимание в процессе 
обучения.  

Как показывает опыт работы с иностранны-
ми студентами, выходцев из стран Средней 
Азии отличает открытость, интерес к другим 
людям, уважение к старшим, но в то же время – 
недисциплинированность, склонность к более 
медленному усвоению материала, недостаток 
самоконтроля. Они весьма трепетно относятся к 
успехам и неудачам своих товарищей. Задачей 
преподавателя при работе с учащимися этой ре-
гиональной группы является развитие у них 
навыков самоорганизации и дисциплины, уме-
ние грамотно мотивировать оценку знаний сту-
дентов и убедить в ее адекватности, проявлять 
открытость и доброжелательность в общении.  

Студенты из Юго-Восточной Азии, как 
правило, трудолюбивы и работоспособны, мо-
тивированы к обучению, обладают высоким 
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уровнем самоконтроля и дисциплины. Они 
имеют сравнительно неплохую базовую подго-
товку, но более других иностранцев имеют 
сложности при изучении русского языка. Для 
них характерна некоторая замкнутость, некон-
тактность, упрямство. При работе с этими сту-
дентами преподавателю необходимо проявлять 
спокойствие и деликатность в общении, отмечать 
их личные достижения, активно использовать 
при обучении самостоятельные виды работ. 

Для студентов из арабских стран Ближнего 
Востока характерна высокая мотивация к обуче-
нию, они хорошо решают расчетные задачи, кон-
тактны, открыты для общения, с сильным чув-
ством национальной солидарности, однако амби-
циозны, недисциплинированны и нетерпимы  
к критике. Специфика педагогического общения со 
студентами данной региональной группы предпо-
лагает толерантность, контроль за самостоятель-
ной работой, развитие навыков самодисциплины.  

Африканские студенты достаточно откры-
ты, контактны, доброжелательны, но имеют не-
высокий уровень самодисциплины, необяза-
тельны, медленно усваивают новый материал. 
При общении с этой группой студентов препо-
даватель должен применять демократический 
стиль общения, развивать навыки самооргани-
зации и дисциплины.  

Необходимо отметить, что учет личностно-
национальных особенностей студентов различ-
ных региональных групп способствует активи-
зации их адаптации к белорусской педагогиче-
ской системе и, как следствие, эффективности 
учебного процесса.  

Значительные трудности адаптации ино-
странных учащихся связаны с некоторым отли-
чием базовых школьных программ по дисципли-
нам, форм и методов обучения в разных странах. 
Для некоторых национальных школ (например, 
Китай, Иран) характерен высокий уровень подго-
товки по математике и теоретической химии, но в 
то же время отсутствуют навыки написания 
уравнений химических реакций и цепочек хими-
ческих преобразований. Вместе с тем даже при 
соответствии базовой программы по дисциплине, 
каждая национальная школа имеет свои специ- 
 

фические подходы к рассмотрению однотипных 
вопросов. Так, например, при выполнении хими-
ческих расчетов в Иране, в ряде европейских 
стран используется механизм расчета, отличный 
от механизма, предлагаемого нашим школьни-
кам. Для иллюстрации различных подходов в 
решении некоторых простейших задач приведем 
несколько примеров. 

Пример 1. Определить число атомов маг-
ния, содержащееся в 5,0 г магния.  

Белорусские студенты при решении исполь-
зуют математический подход. Сначала опреде-
ляют количество вещества n Мg по формуле  

n =
M
m , 

затем из формулы  

n =
A

N
N

 

определяют  
N = n · NA. 

Учащиеся – выходцы из Ирана и некоторых 
других стран – при расчете делают последова-
тельное преобразование: г Мg → моль Мg → 
→ число атомов Мg (см. схема, а). 

Сокращение в числителе и знаменателе 
одинаковых единиц измерения приводит к по-
лучению в ответе верных единиц измерения. 

Пример 2. Сколько граммов бромида серебра 
может быть получено при сливании растворов, 
содержащих 50,0 г MgBr2 и 100,0 г AgNO3.  

Уравнение реакции описываемого процесса 
MgBr2 + 2AgNO3 = 2AgBr + Mg(NO3)2 (см. схема, б)  

В соответствии с методикой решения ино-
странных учащихся указанная в условии масса 
бромида магния может образовать массу бро-
мида серебра: г МgBr2 → моль МgBr2 → моль 
AgBr → г AgBr.  

Из 100,0 г AgNO3 может быть получен бро-
мид серебра массой 110,5 г (см. схема, в). 

Поскольку выход продукта из нитрата се-
ребра больше, чем из бромида магния, нитрат 
серебра взят в избытке, бромид магния – в не-
достатке. Правильный ответ 102 г AgBr. 

1 моль Mg
24 г Mg

236,02 10  атомов Mg
1 моль Mg
⋅

2

2

1 моль MgBr
184 г MgBr 2

2 моль AgBr
1 моль MgBr

188  г AgBr
1 моль AgBr

3

3

1 моль AgNO
170 г AgNO 3

2 моль AgBr
2 моль AgNO

188  г AgBr
1 моль AgBr

 
Расчет с использованием последовательного преобразования:  

а – расчет числа атомов магния; б – расчет массы бромида серебра, исходя из массы бромида магния; 
в – расчет массы бромида серебра, исходя из массы нитрата серебра 
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Следует отметить, что при таком подходе к 
решению задач практически нет в ответах не-
верных единиц измерения, что зачастую встре-
чается у белорусских выпускников. Такой метод 
решения представляется рациональным, более 
привычным для иностранных студентов и  
не требует корректировки при обучении химии. 

Поэтому преподавателю следует проявлять 
гибкость при работе с иностранными учащи-
мися и строить учебный процесс таким обра-
зом, чтобы активно задействовать сильные и 
нивелировать слабые стороны национальной 
системы образования различных стран. 

Заключение. Учитывая современные тен-
денции развития в международном образова-
тельном пространстве, успешная адаптация 
иностранных слушателей подготовительного 
отделения к системе обучения в Республике Бе-
ларусь является залогом получения ими качест-

венного высшего образования. Построение об-
разовательного процесса на начальном этапе 
должно происходить с учетом использования 
этнопедагогических концепций, технологий, 
методик. Следует учитывать факторы, которые 
влияют на систему образования: языковая под-
готовка, национально-психологические и социо-
культурные особенности учащихся различных 
региональных групп, специфика форм и мето-
дов обучения в различных странах. Определя-
ющую роль в подготовке граждан других стран 
к обучению на первом курсе университета иг-
рают личностные и профессиональные качества 
преподавателя, его умение находить формы  
и методы учебной работы, способствующие 
ускорению процесса социально-психологичес-
кой и педагогической адаптации и повышению 
эффективности образовательного процесса 
иностранных студентов. 
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