
Наши в Швеции, Родной Язык с детского сада

Швеция - одна из немногих стран Европы, где преподавание родного языка детям закреплено 
законом  и  ведется  на  бесплатной  основе.  Ребенок  имеет  право  на  один  час  в  неделю 
преподавания родного языка (арабского, сомлийского, албанского, боснийского, русского), если 
один из родителей не швед и дома с ребенком разговоривают на этом языке.
Как только в коммуне набирается пять учеников к примеру, русскоговорящих (неважно, что у 
них  разный  уровень  владения  языком,  разный  возраст  и  ходят  они  в  разные  школы,  но  в 
пределах одной коммуны) -  все  они имеют право по письменному заявлению родителей на 
преподавание русского языка. Это называется - поддержка родного языка.
В  зависимости  от  финанского  положения,  плотности  населения  в  коммуне  и  количества 
учеников урок может длиться от 20-40 минут ди часа в неделю на ученика. В одних коммунах 
обучение начинается с шести лет, а в других - с трех-четырех. Учитель сам выбирает программу 
и методику занятий в зависимости от уровня развития ребенка. Продумывая программу, педагог 
должен  принимать  во  внимание  и  характерные,  обусловленные  двуязычием  ошибки, 
допускаемые детьми, и доминирование другого языка,  и недостаточное знание и понимание 
русского  контекста.  Работа  с  дошкольниками  строится  на  игровых моментах:  разучиваются 
детские стишки, песенки, часто используются элементы кукольного представления (дети живо 
контактируют с куклами, переступая барьер застенчивости). Самое главное, на мой взгляд, - 
создание определенной атмосферы; русский язык не должен ассоциироваться с принудиловкой. 
Только  хорощеe,  приподнятое  настроение,  положительное  отношение  к  тому,  что  связано  с 
русским языком, русской культурой, вера в успех могут принести желаемые плоды. Другими 
словами, главная задача учителя - развитие и поддержание интереса к языкy.
Начиная с шестилетного возраста, т.е.  с нулевого класса, учитель занимается с детьми уже не в 
дошкольном учреждении, а в школе. Если в одной школе несколько русскоязычных учеников с 
примерно одинаковым уровнем знаний,  их могут  объединить в  группу.  Если уровень детей 
серьезно  различается,  занятия  проходят  индивидуально.  Практика  показывает,  что  нередко 
учитель вынужден объединять в одной группе до десяти учеников с первого до шестой класс. 
Представьте, насколько трудная стоит при этом задача: построить урок так, чтобы было полезно 
и  увлекательно  каждому,  а  шестиклассники  не  мешали  малышам  и  наоборот.  А  ведь  в 
недельном расписании на русский отведен всего один урок!
Дополнительная проблема -  почти полное отсутствие или непригодность для нашей работы 
учебных пособий. Большинство учебников русского языка, применяемых в шведских школах и 
детсадах,  -  это  прекрасно  изданные  российские  учебники,  основанные  на  методике 
преподавания русского языка как родного. Они рассчитаны на 5-8 часов занятий в неделю,  c 
богатой,  часто  малоупотребительной литературной лексикой и  потому зачастую непригодны 
для преподавания языка детям, живущим в иноязычной среде.
Я посещала уроки своих коллег - преподавателей финского. Завидовала белой завистью, листая 
методические материалы на финском. Это и рабочие тетради с яркими картинками и текстами, 
адаптированными  для  ребенка-иностранца,  всевозможные  карточки,  лото,  плакаты,  аудио  и 
видео-материалы с  развивающими играми и  заданиями.  А мы,  учителя  русского  языка,  по-
прежнему все делаем своими руками из подручных средств. Сами рисуем картинки, подбирая 
их к необходимой теме, ксерокопируем. Прошлый век!
В  шведской  школе  отметки  ставят,  начиная  с  восьмого  класса.  Уроки  родного  языка 
оцениваются так же, как и все общеобразовательные предметы по четырехбалльной системе; 
"неудовлетворительно",  "удовлетворительно",  "хорошо",  "отлично".  У выпускников итоговые 
баллы  суммируются.  Русский  язык  преподается  и  в  гимназии.  Тут  уже  большинство 
русскоязычных  учеников  заинтересованы  в  этом  предемете,  так  как  к  моменту  окончания 
гимназии  после  третьего  курса  они  получают  на  250  баллов  больше,  чем  выпускник,  не 
занимавшийся родным языком. Это дает больший шанс при поступлении в высшее учебное 
заведение.
В своей работе учитель часто опирается на публичные библиотеки. В международном отделе в 
свободном доступе есть книги на разных языках, в том числе и на русском, как для детей, так и 
для взрослых. Конечно, количество книг в разных коммунах разное, но обновление происходит 
как минимум раз в три месяца. Помощь педагогам оказывают также русскоязычные шведские 
сайты. Среди наиболее популярных: "Шведская Пальма", "Наши в Швеции", « rurik.se » портал 



Союза  русских  обществ  Швеции  и  появившаяся  несколько  лет  назад  русскоязычная  версия 
сайта  "Тema modersmal »  (специализированный  портал  департамента  образования, 
предназначеный для учителей родного языка).
В Стокгольме, Гетеборге в других крупных городах хорошо развита кружковая работа, где дети 
могут  общаться  по-русски  со  своими сверстниками.   Но  в  провинции дело  обстоит не  так 
хорошо. Дети разбросаны по разным деревням, часто в целой школе, а то и деревне или городке 
есть лишь один русско-язычный ученик.  Очень сложно собрать детей после уроков  или на 
каникулах  даже  на  праздники,  совместные  эксурсии.  А  такие  встречи  очень  важны,  они 
сплачивают детей, подпитывают желание посещать уроки русского языка.
Фактически посещать или не посещать уроки русского языка - это свободный выбор учеников 
их родителей. А родители порой сами не понимают важность развития двуязычия своих детей. 
Они боятся, что это их перегружает, отвлекает от интегрирования в шведский язык и общество 
сверстников. Когда главная цель семьи - активная ассимиляция, отношение к родному языку 
может  быть  даже  агрессивно  негативным.  В  семьях,  выбравших  подобный  путь,  языком 
общения становится язык страны проживания, и дети уже через пару лет не только не могут 
говорить по-русски, но зачастую не понимают русскую речь.
Отношение к родному языку у живущих за пределами России разнообразно, как разнообразна и 
сама русская эмиграция. Оно зависит и от уровня образования, и от степени социализации в 
новом окружении,  о  от  отношения  ко  всему "русскому"  со  стороны новой среды.  Поэтомy 
учитель порой вынужден проводить большую pазъяснительную работу, в первую очередь, среди 
родителей. Не всегда этот бывает удачно. 
И тем не менее, казалось бы, ситуация в целом благополучная. Но это поверхностый взгляд, в 
реальности все не так хорошо. С каждым годом власти Швеции все больше и больше экономят 
на  системе  образования:  закрывают  школы,  сокращают  количество  yчителей,  повсеместно 
урезают отчисления. 
В  этом  годy впервые,  благодаря  инициативе  членов  правления  Союза  русских  обществ 
завязались  контакты  с  Санкт-Петербургской  академией  пост-педагогического  образования. 
Группа  шведских  учителей  русского  языка  весной  посетила  трехдневные,  насыщенные 
полезной информацией курсы в Петербурге. Этой же весной преподаватели академии провели 
однодневный курс в Швеции при поддержке Департамента образования Швеции (Skolverket).
На  весенних  каникулах  Союз  русских  обществ  Швеции  отправил  группу  русскоязычных 
подростков (15--16 лет) в Санкт-Петербург в "Школу русской словесности" при Академии пост-
педагогического образования.  Наши дети,  прибывшие в составе делегации стран Балтии,  не 
только совершенствовали родной язык, но, и может быть, впервые соприкоснулись с великой 
русской культурой. Вернувшись, они взахлеб рассказывали о  музеях, театрах, исторических 
памятниках Петербурга. Эта поездка прибавила им гордости за родину их родителей, историю, 
культуру,  язык.  Вскоре  всего  об  этой  поездке  на  страницах  сайта  Союза  русских  обществ 
появилась статья двух школьниц, в которой они не только делились впечатлениями о поездке, 
но и призывали своих русскоязычных сверстников учить русский язык.
Вот это  по-настоящему ценно.  Вот  в  таких делах и  начинаниях хотелось  бы почувствовать 
плечо  России!  Обнадеживает  постановление  правительства  Санкт-Петербурга,  подписанное 
губернаторомВ.матвиенко "О Программе по реализации государственной политики Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом на 2008--2010 годы". Очень хотелось 
бы, чтобы российские власти и посольство России в Швеции больше опирались бы в вопросах 
продвижения  кильтуры  и  русского  языка  на  нас,  членов  Союза  русских  обществ  Швеции. 
Только в сплоченной работе Союза с российскиой стороной я вижу залог успеха.
Задумаемся, что еще можно сделать для поддерживания интереса к русскому языку,  русской 
культуре у детей, молодежи. Ведь буквально через несколько лет будет уже поздно. Наши дети 
могут вырасти швецами. А ведь политику мира завтра будут делать они,  нашу сегодняшние 
дети. 
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