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Обучение иностранных студентов в вузах стран постсоветского пространства яв-
ляется одной из приоритетных задач развития системы образования. Процесс обучения 
студентов из зарубежных стран имеет ряд особенностей.

Целью данной работы является выяснение особенностей преподавания биологии у сту-
дентов 1 курса медицинского факультета иностранных учащихся.

Авторами анализируются особенности работы преподавателя в смешанных группах 
студентов, с учётом их национальных и культурных характеристик, оценивается уровень 
довузовской подготовки по биологии обучающихся в БГМУ студентов из разных стран.

В статье обозначены проблемы адаптации студентов к обучению в медицинских вузах, 
определены основные учебно-методические подходы, используемые при обучении иностран-
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Одной из основных задач развития системы 
образования является формирование ка-

чественных и востребованных образовательных 
услуг, в том числе привлечение иностранных сту-
дентов в высшие учебные заведения страны [7]. 
В последние десятилетия международная актив-
ность высшей школы существенно возросла, так 
как экспорт образовательных услуг является мощ-
ным фактором стимуляции экономического роста 
и одним из условий преодоления экономического 
кризиса. Сфера подготовки квалифицированных 
врачей для работы, как в нашей стране, так и за ру-
бежом занимает значительное место в системе всех 
образовательных услуг стран постсоветского про-
странства [3]. Среди вузов Республики Беларусь 
Белорусский государственный медицинский универ-
ситет (БГМУ) занимает одну из лидирующих пози-
ций по количеству иностранных студентов. 

Основной контингент иностранных студентов 
в БГМУ составляют граждане Ирана, некоторых 
арабских стран (Ливана, Ирака, Иордании, Палес- 
тины), Туркменистана, Китая, стран Африки.

Эффективность обучения иностранных студен-
тов во многом зависит от их адаптации к новой 
общеобразовательной, социальной среде и куль-
турным традициям, поэтому попав в учебное за- 
ведение иностранного государства, как сами сту-
денты, так и обучающие их преподаватели сталки-
ваются со значительным количеством сложностей 
в учебном процессе [2, 3, 6, 7]. 

Цель работы – определить особенности препо-
давания биологии у студентов 1 курса медицинско-
го факультета иностранных учащихся.

Задачи: 1. Проанализировать особенности ра-
боты преподавателя в «смешанных» группах, то есть 
в которых обучаются студенты из разных стран мира.

2. Оценить уровень подготовки по биологии сту-
дентов из разных стран на этапе довузовской под-
готовки.

3. Обозначить проблемы адаптации студентов 
к обучению в медицинских вузах. 

4. Выявить основные учебно-методические под-
ходы, используемые преподавателем при препода-
вании биологии иностранным студентам.

В БГМУ обучаются студенты из разных стран 
мира, поэтому для многих из них возникают проб- 
лемы интернационализации, необходимости обще-
ния с носителями разных культур. Поэтому, одной 
из изначальных проблем обучения иностранных 
граждан, является формирование групп студентов 
с учетом возможности их совместного пребывания 
в коллективе по религиозным мотивам [3, 4]. На-
циональные и культурные характеристики студен-
тов из разных стран включают в себя определённый 
менталитет и специфические особенности поведе-
ния, что, несомненно, отражается на качестве обуче-
ния. Несомненным преимуществом обучения в ге-
терогенных группах для студентов является то, что 
они вынуждены общаться между собой на русском 
языке. Преподаватель при этом может давать студен-
там задания, вынуждая их к общению друг с другом, 
что может принести значительную пользу в изуче-
нии биологической терминологии и развитии их ре-
чевых возможностей. 

Работая в «смешанных» группах, всегда необхо-
димо учитывать возможность возникновения меж-
национальных конфликтов и не допускать нетерпи-
мости по отношению друг к другу.

В своей работе преподаватель сталкивается 
с разнородной аудиторией студентов из разных 
стран по уровню подготовки изучаемого предмета 
(биологии). Важную роль при обучении студентов 

ных студентов, основанные на использовании новых образовательных технологий, так 
и традиционных методов обучения.

Ключевые слова: иностранные учащиеся, преподавание биологии, смешанные группы, 
образовательные технологии.

e. V. chaplinskaya, I. p. sakhno, e. I. shepelevich, t. p. novik

peculIArItIes of teAchIng bIology 
In the meDIcAl fAculty of InternAtIonAl stuDents

Training of foreign students in universities post-Soviet countriesis a priority for the development 
of educational system. The educational work with foreign students is associated with a number 
of peculiarities.

The aim of this work is to find out aspects of teaching the first-year students of the medical 
faculty of international students.

Authors analyze specific character of work in multinational groups consistent with national 
and cultural characteristics of students; estimate theircompetence in biology in respect of country 
they came from.

The article discusses range of problems associated with adaptation of students to medical edu-
cational institutions, defines essential educational and methodological approaches based bothon 
newest and traditional educational technologies that are used to train foreign students.

Key words: foreign students, biology training, multinational groups, educational technologies.
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на неродном для них языке также играют инди- 
видуальные лингвистические способности, что су-
щественно влияет на качество изучения биологии 
и естественно научной подготовки в целом [3, 4, 7]. 

В результате исследования было отмечено, что 
отличительной особенностью представителей араб-
ских стран и Ирана является их повышенная эмо-
циональность, которая иногда выливается в кон-
фликтные ситуации. Это необходимо учитывать 
преподавателю при работе с данной категорией 
студентов. Уровень базовых знаний по биологии 
зависит от страны, из которой приехал студент, 
а также от того в каком учреждении образования 
студент проходил довузовскую подготовку. Напри-
мер, студенты из Ливана и Ирана имеют достаточ-
но высокий уровень исходных знаний по цитологии 
и генетике.Установлено, что в образовательной си-
стеме Ирана до 8 класса естественнонаучным дис-
циплинам, в том числе биологии уделяется значи-
тельное количество времени; далее в школах идёт 
профильное обучение. При этом в профилях есте-
ственных наук уровень подготовки по предмету 
биология достаточно высок [4, 10]. В школах Лива-
на имеют место английская и французская системы 
образования. Студенты помимо хорошего исходно-
го уровня по биологии, владеют вспомогательным 
языком (английским), и достаточно легко и быстро 
овладевают русским языком, умеют систематизи-
ровать материал и выделять главное [4, 5, 10], что 
облегчает работу преподавателя. 

В то же время студенты из Ирака, Палестины, 
Иордании и ряда других стран учатся по другой обра-
зовательной системе. Зачастую они не владеют дру-
гими языками, и соответственно тяжелее усваи- 
вают второй для них русский язык. Кроме того, эти 
страны находятся в зоне военных конфликтов, что 
также неблагоприятно отражается на подготовке 
будущих студентов. У многих учащихся из этих стран 
отсутствуют навыки работы с литературными источ-
никами, умение систематизировать пройденный ма-
териал, что, несомненно, представляет общеобра-
зовательную проблему [5, 10]. 

При работе со студентами из Туркменистана 
мы сталкиваемся с проблемой другого типа: очень 
разным уровнем их базовой подготовки по биоло-
гии. Несмотря, на достаточно неплохое владение 
русским языком у многих студентов из этой страны 
невысокий уровень теоретической подготовки [1, 4]. 
При этом среди студентов, отмечается значитель-
ная разница в уровне знаний по естественному 
блоку дисциплин между жителями города и дерев-
ни. По данным 2004 года сельское население 
в Туркменистане составило 57 % [7]. Отмечено, что 
из-за нехватки квалифицированных преподавате-
лей в сельских школах, по мнению самих учеников, 
уровень их подготовки по биологии и другим есте-
ственнонаучным дисциплинам оставляет желать 
лучшего. Многие студенты обладают очень низким 

уровнем знаний основ цитологии, генетики и дру-
гих фундаментальных основ в области биологии. 
Студенты же из Ашхабада и других городов рес- 
публики обладают более высоким уровнем подго-
товки по предмету. Многие туркменские студенты, 
приезжающие обучаться по государственной про-
грамме зачисляются на первый курс, минуя уче- 
бу на подготовительном отделении. Из-за больших 
пробелов в общебиологических знаниях, разного 
уровня студентов и отсутствия навыков системати-
зации знаний, не всегда удаётся сформировать 
устойчивую мотивацию студентов к обучению, что 
при увеличении объема материала только обостряет 
проблему. Некоторые трудности удается частично 
устранить в ходе обучения на подготовительном 
отделении, но часть вопросов и проблем неизменно 
переходит на первый курс. 

В работе с китайскими студентами приходится 
сталкиваться с трудностями лингвистического ха-
рактера [3, 4], так как им достаточно тяжело даёт- 
ся овладение русским языком. При этом студенты 
из Китая обладают неплохим уровнем подготовки 
по нашему предмету. Многие из них в достаточ- 
ном объеме владеют биологической терминоло- 
гией, умеют решать задачи по молекулярной био-
логии и генетике. В своём большинстве китайские 
студенты усидчивы и трудолюбивы, поэтому по ме- 
ре улучшения владения русским языком, многие 
пробелы в знаниях студентов постепенно ликвиди-
руются.

Студенты из стран Африки по своим личност-
ным характеристикам контактны и доброжелатель-
ны. Многие из них хорошо владеют английским язы-
ком [3, 4] и легче усваивают русский язык. Обладая 
в основном высоким уровнем подготовки по био-
логии, достаточным трудолюбием, целеустремлён-
ностью и выносливостью, студенты из стран Афри-
ки в основном успешно усваивают программный 
материал по биологии.

 Рассматривая всю студенческую аудиторию 
медицинского факультета иностранных учащихся 
нами отмечено, что студенты прошедшие обучение 
на подготовительном отделении БГМУ адаптируются 
к новым условиям лучше, чем студенты, сразу по-
ступившие на первый курс. Значительные пробелы 
в знаниях некоторых студентов не могут быть пол-
ностью ликвидированы при обучении на подгото-
вительном отделении, поэтому существенные проб- 
лемы остаются и при их обучении на первом курсе.

 Анализируя проблемы адаптации, следует отме-
тить изначальную высокую умственную, физиче-
скую и психологическую нагрузку при обучении в ме-
дицинском университете,не только для студентов, 
но также и для преподавателей, что представляет 
собой комплексную проблему [2, 6].

Одной из сложностей в работе со студентами-
мусульманами также является их отношение к жен- 
щине-преподавателю, которых в медицинских учеб-
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ных заведениях нашей страны подавляющее боль-
шинство. Отношения мужчин и женщин в исламе 
жёстко регламентированы обычаями. В этих стра-
нах профессиональной преподавательской деятель-
ностью занимаются в основном мужчины, поэтому 
женщине-преподавателю достаточно трудно при-
обрести авторитет у данного контингента студентов, 
которым тяжело признать женщину в роли наставни-
ка [2, 5, 10]. Благодаря соответствующим личностным 
характеристикам, профессионализму и компетент-
ному отношению к данному вопросу преподавателям 
нашей кафедры, в большинстве случаев, удаётся 
избегать острых конфликтных ситуаций как с группой 
в целом, так и с каждым в отдельности студентом.

Учитывая полиморфизм национальных харак-
теристик и разноуровневые знания по предмету, 
преподаватель должен постоянно изыскивать опти-
мальные методические приёмы при работе с ино-
странными студентами, чтобы добиться хороших ре-
зультатов в овладении материалом дисциплины.

Незаменимую помощь в работе с данным кон-
тингентом студентов оказывают современные обра-
зовательные технологии: лекторы при изложении 
лекционного материала используют не только инфор-
мативный подход, а и коммуникативно-когнитивный 
с мультимедийным сопровождением, что позволяет 
расширять возможности обучения и организовы-
вать самостоятельную работу студентов [8]. Препо-
давателю необходимо использовать определенные 
методические приёмы, формировать и развивать 
познавательные процессы (произвольное внима-
ние, восприятие, продуктивное мышление) и по воз-
можности индивидуализировать учебный процесс 
(например, задания для студентов с учетом разных 
уровней владения предметом) [9].

Однако, нельзя отказываться и от традиционных 
методов обучения, таких как устный опрос студен-
тов, разбор тестов и решение задач у доски. Это 
помогает учащимся в логической последователь-
ности излагать материал и развивает языковые на-
выки, что очень важно для студентов-иностранцев.

В конце каждого пройденного раздела на ка-
федре биологии проводится итоговое занятие. 
По общему мнению, лучшим способом контроля 
знания студентов является тестовый контроль, вклю-
чающий в себя открытые и закрытые тесты и за- 
дачи по каждому разделу. Готовясь к таким заня- 
тиям, студенты, применив полученные знания, учат-
ся обобщать информацию.

Выводы

1. В группах 1 курса медицинского факультета 
иностранных учащихся представители разных стран 
обладают различным уровнем общебиологических 
знаний из-за различия национальных образова-
тельных стандартов.

2. Существенные трудности представляют меж-
личностные отношения студентов из-за разных на-

циональных особенностей и различной конфессио-
нальной принадлежности, что требует от препода-
вателя недопущения возникновения конфликтов 
на национальной и религиозной почвах.

3. Студенты, прошедшие обучение на подгото-
вительном отделении БГМУ легче адаптируются 
к обучению на первом курсе.

4. Имеется прямая зависимость между уров-
нем подготовки по биологии студентов на роди- 
не, владения ими русским или английским языком 
и успешным обучением в университете.

5. Для лучшей адаптации иностранных студен-
тов и формированию у них мотивации к учёбе пре-
подавателю необходимо интегрировать новые обра-
зовательные технологии и традиционные средства 
обучения.
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