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И.Б. Федотова

Основные векторы продвижения русского языка 
и образования на русском языке в современном мире
Реальность такова, что современный мир, мультиязычный и по-

ликультурный, желает снова говорить по-русски, читать в подлиннике 
А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова: возвращается интерес к рус-
скому языку, культуре, русской ментальности, нарождается и укрепля-
ется интерес к русскому языку как языку деловой коммуникации.

В этих условиях актуален поиск оптимальных, эффективных и пер-
спективных направлений развития и продвижения русского языка и об-
разования на русском языке.

В ПГЛУ накоплен достаточный опыт по обучению русскому языку 
российских и иностранных студентов, а также студентов, для которых 
русский язык не является родным. Кавказ вообще можно считать мо-
делью мультиязычного поликультурного общества, своего рода лабора-
торией по поиску и разработке современных методик обучения РКИ и 
русскому языку как родному и неродному. Именно у нас, на Кавказе, 
исторически сложилась уникальная этническая и языковая ситуация, в 
которой именно русский язык может стать консолидирующим началом 
строительства новой полиэтнической и поликультурной общности. Рус-
ский язык и культура выступают здесь мощными скрепами поликуль-
турного общества. Русский язык усиливает свои позиции как средство 
доступа к значительному объему общемировой научно-технической ин-
формации, культуры и искусства. Именно через русский язык во многом 
реализуется сегодня номинация «университет, открывающий мир». Для 
студентов это и мир русской поэзии, русской литературы, культуры  – в 
общем, мир русского слова. Еще К.Д. Ушинский обосновал ведущую 
роль изучения родного языка в обучении. По справедливому утвержде-
нию Л.Н. Исаева, «дидактические основы обучения родному (русско-
му) языку, разработанные и сформулированные Ушинским, послужили 
началом интенсивного создания в отечественной педагогике методики 
преподавания русского языка» [1: 129]. Научные работы преподавате-
лей-исследователей ПГЛУ акцентируют внимание студентов на основ-
ных темах и персоналиях отечественной литературы различных пери-
одов [2], раскрывают художественный мир мало изученных в нашей 
стране писателей [3].

Как известно, в вузе издаются специальные учебники, монографии, 
учитывающие специфику изучения русского языка и литературы в по-
ликультурном пространстве Северного Кавказа, изучаются когнитив-
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но-концептуальные аспекты русскоязычия и би(поли)лингвизма в меж-
культурной коммуникации XXI века, стилистические ресурсы русского 
языка [4]. Однако реальность заключается и в том, что русский язык 
сегодня нуждается в защите, укреплении и соблюдении норм, а рече-
вой портрет современного человека – в качественном улучшении. Под-
тверждение этому мы нашли в позиции молодежи, для которой «превед, 
медвед» уже сегодня неактуально. Согласно результатам опроса, стар-
шеклассники и студенты выступают сегодня за защиту норм современ-
ного языка, считая, что ошибки в устной и письменной речи существен-
но искажают речевой портрет современного человека, а ошибки в речи 
теле- и радиоведущих, дикторов совершенно недопустимы, так как они 
препятствуют адекватному восприятию информации.

Основные векторы развития русского языка в 2014 г. были заданы 
государственной Программой продвижения русского языка и образова-
ния на русском языке, в которую ПГЛУ активно включился, стремясь 
реализовать накопленный опыт обучения русскому языку. Известно, что 
создан специальный Совет по русскому языку при Правительстве РФ 
под руководством О.Ю. Голодец, заместителя председателя Правитель-
ства РФ, а также Совет по русскому языку при администрации Прези-
дента РФ. Эти Советы организуют, направляют работу по поддержке 
русского языка, задают основные векторы его продвижения.

Ведущими содержательными векторами продвижения русского 
языка стала реализация программы повышения квалификации препо-
давателей русского языка, создание массовых онлайн-курсов по линг-
вистике и литературе, аналогов которых в нашем университете (да и в 
стране в целом) еще не было, проведение интересных творческих кон-
курсов, осуществление конгрессно-выставочной деятельности и про-
граммы образовательного туризма. 

Основными географическими векторами продвижения русского 
языка и образования на русском языке стали республики Северного и 
Южного Кавказа, Калмыкия, Таджикистан, Великобритания, Испания 
и Португалия.

Главной движущей силой реализации этих перспективных направ-
лений развития и продвижения русского языка стали объединенные на-
учные, методические, технические и организационные усилия профес-
сорско-преподавательского состава ПГЛУ, Центра образовательных и 
информационных технологий, Управления имиджевой и информацион-
ной политики, связей с общественностью и организационныx вопросов, 
Управления международных связей и образовательных программ ПГЛУ.

Своеобразным импульсом к реализации основных векторов про-
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граммы стали Кирилло-Мефодиевскими чтениями «Русское слово в 
поликультурном пространстве Северного и Южного Кавказа». Следует 
подчеркнуть, что в Высшей школе словесности, европейских и восточ-
ных языков Дни славянской письменности и Кирилло-Мефодиевские 
чтения проводятся регулярно, начиная с 1988 г., под руководством док-
тора филологических наук профессора А.А. Бурова. Используя воспи-
тательные возможности истории, русского языка, христианской рели-
гии, эти мероприятия ориентируют студентов на вечные нравственные 
ценности: человека, семью, знания, культуру. Почетными гостями и 
участниками Дней славянской письменности стали священнослужите-
ли, которые обращаются к молодежи с мудрым напутственным словом. 
Активными участниками этих мероприятий являются студенты разных 
национальностей. В результате студенты начинают понимать, что слово 
человеческое способно объединить людей, погасить конфликты. 

Наступивший 2015 год – это год литературы, а значит, и русского 
языка и русской культуры в целом. Именно это и задает важный вектор 
продвижения не только русского языка, но и всего образования на рус-
ском языке. Действительно, в yсловиях современной России овладение 
достижениями национальной и мировой кyльтyры является важной со-
ставной частью обучения и воспитания. 

Как известно, кyльтyра – это «совокyпность достижений челове-
чества в производственном, общественном и yмственном отношении» 
[5: 268]. Под кyльтyрой понимают «исторически определенный уровень 
развития общества, творческих сил и способностей человека, выражен-
ный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их 
взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духов-
ных ценностях» [6: 486].

Овладение общечеловеческой культурой направлено на выработку 
у студентов, будущих преподавателей, переводчиков, общих представле-
ний о мире, необходимых для социальной ориентации личности, само-
стоятельного подхода к оценке действительности, выработке активной 
жизненной позиции. Овладение основами культуры ведет к формирова-
нию базовой культуры студента. Важными элементами базовой культуры 
является речевая культура, культура поведения и труда, чувств и общения. 

Овладение культурой – это начало общего образования. Приобще-
ние к культурным ценностям в рамках общего процесса социализации 
личности выступает источником и средством вхождения молодежи в 
общество и успешного существования в нем. Весь учебный процесс в 
университете вообще и в Высшей школе словесности, европейских и 
восточных языков в частности дает богатые возможности для овладе-
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ния духовными и нравственными ориентирами культуры. Сами учеб-
ные предметы (история языка, старославянский и древнерусский язы-
ки, современный русский язык, теория и методика обучения русскому 
языку; устное народное творчество, древнерусская литература, история 
России, философия и др.) знакомят российских студентов-филологов и 
студентов-иностранцев с богатым культурным наследием России.

Специфика образовательного процесса в Высшей школе словес-
ности, европейских и восточных языков заключается в том, что широ-
кий спектр лингвистических дисциплин позволяет эффективно фор-
мировать культуру речи будущих учителей, делая их полноправными, 
грамотными участниками процесса коммуникации. Лекции по теории 
языка, исторической грамматике, языкознанию, занятия по изучению 
особенностей становления и развития звуковой системы русского язы-
ка, лексикологии, морфологии готовят студентов к тому, что они будут 
преподавать, т.е. дают необходимый языковой материал, определяют со-
держание обучения русскому языку в школе [7: 47]. Речь филологов от-
личается точностью, выразительностью, богатством словарного запаса, 
что является свидетельством высокой речевой культуры.

Уникальный синтез русского языка, литературы и иностранного 
языка в программе обучения студентов Высшей школы словесности, 
европейских и восточных языков и Центра международного образова-
ния позволяет эффективно сформировать систему ценностей будущих 
преподавателей, благотворно повлиять на духовный мир выпускника, 
создать его культурный облик. Преподаватели русского языка и сами во-
площают образец духовности, возможность осуществления нравствен-
ных идеалов общечеловеческой морали.

Русскому языку как части народной культуры принадлежит особое 
место в воспитании. Язык является самой живой и прочной связью, со-
единяющей отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно 
историческое целое. Язык как основа духовной культуры народа, выра-
жение его национального характера выступает эффективным средством 
воспитания. Речь славянина оказывает наиболее сильное духовное 
влияние на подрастающее поколение. Язык является наиболее полным 
отражением Родины, духовной культуры народа. Ярким и значимым 
событием стало открытие Центра русского языка и культуры на фило-
логическом факультете в 2007 г. (6 июня, в день рождения А.С. Пушки-
на). В настоящее время центр получил название «Институт Пушкина» 
и стал средоточием работы по продвижению русского языка. Именно 
здесь проводятся интересные конкурсы для российских и иностранных 
студентов на основе русских традиций, народно-песенной культуры и 
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творчества. 
Студенты-иностранцы получают возможность участия во всех кон-

курсах и фестивалях, проходящим в университете. Таким фестивалем, 
в котором иностранные студенты принимают активное участие, стал 
праздник «Россия – наш общий дом», в ходе которого они приобщаются 
к русской народной культуре, культуре народов, представители которых 
обучаются в ПГЛУ. Студенты-иностранцы исполняют русские и кавказ-
ские танцы, песни, изучают обычаи народов, их национальную кухню. 
Восстановлены лучшие традиции празднования русской масленицы – 
с блинами, конкурсами, перетягиванием каната, с сожжением чучела. 
Студенты удовлетворяют свой познавательный интерес к традициям 
русского народа и всех народов полиэтнического региона, в котором об-
учаются. 

Известно, что для стран, членов Евросоюза, многоязычие и плю-
ралингвизм, образующиеся за счет сознательного изучения разных язы-
ков, стали реальностью. Сегодня и для студентов ВШСЕиВЯ это стано-
вится реальностью. Изучение русского языка, русского как иностранно-
го, английского, китайского, арабского языков, выступления на студен-
ческих научно-практических конференциях расширяют видение мира, 
воспитывают патриотизм, интернационализм, который включает в себя 
сотрудничество, взаимопомощь народов, уважение прогрессивных на-
циональных традиций, объединение усилий в борьбе за демократию и 
свободу. Знание русского языка, интернационализм студентов помогает 
преодолеть национальную замкнутость, слепую приверженность узко-
национальным интересам, ненависть, злобу, экстремизм, размежевание 
по национальным и религиозным признакам, военные конфликты.

Воспитанные на поэзии русского слова, филологи активно участву-
ют в концертах, конкурсах, фестивалях, демонстрируя высокую эру-
дицию и хороший вкус. У наших студентов есть все, что необходимо, 
чтобы стать настоящими профессионалами и нравственно ориентиро-
ванными людьми: знания, талант, целеустремленность, увлеченность 
и поистине не знающая границ любознательность. Активные, иници-
ативные, самостоятельные, они становятся дипломантами и лауреата-
ми конкурсов. Они грамотно пишут «Тотальный диктант», выступают 
в роли экспертов при проверке диктанта и проводят подготовительные 
занятия к нему «Русский по пятницам». Творческий потенциал наши та-
лантливые, ищущие поэты и прозаики раскрывают в конкурсе молодых 
поэтов «Ветер странствий», который проводится в Санкт-Петербурге, 
во Всероссийском пушкинском молодежном фестивале искусств «С ве-
ком наравне» в Российском государственном университете нефти и газа 
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им. И.М. Губкина, в публикациях газет «Наш университет», «Филома-
ния», журнала «Открывающий мир». 

Таким образом, с учетом того, что сегодня мир желает говорить 
по-русски, нужны и особые специалисты, которые могут квалифициро-
ванно, быстро научить иностранцев русскому языку. Такими специали-
стами способны стать выпускники ВШСЕиВЯ ПГЛУ, так как учебный 
процесс и внеаудиторная деятельность организованы так, что требует 
от современного студента не пассивного усвоения учебного материа-
ла, а обобщения своего жизненного опыта с позиций исторически сло-
жившейся системы ценностей, выработки самостоятельных суждений, 
оценок, развития умений и навыков самовоспитания. На основе пости-
жения русского языка, отечественной и зарубежной литературы и куль-
туры, участия в реализации всех векторов продвижения русского языка 
выпускники осуществляют собственный выбор системы ценностной 
ориентации. 
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