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В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЦП «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Описан практический опыт работы преподавателей конкретного российского вуза в рамках реали-
зации Федеральной целевой программы «Русский язык» в странах Балтийского региона, выявлены ос-
новные особенности этой работы.
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Международная деятельность вуза — важный по-
казатель его эффективности. Одно из направлений 
деятельности вуза — командирование преподавателей 
для работы за рубежом в рамках Федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2011–2015 гг.

Тульский государственный педагогический универ-
ситет им. Л.Н. Толстого имеет богатый опыт в этом на-
правлении образовательной деятельности. Препода-
ватели вуза работали в странах Западной Европы, 
Средней Азии, на Балканах, в Южной Америке1.

Основные направления деятельности преподава-
телей состоят в проведении курсов повышения квали-
фикации, работе со студентами, учащимися школ, 
чтении научно-популярных лекций соотечественникам 
и интересующимся проблемами русской культуры и 

1 Стратегическая цель данного вида деятельности состоит в поддерж-
ке русского языка и укреплении его позиций. Достижение поставлен-
ной цели осуществляется на базе представительств Россотрудниче-
ства, российских центров науки и культуры, кабинетов русского 
языка, организованных фондом «Русский мир», а также в зарубежных 
учебных заведениях разного уровня.

образования. Работа преподавателей сопровождает-
ся освещением особенностей российского образова-
ния, заключением договоров с высшими учебными 
заведениями.

В 2013 г. ТГПУ им. Л.Н. Толстого осуществил ком-
плексную культурно-образовательную акцию в странах 
Балтии. В рамках данной акции проф. Г.В. Токарев ра-
ботал в Риге, доц. И.В. Ерохина — в Тарту, старший 
преподаватель И.А. Проничева — в Вильнюсе. В дан-
ной статье мы хотели бы рассказать о специфике ра-
боты российских преподавателей-русистов в Балтий-
ском регионе.

Специфика ситуации

В настоящее время представительство Россотруд-
ничества существует только в Литве. Это осложняет 
организацию работы преподавателей, т.к. представи-
тельства, как правило, имеют тесные связи с универ-
ситетскими кафедрами славистики, школьными учите-
лями русского языка, которые помогают организовать 
работу командированных преподавателей и опреде-
лить ее формы и содержание.
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После вхождения стран Балтии в ЕС государствен-
ная поддержка русского языка и интерес к российско-
му образованию снизился. Сократилось число вузов, 
осуществляющих подготовку специалистов в области 
русского языка. Изменение приоритетов социального 
заказа стало причиной реструктурирования кафедр 
русского языка.

Полная ориентация республик Балтии на модель 
европейского образования — причина возникновения 
трудностей в определении векторов сотрудничества 
для российских и балтийских вузов. Пример — после-
вузовское образование. Так, в странах Балтии упразд-
нен институт аспирантуры, получение степени доктора 
существенно отлично от российской модели.

При этом следует отметить, что русский язык хотя 
и не является официальным, имеет широкое распро-
странение в странах Балтии. Несмотря на активную 
экспансию английского языка, русский остается неофи-
циальным языком межнационального общения в реги-
оне. При всех негативных последствиях языковой по-
литики во многих школах русский язык изучается как 
родной. Этим языковая и образовательная ситуация 
отлична от других регионов постсоветского простран-
ства.

Еще одна специфическая черта — региональный 
характер учебной литературы, рекомендованной для 
средней школы. Российские преподаватели, как пра-
вило, с ней незнакомы, что обусловливает определен-
ную трудность в организации работы. Вузы же преиму-
щественно используют литературу, изданную в России. 
Хотя в Литве, например, в высшей школе в качестве 
основной рекомендуют отечественную литературу, по 
ряду аспектов языкознания таковой просто нет.

Интернет стал основной информационной средой 
для русскоязычного населения. Теле- и радиовещание 
на русском языке значительно сокращено, уменьши-
лось число газет и журналов на русском языке. Еди-
ничны русские книжные магазины, а высокие цены на 
книги делают их недоступными для некоторых слоев 
населения.

На наш взгляд, студенты и учителя более активные 
пользователи русского Интернета в сравнении, напри-
мер, с азиатским контингентом. Так, по словам маги-
странтов Латвийского университета, у них большие 
возможности в поиске информации, чем у студентов, 
не владеющих русским языком.

В Литве для самостоятельной работы студентов 
некоторые преподаватели широко используют элек-
тронные и Интернет-ресурсы, создают личные стра-
ницы учебного курса, размещают задания и упражне-
ния в сети. Преподаватель, планирующий свою рабо-
ту в странах Балтии, может заранее ознакомиться 
с этими ресурсами.

Учителя русского языка в странах Балтии открыты 
к обмену опытом. Например, в Латвии преподаватели 
русского языка как родного представляют крупное про-
фессиональное сообщество. Активно функционирует 
Латвийская ассоциация преподавателей русского язы-
ка, президент которого — учитель русского языка и 
литературы одной из рижских школ, докторант Лат-
вийского университета Е.Д. Бердникова. Ассоциация 
активно ведет научно-методическую работу, часть 
которой — ежегодные конференции. В 2014 г. в рабо-

те конференции принял участие проф. ТГПУ Г.В. Тока-
рев. По сути, не университет, а ассоциация выступила 
в роли координатора работы преподавателя-русиста, 
командированного в Латвию из России.

Основные направления деятельности 
Остановимся подробнее на основных направлени-

ях деятельности (векторах работы) наших преподава-
телей в странах Балтии.

Первое направление — это проведение курсов по-
вышения квалификации учителей русского языка. 
В этом направлении следует обратить внимание на то, 
что наиболее востребованы программы, связанные 
с преподаванием русского языка как родного. Аудито-
рия, которой адресованы данные программы, наибо-
лее многочисленна. Целесообразна тематика лекций, 
освещающая вопросы формирования трех основных 
компетенций:

 ♦ лингвистической;
 ♦ коммуникативной;
 ♦ культуроведческой.

Учителям интересны трудные вопросы анализа язы-
ковых единиц, новые методики работы с текстом, раз-
вития речи. Очень востребованы темы, направленные 
на изучение проблемы интеракции языка и культуры. 
Чаще всего при изучении страноведческих тем учите-
ля обращаются к текстам о Москве, Санкт-Петербурге, 
городах Северо-Западного региона России. Совре-
менные ученики имеют смутное представление о Цен-
тральной и Южной России, Урале, Сибири, Дальнем 
Востоке, поэтому тексты об этих регионах очень вос-
требованы.

До проведения курсов программу желательно со-
гласовать. В 2014 г. нам удалось придать программе 
статус официальной, государственной путем утверж-
дения ее в Министерстве образования Латвии. В ходе 
проведения курсов были сертифицированы более 
70 преподавателей.

Второе направление — проведение занятий в ву-
зах. В Латвии на специальности «Русская филология» 
преподавание общих лингвистических дисциплин осу-
ществляется на русском языке. Модель преподавания 
русского языка рассчитана на аудиторию, которая из-
учает русский язык как родной, хотя в группах обуча-
ются иностранные студенты, приехавшие по програм-
ме академического обмена «Эразмус». Для магистран-
тов интересны лекции по лингвокультурологии, теории 
коммуникации, когнитивной и политической лингви-
стике и др. Особый интерес представляют лекции 
по проблемам современного российского образова-
ния и науки.

В Литве имеет место переход на преподавание рус-
ского языка как иностранного. Сотрудники кафедры 
русской филологии Вильнюсского университета от-
мечают трудность этого перехода в методическом 
аспекте. В университете отсутствует подготовительное 
отделение для студентов, начинающих изучать русский 
язык, что приводит к формированию разноуровневых 
групп. В таких условиях русский язык преподается при 
помощи языка-посредника. Как правило, это литов-
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ский язык. При работе с иностранными студентами 
используется английский язык2. Знание английского 
языка расширит возможности преподавания: литов-
ские студенты, начинающие изучать русский язык, 
обычно задают много вопросов на английском.

Особенности работы

Преподавателю русского языка, работающему 
в странах Балтии, необходимо помнить о запрете со-
ветской символики, действующем на государственном 
уровне, и не использовать слова «СССР», «советский» 
и др. Необходимо быть готовым к трактовке советского 
периода как времени оккупации и отношению к русско-
му языку как языку оккупантов. Здесь следует придер-
живаться нейтральных тактик, не вступать в возможный 
конфликт со студентами, которые выросли на подобных 
идеологемах. Укрепление позиций русского языка 
в странах Балтии необходимо основывать на популя-
ризации русской культуры, идее о том, что русский 
язык — не язык «советских оккупантов», а язык одной 
из великих европейских культур, язык Пушкина, Толсто-
го, Чехова, Блока, Ахматовой, Бродского.

Кафедры славистики в университетах Балтии ведут 
активную просветительскую работу в области русской 
филологии. Поэтому сотрудничество целесообразно 
осуществлять в форме обмена исследовательскими 
идеями в рамках научно-методических семинаров док-
торантов, диссертационные работы которых связаны 
с изучением русской художественной словесности.

Третьим направлением работы явилась организа-
ция презентаций научных и методических трудов пре-

2 Для наиболее продуктивной работы преподавателю, командирован-
ному из России, необходимо владеть английским языком не ниже 
уровня B2.

подавателей с последующей передачей литературы 
в дар библиотекам вузов.

Четвертое направление — работа в школах. Так, 
доц. И.В. Ерохина прочитала лекции, посвященные 
русской литературе Серебряного века. А младшие 
школьники приняли участие в интерактивных уроках, 
на которых они познакомились с домом-музеем Льва 
Толстого в Ясной Поляне, узнали об уникальной школе 
Толстого и даже смогли поучиться по «Азбуке», создан-
ной великим русским писателем.

Заключение
Таким образом, Балтийский регион представляет 

большой интерес для реализации Федеральной целе-
вой программы «Русский язык». Аудитория, с которой 
может работать командированный преподаватель, 
характеризуется разным уровнем языковой подготов-
ки, наличием мотивации изучения русского языка. 
Следует обратить внимание на хорошую информиро-
ванность слушателей, активное использование рус-
ского Интернет-пространства.

В своей работе важно сделать акцент на мировом 
значении русского языка и региональных культурных 
особенностях России. Преподаватели Тульского госу-
дарственного педагогического университета 
им. Л.Н. Толстого готовы к широкому диалогу по во-
просам оптимизации просветительской работы, вы-
полняемой в рамках командирования преподавателей 
вузов за рубеж.


