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всемирная Декларация о высшем образовании для XXı века провозгла-
сила: «Миссия университетов – в создании, продвижении и интернацио-
нализации знаний в области культурного, социального и экологического 
сотрудничества, в развитии естественнонаучных и технологических ис-
следований» [1]. Университетское образование XXı века не представ-
ляется возможным вне «встречи цивилизаций», без коммуникативной 
трактовки единого образовательного пространства, интеграции пози-
тивных  национальных образовательных программ и стратегий в кон-
тексте общечеловеческих ценностей.

Сегодня высшее образование должно двигаться в направлении боль-
шей социальной ответственности за будущее, идти в авангарде общества, 
чтобы создавать глобальные знания, способные ответить на потребности 
посткризисного мира и глобальные вызовы современности. Здесь имеют-
ся в виду такие проблемы, как продовольственная безопасность и здоро-
вье населения, возобновляемые источники энергии и изменение климата, 
а также проблемы межкультурного диалога и сосуществования на плане-
те людей разной культурной принадлежности.

Значительный вклад в развитие межкультурного диалога «Беларусь – 
Турция» вносят образовательные проекты вузов Республики Беларусь,  
в частности Белорусского государственного университета. о конкретной 
ситуации осмысления и пошаговой реализации таких образовательных 
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программ мы будем говорить на примере обучения турецких слушателей 
на факультете доуниверситетского образования. 

Ежегодно по программам факультета доуниверситетского образования 
(ФДо) обучается более 40 турецких слушателей. Это будущие филоло-
ги, переводчики и преподаватели русского языка, специалисты в области 
международных отношений. Часть из них являются турецкими специ-
алистами, изучающими русский язык на соответствующих курсах в ин-
тересах своего бизнеса.

один из векторов стратегии развития факультета доуниверситетского 
образования – модернизация подготовки иностранных слушателей. она 
включает в себя решение следующих задач: 

• создание модульной системы обучения русскому языку как иностран-
ному (РКИ) при формировании коммуникативной компетенции раз-
ных уровней владения РКИ;

• создание действенной подсистемы довузовского профильного обра-
зования;

• обеспечение полноценной интеграции в университетское образова-
тельное пространство;

• активный поиск новых моделей организации дополнительного обра-
зования для иностранных граждан;

• кардинальное повышение качества контрольно-измерительных мате-
риалов для определения уровня владения РКИ, организация сертифи-
кационного тестирования, т. е. объективной оценки уровня владения 
русским языком как иностранным и степени сформированности ком-
муникативной  компетенции иностранных граждан;

• межкультурная адаптация, погружение слушателя в социокультур-
ную среду изучаемого языка как в течение учебных занятий, так и во 
время внеаудиторных социолингвистических мероприятий.

в современной образовательной трактовке обучение русскому языку 
как иностранному представлено в виде модульной системы, что отраже-
но в учебных планах довузовской подготовки иностранных слушателей 
на ФДо БГУ. во-первых, это собственно модуль общего владения язы-
ком, а во-вторых, модуль профессионально ориентированного владения 
языком. в целях рациональной организации процесса овладения язы-
ком нами используются также и модульные составляющие организации 
учебного процесса: 

• работа с учебниками, учебно-методическими пособиями, дидактиче-
скими материалами; 

• работа с Интернет-ресурсами и аутентичными видеоматериалами; 
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• интерактивные, ролевые, деловые игры, учебные экскурсии;
• контрольно-измерительное тестирование.
особенно высокие требования современная высшая школа предъявляет 

к учебникам для иностранцев, начинающих изучать русский язык с эле-
ментарного уровня. Группой опытных преподавателей факультета подго-
товлен учебник нового поколения «Учим русский в Беларуси». При его 
составлении авторы опирались на требования, содержащиеся в Типовой 
учебной программе «Русский язык как иностранный» для иностранных 
слушателей подготовительных факультетов и отделений [2].

Материал учебника подобран в соответствии с социокультурным фо-
ном Беларуси. он включает тексты, связанные с историей, культурой 
и современной жизнью Беларуси. Тексты, представленные в учебнике, 
являются специально составленными, а также адаптированными в со-
ответствии с этапами обучения. Языковой материал систематизируется  
с учетом доминирующих в учебном процессе коммуникативных, речевых 
и лексико-грамматических задач.

организация материала учебника представлена  следующими моду-
лями: «Давайте познакомимся!», «Здравствуй, университет!», «Письмо 
из Минска», «Города и люди», «Разные встречи», «Мир рядом с тобой», 
«Перекрестки судеб», «Зажги свою звезду» и «История и современность».

Содержательное наполнение текстов модулей соответствует уровню  
владения русским языком иностранными слушателями и отражает куль-
турные и исторические реалии Беларуси – страны, в которой они живут 
и учатся в данный период, – позволяет сравнивать, проводить параллели  
с историей и культурой своей родной страны. 

в качестве основных принципов при организации занятий преподава-
телями учитываются коммуникативная направленность учебного процес-
са по русскому языку как иностранному, ее реализация на основе линг-
вострановедческой осведомленности учащихся. Поэтому неслучайным 
является межкультурный диалог, возникающий при работе с учебником 
такого формата. 

Говоря о формировании межкультурной коммуникации, можно при-
вести в качестве примера полиформатные занятия в аудитории турецких 
слушателей по теме «Путешествие “из варяг в греки”». 

Занятия начинаются с создания «лексической корзины» и чтения  тек-
ста о великом торговом пути ıX-Xııı вв. Путь «из варяг в греки» про-
ходил от Балтийского моря через белорусские земли к Черному и Сре-
диземному морям. Целью путешествий купцов был Константинополь 
– столица византии. Студенты с интересом узнают, что культура древней 
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византии оставила глубокий след в архитектуре, живописи, прикладном 
искусстве белорусского Подвинья и Приднепровья. Мощный пласт ви-
зантийской культуры прослеживается  при знакомстве с городами зна-
менитого торгового пути. Чего стоит один только знаменитый Полоцкий 
Софийский собор. 

При организации ролевой игры ребята уже в качестве экскурсоводов 
рассказывают об этом, показывают фотографии, видеоролики, сделанные 
во время учебных экскурсий в Полоцке, Глубоком и витебске. А во время 
виртуального путешествия по городам Турции с гордостью рассказывают 
о великом наследии своей родины. Это особенно интересно, так как зна-
чительное количество турецких слушателей курсов русского языка в той 
или иной степени  участвует в организации у себя на родине туристиче-
ского бизнеса. 

Через межкультурный диалог задаются новые ориентиры современного 
университетского образования, осмысливается значимость поликультур-
ности мира, многовариантности религий, традиций, воспитывается толе-
рантность и установка на взаимопонимание. Так, учебные циклы играют 
роль междисциплинарных пространств, в которых начинается превраще-
ние студента в личность, способную переживать и адекватно оценивать 
процессы, происходящие в мире, и в Турции, и в Республике Беларусь, 
строить прогнозы, воспитывать гражданские нравственные чувства (дол-
га, патриотизма, национального достоинства, справедливости, совести 
 и чести).

Переосмысливая новые подходы к вопросу о целях системы дову-
зовского образования, нельзя отрицать, что современное образование 
должно носить подлинно развивающий характер. Ключевое понятие, вы-
ражающее специфику современного общества, – информация. Информа-
ционный подход к обучению требует новых форм представления знаний:

• модульное строение дидактических материалов;
• текст, деленный на блоки или иначе структурированный;
• тезаурус;
• дерево понятий  (что-то подобное графам в информатике);
• инновационная образная наглядность – рисунок-опора «Дом для био-

графии» с алгоритмом презентации;
• перекрестное тестирование;
• игровое моделирование;
• полиформатность занятий.
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К началу XXı в. в передовых странах мира созрели условия для но-
вой технологии образования – системы дистанционного обучения. Если  
в стандартном образовании используется все-таки некоторый усред-
ненный подход, то дистанционное обучение позволяет построить свою 
индивидуальную траекторию образования фактически для каждого об-
учающегося, пройти ее, обращаясь к созданной информационной среде, 
удовлетворить свои потребности в образовательных услугах в том режи-
ме, в котором это наиболее удобно. Это особенно интересно для турецких 
слушателей, которые изучают  русский язык самостоятельно на родине 
и уже могут вступать в реальную коммуникацию с носителями русского 
языка, но еще недостаточно владеют его грамматической системой.

Иностранным гражданам, желающим пройти обучение в условиях 
реальной языковой среды, факультет доуниверситетского образования 
предлагает различные программы курсов русского языка как иностран-
ного: от классических десятимесячных до интенсивных (6–8 недель)  
в рамках Летней школы русского языка. По желанию обучающихся кур-
сы могут носить ярко выраженный профессионально ориентированный 
характер (для работников дипломатического корпуса, таможенных служб 
 и пограничников, экскурсоводов, медперсонала и официантов и т. д.). 

Новая модель курсов русского языка характеризуется:
• смещением акцентов на практику речи, формированием блоков язы-

ковых, речевых и коммуникативных моделей с ориентацией на по-
требности иностранных учащихся в различных контекстах и ситуа-
циях общения;

• погружением в социокультурную среду изучаемого языка, в том чис-
ле и участием во внеаудиторных мероприятиях;

• организацией принципиально нового для Республики Беларусь сер-
тификационного тестирования иностранных граждан и лиц без граж-
данства.

обучение иностранного слушателя на факультете доуниверситетского 
образования представляет собой отрезок социального опыта, который не 
сводится только к получению знаний, но предполагает опыт творческой 
деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к социокуль-
турной действительности. высокий статус университетского образова-
ния предопределяет воспитание молодого поколения в духе толерант-
ности, взаимоуважения и диалога культур. 

важным фактором формирования поликультурного пространства ино-
странного студента в университете становится процесс внеаудиторной 
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воспитательной работы. Среди самых ярких мероприятий – проведение 
республиканских фестивалей «Дни русского языка и белорусской культу-
ры» в рамках работы Белорусского общественного объединения препо-
давателей русского языка как иностранного (БооПРЯИ), организаторами 
которых выступают факультет международных отношений и факультет  
доуниверситетского образования Белорусского государственного уни-
верситета. в рамках фестивалей проходит заключительный этап респу-
бликанской олимпиады по русскому языку как иностранному и выставка 
творческих работ иностранных студентов. в последнем фестивале, со-
стоявшемся в мае 2010 г., приняло участие более 1000 иностранных сту-
дентов из 36 стран мира и около 200 преподавателей РКИ из всех вузов 
Республики Беларусь, а также гости из России и Украины. Таких широко-
масштабных праздников с участием иностранных студентов в республи-
ке не было с советских времен.

Большой интерес вызывает у иностранных студентов, зарубежных ди-
пломатических посольств и миссий Республиканский фестиваль творче-
ства «f.АrT. BaY» с выступлениями талантливой молодежи из разных 
стран мира и с презентацией блюд национальной кухни. 

Цикл лингвострановедческих мероприятий, традиционно проводимых 
на факультете доуниверситетского образования, в этом году посвящен 
90-летию БГУ.

Интернационализация Белорусского государственного университета и 
обучение в нем иностранных студентов началось в 1961 г. в этом же году 
был создан и подготовительный факультет для иностранных граждан. 
Это был первый подобный факультет на территории Беларуси и один из 
первых в Советском Союзе. в мае 2011 г. университет будет праздновать 
полувековой юбилей обучения иностранных граждан в нашей стране. в 
рамках  юбилейных дней факультетом подготовлен цикл крупных поли-
культурных мероприятий, в которых будут принимать участие все сту-
денты, обучающиеся на ФДо, в том числе и турецкие слушатели. 

во внеаудиторной деятельности преподаватели факультета ставят 
перед собой задачи погрузить обучающегося в языковую среду, в ре-
альных условиях показать прагматические социокультурные ситуации, 
прокомментировать их, повысить внутреннюю мотивацию к усвоению 
русского языка, а также создать психологическую комфортность, позна-
комить с белорусскими национальными традициями и особенностями 
менталитета.

Конечно, мы разные, но во многом мы похожи. в силу геополитиче-
ского положения Беларуси уготовлена роль национального и межконфес-



сионального центра согласия и единения европейских народов. Турция 
лежит на границе двух континентов – Азии и Европы, вбирая в себя все 
разнообразие и богатство их культурного наследия. 

Развитие диалога культур в разных сферах духовной жизни невозможно 
без нравственного воспитания граждан в духе дружбы и сотрудничества, 
солидарности и взаимоуважения, поддержки гуманистических ценностей, 
взаимопроникновения  культур. Мы уверены, что время обучения турец-
ких слушателей в Белорусском государственном университете является 
важным эпизодом в этом диалоге.
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