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Аннотация: в данной статье представлены особенности проведения вне-

аудиторной самостоятельной работы с учащимися-нефилологами довузовского 

этапа обучения на примере литературного кружка. Авторы делятся опытом 

обучения иностранных учащихся русскому языку на примере создания литера-
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Наиболее успешному усвоению русского языка иностранными учащимися 

способствует совмещение аудиторной работы с планомерной и целенаправлен-

ной внеаудиторной самостоятельной работой, которая является важной состав-

ной частью всего учебно-воспитательного процесса и подчинена общим дидак-

тическим целям. В современной высшей школе цель учебного процесса заклю-

чается не только в передаче знаний и умений от преподавателя к студентам, но и 

во всемерном развитии у студентов способности к постоянному непрерывному 

самообразованию, стремления к пополнению и обновлению знаний, к творче-

скому использованию их на практике. Самостоятельная работа постепенно пре-

вращается в ведущую форму организации учебного процесса. Внеаудиторная 

управляемая самостоятельная работа студентов (ВУСРС) – это особым образом 
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организованная целенаправленная деятельность преподавателя и студентов, ос-

нованная на осознанной индивидуально-групповой познавательной активности 

по системному освоению личностно и профессионально значимых знаний, уме-

ний и навыков, способов их получения и представления. Она включает в себя 

проектирование деятельности, выбор технологии ее реализации, организацию 

работы и контроль. Необходимым условием, обеспечивающим эффективность 

ВУСРС, является соблюдение этапности в ее организации и проведении [2, с. 

225]. Одна из форм ВУСРС – самостоятельное изучение темы в рамках кружко-

вой работы.  

Проблема организации внеаудиторной самостоятельной работы иностран-

ных учащихся на подготовительном факультете особенно актуальна, поскольку 

в течение первого года обучения иностранцы находятся в процессе активной 

психофизиологической, социокультурной и академической адаптации к усло-

виям жизни и учебы в России. Эффективная адаптация повышает качество и уро-

вень обучения иностранных учащихся, обеспечивает высокую мотивирован-

ность овладения знаниями, умениями и навыками. 

В настоящее время в России обучаются представители более 200 стран, 

большинству которых присущ традиционный тип общества. Они испытывают 

трудности, которые существенно отличаются от трудностей российских студен-

тов. В первую очередь это недостаточное владение русским языком, непривыч-

ные климатические и бытовые условия, отсутствие навыков самостоятельной ра-

боты. Многие из них владеют только родным языком, что вызывает дополни-

тельный коммуникативный барьер [1, с. 31]. Между тем, через полтора-два ме-

сяца с начала учебного года учащиеся подготовительных факультетов присту-

пают к изучению профильных дисциплин на русском языке. Поэтому ведущая 

роль оптимизатора адаптационного процесса принадлежит преподавателю-руси-

сту и по совместительству куратору учебной группы. 
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Арсенал средств у преподавателя русского языка для облегчения социокуль-

турной и академической адаптации разнообразен. Одним из самых эффективных 

традиционно считается внеаудиторная кружковая работа. Кружок позволяет пре-

подавателю создать среди учащихся инициативную группу, которая помогает 

ему в организации остальных видов внеаудиторных занятий. Работа кружка во 

многом основывается на общедидактических принципах – научности, последо-

вательности и систематичности в изложении материала, преемственности в усво-

ении знаний, доступности анализируемого материала, а также на дидактических 

принципах организации ВУСРС – тесной взаимосвязи кружковых и учебных за-

нятий, добровольности, занимательности и др. [3, с. 4]. 

На кафедре русского языка Воронежской государственной медицинской 

академии им. Н.Н. Бурденко с 2012 г. успешно действует литературный кружок 

для иностранных студентов. Изучение литературных произведений на заседа-

ниях данного кружка направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, любви и уважения к литературе и ценностям российской куль-

туры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, творче-

ского воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции, 

развитие устной и письменной речи иностранных студентов; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и со-

держания, освоение теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественного произведения с 

привлечение базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы. 
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Изучение произведений русской литературы способствует решению следу-

ющих задач: 

 формирование способности воспринимать произведения русской литера-

туры, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями об-

разно-эстетической системы; 

 формирование умений сопоставлять произведения русской и родной ли-

тературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи; 

 развитие и совершенствование русской устной и письменной речи студен-

тов. 

Для того чтобы работа с литературными произведениями была эффектив-

ной, учитываются различные факторы. Во-первых, при отборе художественных 

текстов принимается во внимание уровень языковой подготовки учащихся. 

Кроме того, язык художественного произведения должен быть нормативным и 

общеупотребительным. Тексты должны быть насыщены изучаемым лексико-

грамматическим материалом. В некоторых случаях преподаватель может под-

вергать текст незначительной адаптации. 

Так как главным стимулом чтения является познавательный интерес, стрем-

ление через русскую литературу получить сведения о стране изучаемого языка, 

для обеспечения устойчивого интереса к чтению художественных произведений 

художественные тексты отбираются с учетом запросов учащихся, их вкусов, же-

ланий, потребностей. 

Первые заседания литературного кружка на довузовском этапе обучения 

иностранных учащихся начинаются на десятой неделе обучения. В этом случае 

наиболее приемлемыми являются поэтические тексты, предназначенные для де-

тей, например, стихи русских поэтов о зиме, новогодних праздниках, рожде-

ственские колядки. По мере возрастания уровня языковой компетенции студен-

тов усложняется и обогащается текстовый и лингвострановедческий материал. 

Заседания литературного кружка строятся в соответствии с такими педаго-

гическими технологиями, как проектная, технология сотрудничества, творче-

ская, музейная технологии. В них принимают участие не только иностранные 
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учащиеся, но и российские студенты и школьники, деятели культуры (артисты, 

литераторы, музейные работники). Таким образом, появляется возможность ис-

пользования языковой среды, непосредственного общения иностранцев с носи-

телями русского языка. Во внеаудиторных мероприятиях воссоздаются качества, 

присущие ситуации естественного речевого общения: реальность ситуации, от-

ношения партнёрства, наличие устойчивой мотивации, эмоциональность, твор-

ческая активность. Во время подготовки и проведения очередного заседания пре-

подаватель выступает в роли партнёра студентов, координируя и направляя их 

деятельность, предоставляя им наиболее полную самостоятельность. 

Наиболее успешными проектами литературного кружка были «Русская 

зима», «Русская народная сказка», «А.С. Пушкин – солнце русской поэзии», 

«Тема любви в произведениях русских поэтов», «Врачи – служители муз». Ре-

зультатами планомерной работы над этими проектами стали творческие вечера, 

интервью в средствах массовой информации, доклады, сочинения, видеопрезен-

тации, стенгазеты. 

Таким образом, работа литературного кружка на довузовском этапе обуче-

ния представляет собой методически продуманный цикл внеаудиторных заня-

тий, организованный с учётом занимательности, добровольности, ориентацией 

на разный уровень владения языком учащихся и обязательным условием нахож-

дения общности культур представителей разных стран. 
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