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В статье рассмотрены характеристика и особенности методов преподавания химии для ино-
странных учащихся. Проанализирована и сопоставлена успеваемость по химии в зависимости от 
уровня владения английским языком. Показано, что наблюдается корреляция между владением 
языком и успеваемостью по химии. Это позволило предложить принципы создания учебно-
методической литературы по химии на иностранном (английском) языке для иностранных уча-
щихся, заключающиеся в разработке учебно-методической литературы различного уровня 
сложности как по химии, так и по изложению ее на английском языке. 
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Введение. Вступление Беларуси в Болон-
ский процесс требует развития национальной 
системы образования, предоставляет возмож-
ность нашим студентам и преподавателям изу-
чать опыт обучения и работы в учебных заве-
дениях разных стран. Одной из основных задач 
Болонского процесса является создание евро-
пейского пространства высшего образования, 
призванного создавать возможности для мо-
бильности студентов [1]. Участие в студенче-
ских обменах и академическая мобильность 
способствуют глобализации студенчества, обу-
чение становится более диверсифицированным, 
появляются новые форматы обучения, в том 
числе и иностранных студентов. Учитывая, что 
во многих странах химия изучается в объеме, 
не соответствующем базовой программе средней 
школы, а согласование между образовательны-
ми программами отсутствует, то довузовская 
подготовка становится важным переходным 
звеном для получения высшего образования 
в Республике Беларусь. 

В Беларуси происходит рост числа студен-
тов, которые приезжают на учебу и специали-

зированные курсы из других стран. Основной 
проблемой при обучении иностранных студен-
тов в белорусских вузах является проблема 
языковой адаптации. Вхождение Беларуси на 
международный рынок призвано обеспечить 
конкурентоспособность образовательных услуг, 
что предполагает повышение качества обучения 
в вузах, в том числе и на иностранных языках. 

В настоящее время оказание образовательных 
услуг на иностранных языках для иностранных 
граждан занимает важное место в международ-
ной деятельности большого числа ведущих 
вузов Республики Беларусь, таких как БГУ, 
БГМУ, БГУИР, БНТУ, БГТУ и др. 

Целью обучения химии на подготовитель-
ном отделении и на начальном этапе обу- 
чения в вузе является формирование хими- 
чески образованной личности, способной осу-
ществлять учебно-познавательную деятель-
ность на неродном языке в неродной социо-
культурной среде. Поэтому от эффективности 
довузовского обучения будет зависеть даль-
нейший учебный процесс в учреждениях выс-
шего образования. 
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Как показывает личный опыт работы ав- 
торов на курсах довузовской подготовки, аби-
туриенты, поступающие на обучение на ино-
странном языке (английском), абсолютно не 
владеют русским языком. Поэтому получение 
систематических знаний по специальным пре-
дметам определяет, насколько успешно они 
будут адаптированы к обучению в вузе. 

Качество процесса освоения естественных 
дисциплин, например химии, зависит от наличия 
научно-методической литературы по химии. 
В Республике Беларусь практически отсутствует 
современная литература для довузовской подго-
товки на английском языке, а созданные в СССР 
учебные пособия для школьников [2, 3] не имели 
переизданий и уже устарели.  

Основная часть. В связи с вышесказанным и 
в соответствии с новыми задачами и тенденция-
ми в методике преподавания химии иностран- 
ным гражданам авторами статьи было разрабо- 
тано и издано учебно-методическое пособие по 
химии на английском языке для иностранных 
слушателей подготовительного отделения [4]. 

Данное пособие составлено в соответствии 
с программой по химии для подготовительных 
факультетов высших учебных заведений Рес-
публики Беларусь. При его написании авторы 
постарались проанализировать основные рас-
хождения между подготовкой иностранных граж-
дан и системой общего среднего образования 
по химии в Республике Беларуси. На основе 
анализа было предложено включить подроб-
ное изложение отдельных разделов (химия 
элементов, химические свойства основных клас-
сов органических веществ, которые очень 
ограниченно изучаются за рубежом) для вос-
полнения пробелов, имеющихся в их базовом 
образовании. Включение позволило углубить 
знания в указанных разделах курса химии, ко-
торые необходимы учащемуся при изучении 
химических и смежных с ними дисциплин 
в вузе в раздельном потоке с русскоговорящи-
ми студентами. 

Пособие содержит теоретическую часть, 
представленную в виде лекций, в которых от-
ражены основные понятия и законы химии, 
классификация, номенклатура, способы полу-
чения и свойства основных классов неоргани-
ческих соединений, классификация, условия 
и закономерности протекания химических ре-
акций, способы выражения составов растворов, 
основные представления о кинетике химиче-
ских процессов, о химическом равновесии  
и способах его смещения. 

Блок лекций по органической химии вклю-
чает основные разделы, изучаемые в общеобра-

зовательной школе: углеводороды (алканы, ал-
кены, алкины, диены, ароматические углеводо-
роды), кислородсодержащие соединения (спирты, 
карбонильные соединения, карбоновые кислоты), 
жиры, углеводы, белки, амины. 

В каждом разделе пособия приводятся при-
меры решения типовых задач и контрольные 
задания для самостоятельной работы, выполне-
ние которых позволит учащимся глубже ра- 
зобраться в изучаемом материале, закрепить 
полученные знания. 

Информационное содержание пособия учи-
тывает различный уровень подготовки ино-
странных учащихся как по химии, так и по ан-
глийскому языку, поскольку для обучающихся 
в Беларуси иностранных учащихся английский 
язык не является родным языком. Структура 
пособия, последовательность изложения тем 
определялась динамикой освоения учащимися 
научной терминологии и научных понятий. Ос-
новные положения курса химии изложены в наи-
более доступной для иностранных учащихся 
форме – в виде кратких текстов, рисунков, 
схем, таблиц, формул и уравнений химических 
реакций при использовании минимума языко-
вых средств. Именно такая форма изложения 
является наиболее результативной для систе- 
матизации и усвоения знаний и позволяет 
иностранным учащимся в доступной форме 
овладеть достаточно большим объемом теоре-
тического материала по химии. 

Учебное пособие было успешно использо-
вано авторами при обучении иностранных уча-
щихся, не владеющими русским языком на этапе 
довузовской подготовки. 

Работа с абитуриентами осуществлялась в 
четырех группах численностью от 14 до 16 че-
ловек. Деление на группы проходило по уров-
ню владения английским языком, без предвари-
тельного учета знаний по химии. Группа № 1 – 
наихудшее знание английского языка и далее по 
возрастающей. Обучение химии осуществля-
лось на неродном языке (английском) парал-
лельно с обучением английскому языку. Все 
студенты, обучающиеся на подготовительных 
курсах, имели различный уровень начальной 
подготовки по химии от базового до повы-
шенного. 

В таблице приведены расчетные значения 
степени обученности учащихся групп по предме-
там «Химия» и «Английский язык». Данные пред-
ставлены за три месяца обучения, а также после 
сдачи внутреннего промежуточного экзамена. 

Расчет степени обученности учащихся (СОУ) 
на неродном языке проводили по формуле, 
предложенной В. П. Симоновым [5]: 
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Таблица 
Показатели степени обученности студентов по предметам «Химия» и «Английский язык» 

 
5 0,64 4 0,36 3

СОУ= ,
K K K

N
+ ⋅ + ⋅

 

где K5 – количество учащихся в группе, имею-
щих отметку 10–9; K4 – количество учащихся 
в группе, имеющих отметку 8–7; K3 – количе-
ство учащихся в группе, имеющих отметку 6–4; 
N – общее количество учащихся в группе. 

Анализ данных таблицы показал, что в груп-
пах № 1 и 2 СОУ по предмету «Английский 
язык» выше, чем в группах № 3 и 4. Поэтому 
в указанных группах за одно занятие можно 
изучить больший объем материала, работа в этих 
группах более продуктивна.  

Таким образом, на основании анализа данных 
успеваемости студентов, с учетом личного опыта 
преподавания у иностранных студентов можно 
предположить, что методика обучения химии на 
неродном языке должна основываться на теории 
обучения русскому языку как иностранному. 
В основу методов обучения химии на неродном 
языке необходимо положить коммуникативно-
направленный подход для создания в процессе 
обучения условий формирования коммуникатив-
ной компетентности. В процессе обучения необ-
ходимо выделять несколько различных этапов.  

На первом этапе необходимо выработать 
у обучаемых устойчивые навыки понимания 
структуры простых и развернутых словосоче-
таний языка химии в изученных лексико-грам-
матических моделях. 

На втором этапе необходимо осуществить 
постепенный переход к изучению химии как 
конкретной предметной области. На данном 
этапе излагать дисциплину с применением 

наглядных материалов, презентаций, видеоро-
ликов химических экспериментов и др. Форма 
работы с абитуриентами – диалоги, опросы, 
различного вида упражнения, имеющие комму-
никативную направленность. 

На третьем этапе происходит значительное 
усложнение материала, применяются неадапти-
рованные тексты из оригинальных источников. 
Схематичное изложение материала максимально 
заменяется устной подачей. Используются аудио- 
и видеоматериалы с носителями языка. 

Заключение. На основе вышесказанного 
считаем, что учебные пособия по химии для до-
вузовского обучения должны быть трех типов: 

– начального уровня (elementary), которые 
должны включать адаптированные тексты, сло-
вари, лексико-грамматические модели, простей-
шие языковые конструкции, несложные задания 
для самостоятельной работы; 

– среднего уровня (intermediate), которые 
должны включать переработанные оригиналь-
ные тексты, объединять описательный материал 
с помощью обобщающих таблиц, схем, позво-
ляющих в максимально сжатой форме изложить 
основные понятия и теоретические представления 
химии, углубить знания по основным классам 
неорганических и органических соединений, их 
получении, физических и химических свой-
ствах веществ, применении; 

– высокого уровня (advanced), которые долж-
ны включать лекционный материал из ори- 
гинальных источников, а уровень заданий по 
химии должен соответствовать требованиям 
для поступления в высшие учебные заведения 
Республики Беларусь. 
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