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Все более увеличивающийся поток иностранных студентов 

в международные университеты и их межкультурное взаимо-
действие «перемешивают»  национальные культуры гораздо 
интенсивнее, чем прежде. Если еще в ХIХ веке английский пи-
сатель, поэт и новеллист Р. Киплинг писал, что  «Востоку и За-
паду никогда не встретиться», то сегодня народы и культуры 
обоих полушарий встречаются и взаимодействуют постоянно, 
непрерывно, насыщенно, оказывая влияние друг на друга. [4. 
Р. 100]. К примеру, Германия стала вторым домом  для много-
численной турецкой диаспоры, в Южной Италии,  на острове 
Сицилия проживают более 100 тыс. албанцев, Англия стала 
родной территорией  для индийцев, пакистанцев и иммигран-
тов из Вест-Индии, центральной Африки. Нельзя не отметить 
многочисленную cевероафриканскую иммиграцию во Фран-
ции, где только на 2016 год приходилось уже более 7,1 милли-
она иммигрантов и 3,6 миллиона иностранцев.  

Среда российских  вузов также приобрела разнообразный 
полиэтнический и межнациональный характер, так как, с од-
ной стороны, сама Россия – представляет собой многонацио-
нальную (многоконфессиональную) территорию, имеющую 
внутреннюю регионализацию и субъектность (национальные 
республики), характеризующиеся собственным (местным) 
языком, религией, культурой. С другой стороны,  современные 
глобализационные процессы ускорили миграционные потоки в 
российские вузы иностранной молодежи, привели к активной 
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интернационализациии образования и актуализации вопросов 
межкультурного взаимодействия. Главным условием меж-
культурного взаимодействия студентов разных национально-
стей является знание русского языка. Интерес к русскому язы-
ку в мире обусловлен динамикой роста числа иностранных 
граждан, желающих получить образование и приобретенной 
возможностью работать в России. «Россия занимает особое ме-
сто, обусловленное ее геополитическим положением, культу-
рой, развивающимся познавательным и литературным туриз-
мом, что вызывает особую заинтересованность к государству, 
а, соответственно, к русскому языку. На протяжении всей исто-
рии русский язык выступал коммуникационным инструмен-
том межнационального взаимодействия между народами ее 
населяющими, по сей день он остается языком общения в 
ближнем и дальнем зарубежье». [1.  С. 47–46]. 

Шаги глобализации, в значительной мере, коснулись си-
стемы образования, нацеленной сегодня на модернизацию и 
инновационное моделирование, способного, с одной стороны, 
обеспечить интеграцию студенческой молодежи в общее ми-
ровое образовательное пространство,  с другой – сохранить 
собственную историческую и культурную индивидуальность в 
получении знаний. В связи с этим, сложившееся современное 
полиэтническое образовательное пространство стало доста-
точно характерной чертой и типичными условиями для про-
живания современного студенчества в большинстве стран ми-
ра, создавая уникальное межэтническое и межнациональное 
пространство. Межэтнические отношения всегда были и будут 
важнейшим элементом социальной и политической реально-
сти. История народов, тем более история больших современ-
ных наций, сложна и противоречива. Чем длиннее и сложнее 
путь, пройденный народом, тем сложнее и противоречивее его 
национальный характер. Данное обстоятельство необходимо 
учитывать при объяснении поведения в процессе общения 
представителей определенного этноса и в различных кон-
фликтных ситуациях, используя и внедряя в процесс воспита-
ния коммуникативные практики и технологии, формирующие 
толерантное отношение к иному другому. В ходе внедрения 
коммуникативных практик у представителей разных нацио-
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нальностей и культур формируются практические навыки. 
Среди коммуникативных практик можно отметить: тренинги с 
привлечением специалистов; коллективные творческие дела: 
межнациональные общие праздники, дни здоровья; уроки ми-
лосердия и толерантности; целевые мероприятия: благотво-
рительные акции (в помощь беженцам, вынужденным мигран-
там); шефство над детскими домами, одинокими старикам; 
повседневная жизнь – взаимодействие с товарищами иных 
национальностей, решение конфликтных ситуаций мирным 
путем и т. д. Переживание положительных эмоций является 
важнейшим условием закрепления стереотипов толерантного 
поведения. В научной литературе толерантность – уважение и 
признание равенства, отказ от доминирования и насилия, при-
знание многомерности и многообразия человеческой культу-
ры, норм, верований и отказ от сведения этого многообразия к 
единообразию или преобладанию какой-нибудь одной точки 
зрения. Толерантность предполагает принять другого таким 
же, каков он есть, и взаимодействовать на основе согласия. То-
лерантность не должна сводиться к ущемлению собственных 
интересов. Она предполагает взаимность и активную позицию 
всех заинтересованных сторон, что на протяжении столетий 
модно наблюдать на примере российской действительности, 
объединяющей многочисленные нации и народности. 

Российская Федерация – уникальный геоисторический фе-
номен, где проживает более 190 наций и народностей, в число 
которых входят малые и автохтонные народы, каждый из ко-
торых имеет свой национальный язык, и, чаще, несколько диа-
лектов. Но языком межнационального общения в РФ является 
русский язык, поэтому преподавание, обучение в российских  
вузах ведется на русском языке. Именно здесь начинаются 
проблемы студентов, желающих получить образование на рус-
ском языке, но слабо им владеющим. И если в субъектах РФ 
(национальных республиках) русский язык преподается с пер-
вого класса, обеспеченный должным количеством часов, что 
дает выпускникам возможность к окончанию школы хорошо 
им владеть и обучаться на языке в дальнейшем, то прибывшие 
иностранцы не всегда обладают необходимым его уровнем. 
Между тем, все прибывшие выпускники школ из субъектов РФ 
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(дагестанцы, буряты, кабардинцы, черкесы, калмыки, балкар-
цы, а также из бывших союзных республик – азербайджанцы, 
грузины, армяне), поступив в вуз, не забывают своего родного 
языка и культуры. С этой целью во всех вузах созданы клубы 
землячества, которые всячески поддерживают  не только вза-
имоотношения со своими земляками, но и активно продвигают 
собственную парадигму взаимоотношений с другими народа-
ми, раскрывая красоту и особенности собственного языка, 
культуры, обычаев, традиций, внимая при этом особенности 
русской культуры, истории, традиций.  

Развитию толерантности и заинтересованности между сту-
дентами разных национальностей служат известные коммуни-
кативные практики, самой популярной и проверенной годами 
является совместные праздники, объединяющие всех студен-
тов разных стран и бывших союзных республик. На данном 
празднике студенты выбирают русский язык как язык межна-
ционального общения. Как пример можно привести ежегодно 
проводимый праздник в МГИМО (16 мая) под названием «День 
международной кухни», инициированный Советом землячеств 
МГИМО при поддержке Международного управления. В 2018 го-
ду в мероприятии приняло участие рекордное количество зем-
лячеств, которые, используя русский язык знакомили гостей с 
гастрономическими традициями своих народов. Заранее отра-
ботав речь со своими педагогами русского языка как ино-
странного, студенты от Мексики до Казахстана, от Израиля до 
Бурятии угощали гостей национальными блюдами разных 
стран и народов, приближая их к культурному наследию раз-
ных народов. Были накрыты столы всяческими национальны-
ми угощениями, каждое землячество постаралось сделать свой 
стол самым ярким и запоминающимся, украсив его и традици-
онной символикой. Почти представители землячеств были 
одеты в национальные костюмы, но при этом прибывающих 
гостей они приветствовали на русском и на родном языке. Гре-
ческие оливки разных оттенков и размеров, из разных регио-
нов Греции, украшали столы греческого землячества; мекси-
канские такос – одно из самых популярных блюд мексиканской 
кухни. Небольшие кукурузные тортильи с разными начинками, 
которые были сделаны руками самих студентов; осетинские 
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пироги, татарский чак-чак, армянская долма – помимо разно-
образных блюд на любой вкус, гостям праздника была пред-
ложена насыщенная концертная программа, в том числе, песни 
на русском языке. Нужно отметить тот факт, что русский язык 
трудно дается в обучении студентами-иностранцами, поэтому 
педагоги прибегают к самым разным формам и методам, име-
ющим эмоциональный катализатор, к которым можно отнести 
форму праздника. Праздник всегда насыщен чувствами, радо-
стью, позитивными переживаниями, неформальными встре-
чами, поэтому и русская речь иностранцев была свободна, 
насыщена и многим выступающим удалась. [3. С 167]. Перед 
зрителями выступили коллективы, исполнившие народные 
песни не только на мексиканском, болгарском, абхазском, 
азербайджанском, монгольском, китайском языках, но и на 
русском языке. В холле первого этажа культурного центра 
каждый желающий мог продемонстрировать свои творческие 
способности и заработать порцию аплодисментов, выйдя в им-
провизированный «танцевальный круг». Среди гостей меро-
приятия были послы и сотрудники диппредставительств Мек-
сики, Болгарии, Монголии, Вьетнама, Молдавии, Словакии, 
Чехии, Казахстана и др. Все это создает «здоровые» межэтни-
ческие связи и отношения, межнациональную дружбу и полез-
ное взаимопроникновение, служащие заинтересованности,  
толерантности, взаимопониманию, миру и согласию.  

При этом важно отметить, что послы и сотрудники дип-
представительств приветствовали участников праздника 
«День международной кухни» – на русском языке, который в 
этот день объединил всех студентов, преподавателей, админи-
страцию университета и гостей в одно дружеское сообщество.  

Студенческая молодежь достаточно любознательна, прояв-
ляя к русскому языку, русской литературе, культуре и искус-
ству определенный интерес. Но удовлетворить интерес  к рус-
ской культуре возможно только через изучение русского 
языка. Согласимся с К. Г. Паустовским, классиком русской ли-
тературы, книги которого переведены на 150 языков мира, ко-
торый о русском языке сказал так: «Нам дан во владение са-
мый богатый и поистине волшебный русский язык. С русским 
языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в 
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нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. 
Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум 
и тень садов, неясность сна, тяжкое громыханье грозы, детский 
шепот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок, об-
разов и мыслей – сложных и простых, – для которых не 
нашлось бы в нашем языке точного выражения». [2. С. 34]. 

Сегодня русский язык среди всех известных славянских  
языков является самым распространенным, занимая шестое 
место среди всех языков мира по численности людей, говоря-
щих на нем и восьмое место по численности владеющим им как 
родным. Напомним, что русский язык – один из шести офици-
альных рабочих языков ООН и используется в составлении 
официальных документов более семидесяти международных 
организаций.  

Как было отмечено раннее, ежегодно число иностранных 
студентов, прибывающих в Российскую Федерацию, только уве-
личивается, что актуализирует проблему обучения их русскому 
языку. Это особенно важно и потому, что многие из иностранных 
студентов остаются жить в России, занимаются поиском работы, 
стремятся получить вид на жительство. Наряду с этим, интерес к 
русскому языку возвращается в страны бывших  союзных рес-
публик, что связано с потребностью развития этих государств на 
фоне глобализационных процессов и перемен. 
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