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Аннотация: в статье описываются особенности преподавания русского 

языка как иностранного в странах Ближнего Востока. Приводятся статисти-

ческие данные, позволяющие оценить систему преподавания русского языка как 

иностранного в данном регионе. Затрагиваются проблемные вопросы, связан-

ные с преподаванием русского языка как иностранного, и способы их решения. 
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Между Россией и странами Ближнего Востока в течение длительного вре-

мени сохраняются прочные культурные, политические и экономические отно-

шения. В последнее время также отмечается интерес к развитию связей в обла-

сти образования, поскольку спрос на русский язык как иностранный (РКИ) с 

точки зрения востребованности кадров со знанием русского языка (РЯ), пер-

спектив в области бизнеса, туризма, военно-технического и гуманитарного со-

трудничества растет. 

Поэтому вопрос популяризации и распространения русского языка как 

иностранного в школах и вузах стран Ближнего Востока является чрезвычайно 

важным. 

Рассмотрим подробнее, в каком состоянии находится система преподавания 

РКИ в этом регионе на сегодняшний день. 
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Для удовлетворения потребности в знании русского языка работают следу-

ющие образовательные организации с преподаванием русского языка как ино-

странного: государственные школы с преподаванием РКИ, негосударственные 

школы с преподаванием РКИ, би-/полилингвальные учреждения дошкольного 

образования, курсы РКИ и центры тестирования по РЯ / РКИ, школы выходного 

дня для билингвов. 

Курсовое обучение занимает лидирующие позиции в системе преподавания 

РКИ в регионе. При десяти Российских центрах науки и культуры (РЦНК) и 

Представительствах Россотрудничества на курсах обучается около 1000 чел. 

Курсы обучения общему владению РКИ работают во всех этих организациях (за 

исключением Сирии, где в 2015 г. работа РЦНК была приостановлена). Это 

курсы для взрослых (Турция, Палестина, Афганистан, Пакистан и др.) и детей 

(Турция, Палестина и др.). Двухмесячные базовые («нулевые») курсы РКИ с 

2019 г. открыты в РЦНК в Карачи (Пакистан). Десятимесячные курсы предву-

зовской языковой подготовки с 2015 г. работают в Кабуле. В Герате, Кабуле, 

Вифлееме на курсах делового общения русский язык изучают чиновники и пред-

приниматели, имеющие бизнес в России и странах Центральной Азии. В азиат-

ских странах работает 4 Русских центра и 17 Кабинетов «Русского мира». 

В настоящее время в регионе русский язык преподается в более чем 90 средних 

школах и учреждениях, количество учащихся в этих организациях составляет около 

8 000 чел. Школы с преподаванием РЯ в основном сосредоточены в Израиле 

(105 школ) и Сирии (110 школ). Работают школы в ОАЭ (1), в Палестинской Автоно-

мии (1), в Ливане (1). Необходимо отметить, что в последние годы в школах Израиля 

количество изучающих РЯ сократилось в 2 раза: с 12 000 до 6 000 чел. В то же 

время открылись новые школы в Иране, Турции, ОАЭ. Число изучающих РКИ в 

школах Турции выросло на 2 000, в ОАЭ – на 416 чел. В Сирии русский препо-

дают как второй иностранный, при этом обучение РЯ начинается с 7 класса. В 

2017 г. количество школьников, изучающих РКИ, в этой стране составило 

10 790 чел. В настоящее время общее количество школьников, изучающих РЯ, в 
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регионе составляет 8 542 чел. В регионе работает 8 русских школ, обучение в них 

проходят 1089 чел. 

В высших учебных заведениях региона РКИ изучают 3079 чел. При этом коли-

чество студентов, изучающих русский язык как иностранный, сократилось в Израиле 

(с 1000 до 120 чел.), Ираке (с 850 до 310 чел.). Относительно постоянным этот пока-

затель является в Иордании (230–250 чел.), Саудовской Аравии (20–25 чел.), Ливане 

(150 чел.), Иордании – 250 чел., Саудовской Аравии (25 чел.). С 2012 г. в универ-

ситете Палестинской Автономии «Аль-Наджах» (г. Наблус) на кафедре русского 

языка ежегодно занимаются 50 студентов. В 2014 возобновилось преподавание 

русского языка в высшей школе Сирии: 62 чел. поступили на специальность «Русский 

язык и литература» в 2014 / 2015 у. году, 80 чел. – в 2015 / 2016 уч. году, 73 чел. – в 

2016 / 2017 уч. году. В странах Ближнего Востока востребован русский язык для не-

филологов. Русский как язык профессии изучают будущие дипломаты, 

бизнесмены, гиды Ирана: в Национальной инженерной школе, Университете Кар-

фагена, Институте прикладных языков в области бизнеса и туризма (г. Мокнин), Цен-

тре туристического образования «Керкуан» (г. Хургада) и других учебных заведе-

ниях Туниса. Наиболее популярной является языковая подготовка в сфере турист-

ского бизнеса. Используются российские учебники, а недостающий региональный 

компонент восполняется такими специально разработанными курсами, как «Культур-

ное наследие Туниса», «Археология», «География Туниса» и др. [Бешанова, 2015, 

с. 200–202]. В 2005 г. филиалы российских вузов работали в Израиле, Иране, Сирии, 

ОАЭ. В настоящее время такое сотрудничество c РФ проводят только ОАЭ, ко-

личество обучающихся по этой программе в этой стране в последние годы вы-

росло с 50 до 300. В итоге общее количество студентов в этих вузах уменьши-

лось с 2358 до 300 чел. 

Что касается обеспеченности кадровым составом, который преподает РКИ в 

школах и вузах и на языковых курсах, то общее количество преподавателей РКИ в 

странах Ближнего Востока составляет около 350. 

В школах работает более 140 педагогов, в вузах – около 90–100, на языко-

вых курсах – до 20. В регионе функционируют 3 профессиональные ассоциации 
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русистов, при этом отсутствуют региональные подразделения МАПРЯЛ в Изра-

иле (всего в стране работает около 150 педагогов), Сирии (количество препода-

вателей РКИ в стране составляет 80–90 чел.). При этом, к примеру, педагоги Из-

раиля (носители РЯ, большинство которых имеет дипломы учителей русского 

языка как родного) основали собственные профессиональные объединения. Од-

ной из таких организаций является Ассоциация учителей-репатриантов 

«ИГУМ», организовавшая сеть развивающих организаций дошкольного и млад-

шего школьного обучения (ясли, а также трехъязычные детский сад и группу 

продленного дня, учебный центр, кружки и специализированные программы). 

В странах региона ведется подготовка преподавателей РКИ. Русский язык 

как специальность с 1970-х гг. изучают студенты филологического факультета 

Тунисского университета и Национальной инженерной школы, Института жи-

вых языков им. Х. Бургибы Туниса. В Высшем институте языков г. Туниса от-

крыта магистратура по специальности «Межкультурная коммуникация» 

[1, с. 200]. 11 кафедр русского языка и литературы в последние годы открыты в 

нескольких крупных городах Ирана: Исфахан, Тегеран, Решт, Бабулсар, Меш-

хед. На этих кафедрах проходят обучение 650 студентов – будущих переводчи-

ков, лингвистов, преподавателей РЯ, обучающихся по программам бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры (с 2009 г.). В Турции 1576 студентов выбрали своей 

специальностью русский язык. Педагогов-филологов готовят также в Ираке и 

Израиле [2, с. 41; 3]. 

Проведенный анализ позволяет следующим образом охарактеризовать су-

ществующую в регионе систему повышения профессиональной квалификации 

преподавателей РКИ. При РЦНК Израиля, Ливана, Турции регулярно прово-

дятся мероприятия методической направленности с приглашением ведущих спе-

циалистов, как местных, так и российских. Так, в 2018 – 2019 гг. в Ливане пред-

ставителями более 40 российских вузов были проведены встречи, семинары 

и т.п., в ходе которых были заключены соглашения о сотрудничестве, в том 

числе совместных магистерских программах. При РЦНК в Анкаре открыт мето-

дический кабинет, в том числе с доступом к сетевым лингвообразовательным и 
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учебно-методическим ресурсам. В то же время в ряде стран (например, в Сирии) 

отсутствует возможность повышения профессиональной квалификации препо-

давателей РКИ. 

Современные формы повышения профессиональной квалификации препо-

даватели региона относят к наиболее важным потребностям (Израиль, Турция, 

Иран). Приоритетное направление, которое единодушно назвали респонденты из 

всех стран региона, – новые технологии обучения РКИ. К примеру, в Израиле 

большинство русистов имеют дипломы еще советских вузов, и самостоятельные 

попытки адаптировать полученные профессиональные знания к местным усло-

виям не увенчались успехом. Содержательная составляющая программ повыше-

ния квалификации должна быть дифференцирована: в Израиле наиболее востре-

бованы технологии обучения русскому языку билингвов. В остальных странах 

регионах – современные методы обучения РКИ. Во всех странах востребованы 

программы обучения РКИ в специальных целях. Респонденты из всех стран ре-

гиона подчеркнули актуальность программ профессиональной подготовки и пе-

реподготовки (желательно системной и пролонгированной) для преподавателей 

РКИ, в том числе носителей языка, не имеющих филологического и педагогиче-

ского образования [Из материалов анкетирования]. Необходимость расширения 

русскоязычной среды отметили преподаватели Турции, Сирии, Ливана, Ирана 

[Из материалов анкетирования]. На отсутствие качественных учебников по 

РКИ, разработанных с учетом региональной специфики, в том числе для бака-

лавриата, магистратуры, аспирантуры указали педагоги Ирана, Сирии [Из мате-

риалов анкетирования]. 

Таким образом, анализ специфики преподавания РКИ в странах Ближнего 

Востока позволяет сделать следующие выводы: 

1. В регионе существует достаточное количество школ и учебных центров 

для обеспечения потребностей в изучении РКИ различных категорий граждан 

Ближнего Востока. 

2. Рост онлайн-обучения и дистанционных форм работы растет, что свиде-

тельствует о необходимости расширения онлайн-курсов. Это может восполнить 
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проблему отсутствия курсов повышения профессиональной квалификации пре-

подавателей РКИ. 
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