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внимание на контекст речевого произведения, в котором используется терми-

нологическая единица. Система упражнений должна быть направлена: 1) на 

снятие фонетических и орфоэпических трудностей, 2) на снятие трудностей по-

нимания и усвоения терминологических единиц. Особое внимание следует уде-

лить работе над дефинициями терминов и их грамматическому оформлению, 

активизации типовых лексико-грамматических моделей, обозначающих объект 

исследования, его назначение, классификацию, принципы работы. 

Поэтапное и системное изучение терминологии пополняет терминологиче-

ский словарь учащихся и способствует овладению языком специальности. 
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Одной из актуальных проблем деятельности вузов культуры и искусств 

является разработка теоретико-методологических и технологических аспектов 

развития творческого потенциала специалистов социально-культурной дея-

тельности в условиях интеграции в мировое общеобразовательное простран-

ство. Специфика Белорусского государственного университета культуры и ис-

кусств (БГУКИ) заключается в том, что вуз осуществляет профессиональную и 
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общенаучную подготовку будущего специалиста в сфере культуры, а также 

развивает иноязычную компетенцию учащихся. Выпускник вуза сферы культу-

ры после окончания вуза должен владеть целым рядом компетенций, которые 

включают социально-коммуникативные навыки, овладение иностранными язы-

ками. Уровень сформированности иноязычной компетенции специалиста сферы 

культуры определяет способность и готовность личности осуществлять про-

фессиональную деятельность на иностранном языке. 

При организации учебной деятельности вуза культуры происходит тесное 

взаимодействие студентов, педагога, творческих художественных коллективов. 

Внеучебная деятельность вуза культуры представлена разнообразными форма-

ми художественно-творческих мероприятий (целевые программы, творческие 

проекты, конкурсы, фестивали, выставки) и формами работы со студентами 

(выставка, встреча, дискуссия, просмотр кинофильма, посещение концерта с 

обсуждением, репетиция, концертное выступление, конкурс и др.) [1]. 

Для осуществления внеучебной деятельности важна организация социо-

культурной деятельности. Чем богаче социокультурное пространство, тем раз-

нообразнее информация, поступающая студентам во внеучебной деятельности. 

Это позволяет разносторонне подготовить специалиста с профессиональной по-

зиции. Для вуза культуры характерно взаимодействие учебной и внеучебной 

деятельности.  

На занятиях по русскому языку как иностранному учащиеся не только 

изучают русский язык, но и знакомятся с лучшими произведениями искус-

ства. В рамках общеуниверситетского мероприятия ежегодно в БГУКИ про-

водятся Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дням 

славянской письменности и культуры. Кафедра русского языка как ино-

странного организовывает и проводит праздничный концерт, посвященный 

данному празднику. В программе концерта присутствуют музыкальные, хо-

реографические, театральные постановки, которые исполняют иностранные 

учащиеся. Концерт является очень продуктивным мероприятием для творче-

ской самореализации студентов, которая включает в себя когнитивный, цен-

ностный и художественно-творческий компоненты [2]. 

Когнитивный компонент связан с познавательной деятельностью ино-

странных учащихся. Преподавателю русского языка как иностранного необ-

ходимо уметь применять новые технологии обучения иностранному языку, 

которые способствовали бы формированию у студентов навыков социально-

культурной коммуникации на иностранном языке. Процесс обучения ино-

странному языку должен быть личностно-ориентирован, направлен на лич-

ность студента и его интересы. Поэтому очень важными являются  личный 

опыт, интересы и склонности, эмоции и чувства, мировоззрение.  

Концерт как форма организации внеучебной деятельности помогает 

развить познавательный интерес к содержанию обучения. При подготовке и 

проведении концерта иностранные студенты знакомятся с обширной линг-

вострановедческой информацией. На концерте присутствует информацион-

ный аудио- и видеоряд о Беларуси, ее культуре и истории. Программа кон-

церта позволяет иностранным учащимся познакомиться с прецедентными 
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именами и прецедентными текстами белорусской и мировой культуры. Так, в 

программе концерта транслируются стихи, например, Я. Колоса «Мой родны 

кут», М. Богдановича «Зорка Венера», А. С. Пушкина «Я вас любил», 

К. Симонова «Жди меня», исполняются белорусские песни «Купалинка», 

русские песни «Подмосковные вечера», «Катюша», арии из оперы 

П. И. Чайковского «Евгений Онегин» и др. Репертуар концерта чрезвычайно 

многообразен.  

При отборе содержательной стороны материала программы концерта 

ценностный компонент является не менее важным. Преподавателю русского 

языка как иностранного стоит сосредоточить внимание на ценностный смысл 

содержания произведений искусства, так как концертные номера транслиру-

ют ценности изучаемой культуры. Произведение искусства будет выступать 

как ценность, если оно «имеет положительное, то есть полезное значение для 

человека, которое будет способствовать развитию как человека, так и обще-

ства в целом» [3, с. 91]. Ядром художественного образа является утверждае-

мый в нем эстетический идеал, его пафос.  

Ценность произведения искусства определяется в следующих состав-

ляющих: соответствие воспринимаемого потребностям, интересам, целям 

субъекта; взаимосвязь познавательного и эмоционального в процессе вос-

приятия, наличие источника сопереживания в произведении  искусства; соот-

несение личностного опыта субъекта с общезначимыми оценками и общече-

ловеческими ценностями в процессе восприятия произведения искусства. 

Исследователи отмечают, что «для освоения культурных и традиционных 

ценностей человеку недостаточно их осмысления, необходимо их пережива-

ние, «проживание внутри себя». 

Обратимся к художественно-творческому аспекту. Творчество пред-

ставляет собой не только врожденные способности, но и повседневный спо-

соб действия личности в сфере потребностей и мотивации, в основе которой 

заложен «приоритет ценностных ориентаций, способность к саморазвитию, 

самоактуализации, эмпатии, рефлексии, оригинального, творческого подхода 

к решению профессиональных проблем будущих специалистов социально-

культурной деятельности» [2, с. 7]. Творческий потенциал личности студента 

составляют эмоционально-чувственные, нравственно-волевые компоненты. В 

концерте принимают участие иностранные учащиеся с разным уровнем ис-

полнительской подготовки, обучающиеся разным специальностям, что поз-

воляет каждый год реализовать разные по стилистике и тематике концерты. 

Организация концерта довольно трудоемкий процесс для преподавателя и 

студентов. Подготовка концерта делится на следующие этапы: подготовитель-

ный – самореализация студентов осуществляется под руководством педагога; 

начальный – студенты под руководством педагога осваивают элементы концерт-

ной деятельности в учебной и внеучебной работе; основной – проектирование 

концертной деятельности происходит во взаимодействии «педагог – студент»; 

практический – студент самостоятельно проектирует и реализует внеучебную 

концертную деятельность [1].  
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На каждом этапе подготовки к концерту происходит развитие иноязычной 

компетенции. Подготовительный этап концерта включает в себя познавательный 

компонент иноязычной компетенции. Первоначально учащиеся знакомятся с но-

вым лингвострановедческим текстом, например, со стихотворением Я. Колоса 

«Мой родны кут». Затем отрабатываются знания и навыки в области грамматики, 

лексики и стилистики изучаемого иностранного языка. На начальном этапе подго-

товки к концерту происходит отработка навыков произношения, аудирования, 

чтения, письма изучаемого текста на иностранном языке – это деятельностный 

компонент. На основном этапе подготовки к концерту иностранные учащиеся уже 

способны анализировать собственную коммуникацию – способность к рефлексии. 

Практический этап концерта связан со стремлением учащихся к профессиональ-

ному общению на иностранном языке – мотивационно-ценностный компонент.  

Таким образом, концерт как форма организации внеучебной деятельности 

иностранных учащихся позволяет эффективно построить процесс образования и 

воспитания иностранных слушателей при помощи традиционных и инновацион-

ных технологий. Во-первых, происходит активизация познавательных процессов 

иностранных слушателей, во-вторых, концерт помогает раскрыть творческий по-

тенциал личности студента, в-третьих, иностранные слушатели знакомятся с об-

щечеловеческими ценностями в процессе восприятия произведения искусства, по-

является интерес к познанию классического наследия. Кроме того, при подготовке 

и проведении концерта происходит отработка навыков иноязычной компетенции. 
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