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Одна из черт современного высшего образования – его 

интернационализация. Иностранные учащиеся в процессе межкультурного 

взаимодействия сталкиваются с трудностями, которые обусловлены как 

культурными различиями, так незнанием социальных правил поведения в 

иноязычной среде. В воспитательной работе с иностранными учащимися 

одной из важных задач стало создание системы педагогического, 

психологического и социокультурного сопровождения (поддержки) 

участников процесса интернационализации. 

Своеобразным пиком комплексной, многоплановой воспитательной 

работы с иностранными учащимися становится проведение ежегодного 

факультетского мероприятия – открытого тематического урока-концерта 

«Весна с географией», которое организовывают преподаватели факультета 

международного образования НТУ «ХПИ». 

Это мероприятие вызывает такой отклик: публикацию в 

университетской газете, обмен впечатлениями и мнениями студентов 

нашего вуза с приглашенными иностранцами из других вузов города, 

размещение фотографий в социальных сетях – и, самое главное, укрепляет 

у иностранных студентах желание проявить себя, оказаться в лидерах. 

Радует тот факт, что иностранные учащиеся перестают быть 

объектом воспитания, просто зрителями, а сами включаются в творческую, 

общественную жизнь факультета и проявляют себя с лучшей стороны. 

Цель тематического урока-концерта «Весна с географией» – 



способствовать самореализации иностранных учащихся в разных видах 

деятельности, создать для них ситуацию успеха. 

Программа тематического урока-концерта насыщена и 

разнообразна. Первый блок – это мероприятия, направленные на 

повышение интереса к истории, географии и культуре разных народов. 

Студенты в интересной форме рассказывают о своих странах, традициях. 

Рассказ сопровождается показом исторических памятников, природы, 

быта, национальных традиций и промыслов, фестивалей песни и танца. 

Второй блок – это мероприятия творческого характера – лучшие 

творческие номера, где студенты могут раскрыть свои способности в 

национальном танце, исполнении песен на родном, русском, украинском 

языках, позволяющие студентам из разных стран и континентов лучше 

узнать друг друга и получить удовольствие от общения. 

Торжественное закрытие подводит итог тематического урока-

концерта «Весна с географией». К студентам приходят руководители 

университета, факультета, преподаватели, друзья из других вузов. В 

программе праздника фотохроника самых ярких моментов, добрые слова и 

пожелания. Традиционно на закрытии студенты – участники награждаются 

дипломами и памятными подарками. 

Участие иностранных студентов в написании сценария, подборе 

материала, репетициях в обстановке позитивного и реального общения, 

использование русского языка в естественных ситуациях – всё это в 

конечном итоге способствует социокультурной адаптации и пониманию 

нашего менталитета. 

В результате совместной творческой деятельности педагог 

выступает не только в роли носителя предметно-дисциплинарных знаний, 

но и помощника в становлении и развитии личности. Утверждается 

позиция сотрудничества, что очень важно, когда речь идёт о 

воспитательной работе в интернациональной группе. 
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