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Одной из важных задач современного этапа развития системы высшего 

образования в России является подготовка высококвалифицированных специ-
алистов для зарубежных стран. Межгосударственные программы по подготовке 
национальных кадров призваны способствовать развитию межкультурного 
диалога, укреплению потенциала международного сотрудничества, а также 
позволяют российской стороне формировать и распространять позитивный 
имидж на международной арене, укреплять свои позиции в мировом образова-
тельном сообществе.  

 Этим определяется актуальность всего спектра вопросов, связанных с 
успешным обучением иностранцев в России, для которого необходимо форми-
рование не только языковой и коммуникативной, но и особой компетенции или, 
согласно Л.С.Асейкиной, «специфической культуры, аккумулирующей и репро-
дуцирующей, наряду с национальными, общемировые ценности» [Асейкина 
2009: 23]. Этот факт, по мнению исследователя, актуализирует задачу воспи-
тания толерантной, коммуникабельной, самостоятельной, активной и адаптив-
ной личности. При этом процесс обучения русскому языку выполняет наиболее 
важную функцию, так как он включает «…внедрение лингвистического матери-
ала, что в свою очередь способствует не только формированию языковой лич-
ности иностранного студента, но и личности, толерантной к чужой культуре» 
[Хамиди 2014, 4: 75-79].  

Обучение русскому языку как иностранному предполагает несколько ас-
пектов. Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров отмечают, что в методике РКИ можно 
выделить «аспект соизучения новой национальной культуры в процессе овла-
дения языком, т.е. лингвострановедческий аспект» [Верещагин 2005: 1040].  

Именно поэтому работа с иностранными учащимися включает не только 
изучение русского языка на уроке, но и некоторые формы внеаудиторной рабо-
ты, так как цель обучения – не просто усвоение языковых знаний, но и форми-
рование гармоничной, всесторонне развитой личности.  

Аудиторная и внеаудиторная работа – это единый процесс формирова-
ния коммуникативных умений и навыков, лингвистической и социокультурной 
компетенции, что значительно повышает эффективность учебного процесса.  

Внеаудиторная работа, конечно, отличается от аудиторной. Она не жѐст-
ко запрограммирована, на мероприятиях создаѐтся непринуждѐнная обстанов-
ка, использование фильмов, музыки, произведений изобразительного искус-
ства помогает создать непринуждѐнную обстановку, студенты не испытывают 
волнения из-за получения оценок (хотя анализ мероприятия нужен). В отличие 
от аудиторной работы, мероприятия готовятся или под руководством препода-
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вателя, или самими студентами, где они могут проявить творческие способно-
сти.  

Разнообразные формы внеаудиторной работы развивают речевую актив-
ность студентов, обогащают их лексический запас, повышают интерес к рус-
скому языку и к России.  

«Посвящение в студенты» в Иркутском техническом университете прово-
дится в форме квеста; это новый вид внеаудиторной работы, но хорошо знако-
мый молодым людям. Выполняя задания, студенты учатся работать в команде, 
знакомятся с вузом, с российскими студентами, друг с другом. Создаѐтся атмо-
сфера непринуждѐнного общения, реальность ситуации помогает учащимся, 
только приехавшим в Россию, активизировать свои знания, полученные на 
первых уроках русского языка.  

Масштабным и интересным является и праздник «Иркутск – территория 
мира и согласия», на котором иностранные студенты из стран СНГ и дальнего 
зарубежья представляют свои страны, рассказывают о своей культуре, тради-
циях и обычаях, знакомят с национальной кухней, демонстрируют националь-
ную одежду, предметы народного творчества, исполняют песни и танцы. В 
рамках праздника студенты из Узбекистана, Таджикистана, Туркмении пред-
ставляют «Праздник плова», на котором делятся секретами приготовления это-
го национального блюда, готовят презентации о своих странах и представляют 
концертные программы. Мероприятие требует серьѐзной подготовительной ра-
боты, которое ведѐтся под руководством преподавателей русского языка. 
Необходимо отметить, что иностранные студенты при подготовке к празднику 
тесно взаимодействуют с российскими, что, несомненно, стимулирует речевую 
активность, обогащает словарный запас, способствует расширению культуро-
логических знаний, помогает лучше понять другие народы.  

Ещѐ одна форма внеаудиторной работы, активно испозуемая в ИРНИТУ 
– это заседания «Клуба русского языка», которые начинаются в октябре. Пер-
вая традиционная тема – «Золотая осень». На уроках учащиеся получают 
первую информацию о временах года, читают стихи, готовят на конкурс «осен-
ние» шляпы, украшая их жѐлтыми, красными листьями, плодами рябины или 
калины. На заседании клуба эта информация расширяется, дополняется. Здесь 
студенты знакомятся с репродукциями картин русских художников, записывают 
рецепты приготовления варенья, рассказывают, что в их родных странах гото-
вят из представленных овощей, читают стихи и поют песни об осени.  

Согласно Требованиям по русскому языку как иностранному первого 
уровня, иностранец должен уметь осуществлять речевое общение в устной и 
письменной формах в рамках актуальных для данного уровня тем, к которым в 
том числе относятся «Родная страна: география, экономика, культура, история 
и т.п.», «Родной город», «Известные деятели науки и культуры родной страны». 

Сталкиваясь с работой над перечисленными темами, студенты часто ис-
пытывают трудности. Им сложно выделить наиболее актуальные факты, отно-
сящиеся к той или иной лингвострановедческой теме, сложно соотнести имею-
щуюся информацию с необходимым объемом монологического высказывания, 
сложно перевести названия некоторых культурных и географических реалий на 
русский язык. 

Преодолению этих трудностей помогают заседания «Клуба русского язы-
ка», тематика которого связана с учебными планами подготовки иностранных 
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учащихся: «Символы России», «Гуляй, Масленица», «Байкал – жемчужина Си-
бири», «Песни Победы» и другие. Каждому мероприятию предшествует боль-
шая подготовительная работа: написание сценария (его готовит преподава-
тель), который обсуждается с участниками вечера, подбирается визуальная 
наглядность, ауди- и видеоматериал, готовятся тексты стихов и песен, которые 
будут звучать на вечере, с обязательным лингвострановедческим комментари-
ем, выбираются ведущие и остальные участники. Во время мероприятия имен-
но они создают атмосферу праздника, вовлекая своих сокурсников в действие. 
Всѐ это поддерживает устойчивую мотивацию для дальнейшего изучения рус-
ского языка.  

На завершающем этапе мероприятие анализируется, выявляются его 
положительные и отрицательные моменты.  

В заключение отметим, что внеаудиторная работа, несомненно, помогает 
не только расширить, углубить знания русского языка, но и сплачивает студен-
тов, помогает улучшить межличностные отношения, приобщает к общечелове-
ческим ценностям, повышает этический, эсте-тический и нравственный уровень 
будущих специалистов.  
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