УНИВЕРСИТЕТ ВИАДРИНА ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ
Программа Эразмус дает удивительную возможность, в первую очередь, студентам
европейских (и не только европейских) университетов познакомиться с учебным процессом в других
странах, найти новых друзей и, главное, посмотреть на свою выбранную специальность с позиции
другой культуры, других, возможно, до сих пор незнакомых методов преподавания. Преподаватели,
участвующие в программе Эразмус, от возможности обменяться опытом с коллегами из других стран
выигрывают не меньше. И не только по тому, что получают возможность поделиться с иностранными
коллегами своими знаниями. Знакомство с «чужими» студенческими группами, видевшими разных
профессоров со всего мира, думаю, заставляет визитирующих лекторов-гостей пересмотреть свои
методы работы, передумать те вопросы и проблемы, которые возникали и раньше, но которым,
работая в своем университете, со своими студентами, не всегда хватает времени.
Так произошло и со мной: в апреле 2012 года уже во второй раз я получила
возможность выступать в центре иностранных языков (русский) перед студентами Европейского
университета Виадрина на курсах по научной коммуникации и страноведению. Как и в первый раз,
программа для меня была заранее тщательно запланирована координатором центра доцентом
Еленой Дорманн. Готовясь к семинарам про Литву и Вильнюс, их связь с Россией, с русской историей
и культурой, про вильнюсский университет, я еще раз обратилась к спорным проблемам руссколитовских связей, нашла для себя много нового и уже после визита в университет Виадрина в своих
лекционных курсах использую этот материал, разобраться в котором мне помог именно этот визит.
Любознательные, интеллигентные немецкие студенты меня научили
еще более
непосредственному контакту со студентами вообще, помогли лучше разглядеть, понять интересы
молодежи, живущей одинаково во всем мире. Спасибо им за это! Спасибо за прекрасную экскурсию,
которую студенты провели по своему уютному, почти идиллическому городу Франкфурту (Одер),
спасибо им за их сочинения, любезно присланные доцентом Елены Дорманн, в которых они описали
свои впечатления от моих семинаров. Во истину, г. Елена Дорманн в этом проявила себя не просто
как прекрасный специалист по русскому языку, не просто как отличный организатор учебного
процесса, но и как тонкий, чуткий педагог-психолог, понимающий, что в процессе обучения участвуют,
т. е. учатся обе стороны, не только студенты, но и преподаватели, и что в поощрении и в поддержке
нуждаются все.
Этим летом я планирую свой третий визит в университет Виадрина, где собираюсь
выступать по вопросам русской литературы начала ХХ века, а также продолжать разговор о руссколитовских культурных связях. Интересно, что студенты летнего семестра про русско-литовские
контакты смогут услышать уже после знакомства с другими русско-балтийскими (русско-эстонскими и
русско-финскими) отношениями. Доцент Елена Дорманн так составила учебную программу, чтобы
картина русскоязычного мира раскрылась перед студентами, изучающими русский язык, во всей ее
широте и сложности исторического существования. Ведь русский язык сегодня – это уже не только
язык России; в каждой стране у него свои особенности и формы сосуществования с местным языками
и культурами. Именно языком в таком его понимании и занимаются студенты под руководством
координатора центра русского языка доцента Елены Дорманн.
А мы едем к ним учиться.
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