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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ФАКУЛЬТЕТА 

ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БГУ 
Для овладения учащимися в достаточной мере навыками и умениями русской речи преподавателям-русистам не хватает 

учебного времени, поэтому внеаудиторные формы работы со студентами приобретают важное значение и являются 

обязательным компонентом комплексной подготовки. 

Различные формы внеаудиторной работы со студентами могут не только способствовать повышению уровня овладения 

практическими знаниями языка, но и помочь глубже усвоить лингвистические, литературоведческие, страноведческие и 

другие знания в теоретическом плане. Таким образом, внеаудиторная работа со студентами имеет большое как 

теоретическое, так и практическое значение. 

Как важный фактор, повышающий творческую и познавательную активность обучаемых, как существенный компонент 

научной организации учебного процесса педагогика высшей школы рассматривает самостоятельную научную и учебную 

работу студентов. 

В системе самостоятельной деятельности студентов большое место отводится внеаудиторной работе, содержанием 

которой является осмысление учебного материала, способов его изучения, умения осуществить перенос приобретенных 

навыков на восприятие нового ма териала. Методисты считают, что внеаудиторная самостоятельная работа будет 

эффективной при следующих условиях: последовательном осуществлении педагогического руководства самостоятельной 

деятельностью студентов, наличии специальных учебных материалов для самостоятельной работы, а также организации 

целенаправленного контроля со стороны преподавателя. 

В данной статье рассматривается вопрос об организации и проведении конкурса студенческих сочинений как одного из 

видов внеаудиторной самостоятельной работы иностранных учащихся, впервые приступивших к изучению русского языка в 

условиях языковой среды. 

Конкурс на лучшее студенческое сочинение представляет такую форму внеаудиторной работы, в которой учащиеся 

могут показать свою эрудированность, глубокие знания страны изучаемого языка и проявить стремление к победе. В свою 

очередь, это мероприятие является своеобразной формой контроля знаний, умений и навыков, полученных учащимися во 

время учебных занятий и вне аудитории на экскурсиях, вечерах, встречах с интересными людьми, культпоходах. 

Следует отметить значение учебных экскурсий, помогающих иностранным учащимся непосредственно познакомиться с 

городом, в котором они живут и учатся, и страной пребывания (обучения), ее ис торией, с духовными и материальными 

ценностями, созданными ее народом. Проведенные параллельно и в связи с изучаемыми по учебнику страноведческими 

темами экскурсии становятся, в широком смысле слова, иллюстрацией к информации, полученной учащимися на уроке, 

помогая преподавателю более эффективно и рационально решать учебные и воспитательные задачи, а учащимся 

использовать полученные знания при участии в конкурсе сочинений на ФДО. 

Очень сильное впечатление производит на иностранных учащихся экскурсия в Брест. И об этом они пишут в своих 

работах, потрясенные мужеством и героизмом защитников крепости. Они пишут о своей радости, когда им удалось 

познакомиться с солдатом – ветераном Великой Отечественной войны. Один из них стал другом для слушательницы из 

Китая Фань Цзе, и о нем она рассказала в своей конкурсной работе. 

Первый этап – подготовительный – предполагает определение целей и задач мероприятия, его формы и содержания. 

Студентам предлагается ряд тем, соответствующих уровню их знаний: «Человечество без войны», «День Победы», «Мой 

новый друг», «Мой Минск», «Что я знаю о Беларуси», «Моя страна», «Почему я выбрал эту специальность» и др., а также 

предоставляется право выбора свободной темы. 

Второй этап – организационный – предполагает введение и отработку страноведческого, языкового и речевого материала 

во время аудиторных занятий, ознакомление учащихся – участников конкурса – с предлагаемыми темами сочинений. На 

этом этапе аудиторная работа предваряет внеаудиторную, а внеаудиторная, в свою очередь, является органичным 

продолжением аудиторной. Иными словами, в рамках учебного процесса аудиторная и внеаудиторная работа представляет 

две взаимосвязанные стороны единого процесса обучения. 

Третий этап – проведение мероприятия – предусматривает самостоятельное написание конкурсного сочинения в 

указанные сроки (обычно две недели). Данный этап не только предполагает использование полученных в аудитории знаний, 

но и предоставляет конкурсантам полную самостоятельность. 

Подведение итогов является завершающим этапом работы. После проверки сочинений и распределения призовых мест в 

учебных группах обсуждаются итоги конкурса. А в коллективе преподавателей кафедры мероприятие анализируется с точки 

зрения достижения учебно-воспитательных целей, использованного материала и т. д. Хотелось бы отметить, что 

немаловажным моментом в проведении данного конкурса, а также повышении мотивации учащихся является система 

награждений победителей и поощрения самых лучших участников. На нашем факультете результаты конкурса и красочно 

оформленные работы-победители вывешиваются на стенде, где с ними могут ознакомиться все желающие. На 

заключительном выпускном собрании всем призерам вручаются грамоты. 

Студенческие сочинения проникнуты глубоким уважением и любовью к Беларуси, ее столице, к жителям республики и, 

конечно, к преподавателям ФДО. Об этом говорят строки из работы китайского студента Лю Цзэпиня: «Спустя несколько 

лет я покину прекрасный Минск, но я никогда не забуду вас, дорогие преподаватели. В Китае говорят: “Учитель однажды – 

учитель навсегда”. Когда в своей жизни я покорю вершины, я вспомню вас, ибо это вы отдали мне частичку себя». 

И в заключение немного об анализе конкурсных работ, который показывает, что наиболее характерные ошибки, 

допущенные учащимися, можно объединить в несколько групп: 

1) лексические ошибки, связанные с выбором мотивирующего глагола. Эти ошибки особенно часты при недостаточном 

усвоении бесприставочных глаголов движения; 

2) ошибки в выборе приставки; 

3) ошибочное употребление вместо приставочного глагола глаго ла без приставки и, наоборот, вместо бесприставочного 

глагола – глагола с приставкой; 



4) ошибки в образовании видовых пар у приставочных глаголов движения; 

5) ошибки в согласовании именного составного сказуемого с подлежащим. 

Таким образом, данная форма внеаудиторной работы с иностранными учащимися углубляет теоретические и 

практические знания по русскому языку как иностранному, активизирует их познавательную деятельность, формирует 

навыки самостоятельной работы. 


