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В Петрозаводском государственном университете выполняются исследования специфики обучения русскому языку в Финляндии [19–22], развиваемых в
связи с нарастающими миграционными потоками и формированием мультикультурных коллективов [17; 18; 23]. Ниже рассмотрены некоторые работы, посвященные обучению фонетике, фонологии, произношению, морфологии и грамматике русского языка в Швеции.
Русским языком в Швеции владеют около 90 тыс. чел. По данным [11] изучением русского языка на территории Швеции занимаются порядка пяти тыс.
русскоязычных учеников. Среди шведских учеников русский язык пользуется
небольшой популярностью в силу трудности изучения. Тем не менее, с каждым
годом количество желающих изучать русский язык как иностранный в Швеции
растет. В Швеции русский язык преподают в большинстве университетов страны
в Стокгольме (Stockholms Universitet), Уппсала (Uppsala Universitet), Люнд (Lund
Universitet) и Умео (Umeå Universitet). Курсы по изучению русского языка можно
пройти в одной из народных школ на востоке Швеции (Ädelfors Folkhögskola), а
также в Гётеборгском университете (Göteborgs Universitet).

Фонетика, фонология и правила произношения русского языка интересуют
шведских исследователей с точки зрения изучения имплицитного и эксплицитного ударения в современном русском языке [7], сравнения русского и шведского произношения [9], вокализма шведского языка и вокальных вариаций в
русском [8], фонологии и значения слова [1], правилах артикуляции [12], русской
акцентографии [16] и др. Исследователи также делают упор на рассмотрение вопросов, связанных с теорией модели морфологического падежа [15] и в частности со случаями употребления суффиксов -иск- и -ийск- [3] и др.
В журнале Slavica Lundensia Люндского университета ряд статей посвящен
изучению различных аспектов грамматики русского языка. Так, Еенгт Самузльсон в статье [14] рассматривает признаки, группы и способы употребления тех
или иных вводных слов русского языка в определенной ситуации или контексте.
Статья Хокана Эдгрена (Håkan Edgren) посвящена изучению категории вида в
русском и шведском языках в контрастивном сравнении [2], рассматривая такие
грамматические категории, как употребление артиклей, времен, форм глагола и
их употребления.
Большое количество источников, связанных с изучением русского языка,
опубликованы Уппсальским университетом, издающим журналы «Slovo»,
«Studia Slavica Upsaliensia», «Uppsala Slavic Papers» и др. К примеру, в журнале
«Slovo» имеются работы, связанные с изучением вопроса о теории образования
глаголов и спряжения в современном русском языке [10]. Работа [13] в журнале
Studia Slavica Upsaliensia, описывает изучение творительного падежа в русском
языке XVIII в.
В работе Т. Михайловой, написанной в Уппсальском университете приводится информация о методах исследования мотивации к изучению русского
языка среди студентов Уппсальского университета, описывается отношение студентов к россиянам и русскому языку [6].
Ряд статей, опубликованных Гётеборгским университетом, связан с вопросами методики преподавания русского языка. Работа Герарда Исакссона (Gerhard
Isaksson) [4] посвящена изучению шведских инфинитивных конструкций и их

русских эквивалентов, а библиотека Гётеборгского университета располагает пособием по методике преподавания русского языка и педагогического планирования для школ-гимназий [5], заинтересованных в этом вопросе. Суть метода, описанного в данном пособии, заключается в том, что учитель задействует для обучения своих студентов разные виды памяти: визуальную, аудиальную, кинестетическую и др., способствовуя быстрому усвоению норм русского языка при помощи разработанного и описанного в пособии комплекса примеров с упражнениями по развитию тех или иных навыков: от фонетических, произносительных
навыков и навыков набора лексики до овладения письменной и грамматической
системами языка, изучаемого в качестве иностранного.
Работа [7] посвящена теме приобретения навыков русского языка в ситуации речевого общения касаемо случаев детей-билингвов в Швеции [7]. Автор
данного исследования, Наталья Рингблум (Natalia Ringblom), рассматривает этот
вопрос, используя в качестве практического материала наблюдения из собственной жизни. Автор обращает свое внимание на языковое окружение, усвоение тех
или иных фонетических, грамматических, лексических норм и уровень владения
ими в соответствии со сравнительными данными успехов и ошибок ребенка, путей их преодоления и становления систем двух языков в целом.
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