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Высшая школа всегда выполняла и выполняет особую роль в преобразовании человеческого общества, поскольку 

призвана поднять качество образования и воспитания, обеспечить кадрами ускорение социально-экономического, научно-

технического и культурного прогресса. 

В настоящее время вопрос об улучшении качества подготовки специалистов приобретает все большую актуальность и 

остроту. Проводимая в республике реформа в сфере народного образования нацелена не только на подготовку высококвали-

фицированных специалистов, но и на формирование и воспитание нового человека с высоким нравственным, духовным и 

интеллектуальным потенциалом. 

Таким образом, воспитание, образование, формирование культуры нового поколения является основной задачей и 

обязанностью высшей школы. Переход к качественно новому уровню в жизни нашего общества предполагает обновление 

стратегии и тактики в работе всей сферы народного образования, в том числе и при подготовке зарубежных специалистов в 

вузах республики. 

В настоящее время в Республике Беларусь активно проводится в жизнь идея гуманизации общеобразовательной сфе-

ры. Ознакомление иностранных учащихся, в том числе и слушателей ФДО нашего университета, с основными ценностями 

мировой и национальной белорусской культуры, истории, обращение к нравственным и духовным приоритетам человечест-

ва во имя развития личности и формирования у учащихся высокой индивидуальной культуры и есть основная задача, стоя-

щая перед преподавателями факультета в процессе осуществления всей учебно-воспитательной работы. Именно преподава-

тели русского языка, являющиеся одновременно и кураторами учебных групп, играют в этом сложном процессе основную, 

решающую роль. «Многое, конечно, значит дух заведения, но этот дух живет не в стенах, не на бумаге, но в характере боль-

шинства воспитателей и оттуда уже переходит в характер воспитанников» - заявлял К.Д. Ушинский. 

Продуктивное решение различных проблем формирования культуры будущего специалиста, всестороннего развития 

его социальных качеств возможно на основе анализа опыта идейно-воспитательной и организационной работы, обобщения 

выводов теоретических и конкретно-социологических исследований, что требует от преподавателя постоянно находиться в 

курсе последних достижений педагогики. 

Гуманистические принципы воспитания не позволяют сводить его к целенаправленным воздействиям. Это сложный, 

деятельностный, противоречивый процесс взаимоотношений личности преподавателя, студента и студенческого коллектива, 

общей нравственно-психологической и социокультурной атмосферы общества и вузовского коллектива. Огромную роль в 

процессе воспитания играет и духовный мир самого слушателя, который определяет и благодаря которому осуществляются 

постоянный выбор взаимоотношений, их активное или выжидательное любопытство. 

В педагогическом общении на слушателя действуют личностные качества преподавателя и его поступки, которые со-

относятся с его собственным идеалом. Несоответствие представлений, предпочтений слушателя и личности преподавателя 

могут зачеркнуть все педагогические усилия последнего. 

За 42 года своего существования коллективом факультета накоплен огромный опыт не только в области методики 

преподавания РКИ на начальном этапе обучения, но и создана система воспитательной работы с иностранными гражданами, 

проводимая как в учебное, так и во внеучебное время. Вся воспитательная работа на факультете осуществлялась и осуществ-

ляется в соответствии с общим планом учебно-воспитательной работы и неразрывно связана с решением общеобразователь-

ных задач, стоящих перед коллективом факультета. 

В недавнем прошлом огромную помощь в организации и проведении воспитательных мероприятий вузу и факультету 

оказывали Министерство высшего и среднего специального образования, Минский горсовет и другие общественные органи-

зации. В университете и на факультетах создавались землячества иностранных учащихся, которые курировались преподава-

телями кафедр, а Минский горсовет курировал землячества каждой страны, объединявшие учащихся всех вузов, где занима-

лись иностранные граждане. Мингорсовет брал на себя решение многих организационных и материальных вопросов, свя-

занных с проведением вечеров, посвященных национальным праздникам иностранных учащихся, выставок, ознакомитель-

ных экскурсий и «Поездов Дружбы» по республике, организацию отдыха во время зимних и летних каникул и др. С лидера-

ми землячеств решались все вопросы, касающиеся учебы, жизни, интересов, проблем и нужд их сограждан в Республике 

Беларусь. 

С сожалением приходится констатировать, что в последнее время вся воспитательная работа с иностранными учащи-

мися сконцентрирована только в вузах и на факультетах. Отказ от существовавших на протяжении многих десятилетий цен-

ностей, определявших воспитательную работу в вузе и на факультете, ставит перед педагогами, кураторами сложные задачи: 

как воспитывать иностранных учащихся, что брать за основу, на какие нравственные нормы и ценности ориентироваться. 

В настоящее время все большее признание получает изучение иностранных языков в тесной связи с овладением соот-

ветствующими национальными культурами. Национальное своеобразие культуры народа, его быта, образа мышления прояв-

ляется и в функциях языковых средств его носителей. Поэтому в преподавании русского языка как иностранного культуро-

логический подход занимает важнейшее место в учебно-воспитательном процессе на всех этапах обучения, независимо от 

его форм и будущей специальности обучаемых. 

Уже на начальном этапе обучения со слушателями факультета отрабатываются нормы и правила русского речевого 

этикета, знание которых позволяет иностранному учащемуся установить контакт с собеседником, начать и поддерживать 

разговор. Основной формой реализации речевого этикета является диалог. Поэтому именно диалогу уделяется значительное 

место уже на самом начальном этапе обучения иностранных слушателей русскому языку. Знание формул речевого этикета, 

отражающего обычаи, нравы, привычки нашего народа, дают возможность иностранцу адекватно реагировать на высказан-

ную реплику, правильно оценить и понять ее значение. Изучение речевого этикета начинается с таких ситуаций как «При-

ветствие», «Знакомство», «Благодарность», «Приглашение», «Просьба», «Извинение» и т.д. Конечно же, при обучении рус-

скому речевому этикету необходимо учитывать специфику национальной аудитории. Формирование компетенции межкуль-

турного общения на уроках русского языка включает в себя широкое сопоставление контактируемых на занятии культур. 

Формируя культурологические фоновые знания слушателей, преподаватель помогает им постичь миропонимание народов 

страны пребывания, понимание и восприятие межкультурных различий. Еще А. Дистервег, немецкий педагог-демократ, за-



являл: «В воспитании необходимо принимать во внимание условия места и времени, в которых родился человек или пред-

стоит ему жить, одним словом – всю современную культуру в широком и всеобъемлющем смысле слова, в особенности 

культуру страны, являющейся родиной ученика». Этот тезис не утратил актуальности и в наши дни. 

В дальнейшей работе культурологическому подходу в преподавании русского языка как иностранного уделяется еще 

большее внимание. На занятиях используются сведения о самых различных фактах нашей действительности, слушатели зна-

комятся с положением в сферах образования, культуры, медицинского обслуживания, экономики, спорта, с внутренней и 

внешней политикой нашего государства, с традициями и обычаями белорусского народа. Правильный отбор учебных тек-

стов, отражающих нашу действительность, является важнейшим фактором учебно-воспитательного процесса. Актуальность, 

учебно-методическая целесообразность, доступность, учет фоновых знаний и интересов обучающихся – вот основные тре-

бования к учебным текстам. 

Не менее важную роль в учебно-воспитательном процессе играют беседы (особенно индивидуальные), дискуссии, 

экскурсии, культпоходы в театры, музеи, участие в работе Клуба русского языка, тематические вечера и вечера отдыха, 

представляющие собой богатый материал для ознакомления иностранных граждан с нашей действительностью. На факуль-

тете созданы органы студенческого самоуправления, работают Совет кураторов и Совет общежития, выпускаются стенгазе-

ты, отражающие проблемы жизни, быта и учебы слушателей ФДО. Вся учебно-воспитательная работа планируется, направ-

ляется и координируется администрацией факультета, деканатом, ответственными структурными подразделениями универ-

ситета. 
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