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Дарья 
Хурда

ебе нужна практика». Когда из-
учаешь иностранный язык, часто при-
ходится слышать эти слова от наших 
преподавателей, знакомых и друзей. Все 
твердят о том, что язык должен быть жи-
вым, что нужно тренировать разговор-
ную речь, ломать языковой барьер… Но 
никто не говорит, как, где и каким обра-
зом добыть эту практику. В большинстве 
случаев, если у тебя нет возможности по-
ехать на каникулы в страну изучаемого 
языка, ты так и продолжаешь о ней меч-
тать. Встречая на Невском иностранцев, 
ты подсказываешь им дорогу, и уже эта 
пара слов тебя радует, ты «практикуешь» 
иностранный язык, пусть и штампован-
ными фразами «направо и затем налево», 
но ты же говоришь. Потом ты ждешь до 
старших курсов, когда появится препо-
даватель — носитель языка, или копишь 
деньги на ту самую поездку заграницу. В 
общем-то, какой еще у тебя есть выбор? 
А ведь выбор есть.

Студенческое объединение Student Union 
(SU) три года назад создало языковое про-
странство Open Space, которое включает 
в себя разговорные языковые клубы (РК), 
программу «тандем», бадди-программу и 
огромное количество мероприятий, где за-
действованы иностранцы. Все приезжие ре-
бята учатся по обмену в нашем университе-
те, но на разных факультетах. Они прибыли 
к нам учить русский язык и готовы помочь 
нашим студентам в изучении иностранных 
языков, которые для них являются родными. 
ФИЛИН поговорил с президентом SU, Ан-
ной Причниной, о том, как появилась идея 
создания такого пространства.

«Причины его создания аналогичны тому, 
зачем вообще создавался SU. Основная про-
блема состояла в том, что в университете 
учатся студенты, которые изучают ино-
странные языки, но совершенно не знают, 
как их практиковать и где найти носителей. 
Особенно это касается филологов, между-
народников, восточников, ну и таких, как я, 
кому просто нравятся языки. В то же время 
иностранные студенты, приехав по обмену, 
оказываются замкнуты в кругу таких же ино-
странцев — на парах, на курсах русского, в 
общежитии — они общаются друг с другом 
и не знают, как найти выход на русских сту-
дентов. Основная площадка для их взаимо-
действия — это мероприятия SU, но, чтобы 
помочь ребятам находить «союзников» по 
языку и общим интересам, мы подумали, 
что было бы здорово создать разговорные 
клубы по разным языкам. Ведь язык — это 
не только грамматика и лексика, за каждым 
стоит богатая культура, которую невозмож-
но понять и перенять, не общаясь с носителя-
ми. Что важно, клубы на бесплатной основе, 
русские участники тренируют язык, а ино-

странцы во время обсуждений знакомятся с 
нашей культурой, находят себе друзей и уз-
нают множество разных полезных вещей об 
особенностях жизни в России, о которых бы 
иначе никто не рассказал».

На данный момент функционируют 13 раз-
говорных клубов на иностранных языках и 
один русский разговорный клуб для тех, кто 
готов помочь иностранцам с его изучением. У 
каждого клуба есть координатор — человек, 
организовывающий встречи и собирающий 
вместе иностранных студентов и русских 
ребят. Каждый раз координатор выбирает 
тему для обсуждения, чтобы участники мог-
ли заранее подготовить и повторить нужную 
лексику и подумать о том, что бы они хотели 
рассказать по данной теме. Встречи прохо-
дят в неформальной обстановке, с чашкой 
чая и печеньем в каком-нибудь тихом кафе. 
Сейчас университет рассматривает возмож-
ность предоставить клубам специальные ау-
дитории, так что, возможно, в ближайшем 
будущем некоторые клубы будут встречаться 
в стенах нашего факультета. 

Помимо организаторских навыков, коорди-
натор должен хорошо знать иностранный 
язык своего клуба, чтобы направлять участ-
ников и беспрепятственно общаться с носи-
телями. О своей порой нелегкой работе нам 
рассказала Дарья Колосова, ответственная за 
языковые программы.

— Даша, ты ведь являешься еще и коорди-
натором японского разговорного клуба. 
Не сложно ли совмещать обязанности?

Speak out
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ы

 расскаж
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— Могу сказать, что даже наоборот. Благода-
ря тому, что я уже знаю, с какими трудностя-
ми может столкнуться координатор во время 
встречи, какие вопросы возникают у начина-
ющих, мне намного проще направлять лю-
дей и давать те маленькие советы, которых 
мне когда-то не хватало самой.

— Как вы находите и отбираете коорди-
наторов для языковых клубов?
— Наша организация построена на волон-
терских началах, и главный критерий — это 
желание сотрудничать. Поэтому координа-
тором становится тот, кто первый предла-
гает свою кандидатуру и не создаёт негатив-
ного впечатления о себе. Ну и конечно, мы 
смотрим на уровень языка. На должность 
координатора популярных европейских 
языков обычно откликается сразу несколько 
человек, а вот найти человека, готового взять 
на себя ответственность за иврит, турецкий 
или же китайский не так просто — в городе 
труднее найти носителей этих языков, да и 
ребята больше заняты на учебе.

— Расскажи, пожалуйста, о программе 
«тандем».
— Девиз организации Student Union — «сту-
денты помогают студентам», и программа 
«тандем» является полным отражением этой 
идеи. Иностранные студенты, изучающие в 
СПбГУ русский язык, как ни странно, имеют 
мало возможностей свободно общаться на 
нем в повседневной жизни. У русских сту-
дентов не всегда есть возможность стажи-
ровки или занятий с носителем языка. Для 
этого мы и создали «тандем»: заполнив за-
явку, иностранец оставляет свои контакты. 
Русские студенты также регистрируются, 
указав изучаемый язык. После подбора ино-
странного друга студентам отправляются 
контакты друг друга, и затем все происходит 
без участия координатора: вы можете гулять 
в любое время, смотреть достопримечатель-
ности, общаться на любом удобном вам 
языке. В этом семестре на «тандем» зареги-
стрировалось более 160 иностранцев, заявки 
продолжают приходить и до сих пор.

Чтобы понять, насколько интересны языко-
вые программы русским студентам, мы по-
интересовались у тех, кто уже успел поуча-
ствовать во встречах клубов в этом семестре, 
и узнали, насколько для них важна данная 
инициатива.

Марина Усова, филологический факультет, 
3 курс: «Безусловно, РК важны. Это возмож-
ность для заинтересованных студентов прак-
тиковать разговорную речь под присмотром 
компетентных людей, познакомиться не 
только с другими, изучающими этот язык, 
но и с носителями. Новые контакты могут 
помочь и в дальнейшем с освоением языка. 
Я занимаюсь испанским и хочу научиться 
говорить легко и бегло, что требует огром-
ной практики, которую я могу получить в 

разговорном клубе. Первая встреча мне по-
нравилась. Атмосфера действительно была 
очень дружественная, обстановка непринуж-
денная, было спокойно и весело. Я не толь-
ко попрактиковала речь и слух, что тоже 
немаловажно, но и познакомилась с новыми 
людьми».

Артем Титов, филологический факультет, 3 
курс: «Я был на встречах испанского и фран-
цузского разговорных клубов и хочу сказать, 
что мне очень понравилось. Оба достигают 
своей главной цели — создать приятную ат-
мосферу, в которой не только легко раскре-
поститься и начать говорить на иностранном 
языке, но и получить от этого огромное удо-
вольствие. Организация клубов на высшем 
уровне, всё продумано, и не бывает неудоб-
ных моментов, когда все вдруг резко начи-
нают молчать, не имея тем для разговоров. 
Иностранцы очень дружелюбны, главное, 
что они всегда внимательно слушают тебя, 
не теряют терпения и даже подбадривают, 
какие бы глупости ты порой ни говорил. В 
общем, я действительно в восторге от разго-
ворных клубов, на которых я был. Програм-
ма «тандем» даёт ещё большие возможности 
для улучшения уровня владения иностран-
ным языком. Но это далеко не единственный 
её плюс. Во-первых, ты также помогаешь 
твоему тандему с русским языком. Во-вто-
рых, это просто возможность общения с 
прекрасными и интересными людьми, от ко-
торых можно узнать множество интересных 
фактов об их странах, о жизни в них. К тому 
же часто тандемы становятся друзьями, и 
ваши отношения продолжаются и после их 
отъезда из России».

Для участия в любом из разговорных клу-
бов нужно быть участником группы vk.com/
openspaceunion. На стене сообщества коор-
динаторы публикуют анонсы встреч, где ука-
заны дата, время, место и алгоритм записи. 
Вас попросят оставить свои контактные дан-
ные для связи и будут с нетерпением ждать 
вас в указанное время. You’re welcome!

Без знания языка нам 

никуда, а тут можно 

практиковаться сколько 

душе угодно!
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