
Когда я  решила подать документы на конкурс, первым вопросом, конечно, был вопрос – какую 

номинацию выбрать.  Я выбрала номинацию, связанную с международным сотрудничеством не 

только потому, что на нашей кафедре именно я отвечаю за международные контакты, но и 

потому, что обучая моих студентов  нашему « великому и могучему» русскому языку, я, как и все 

мои коллеги, учу их не только говорить по-русски, но и понимать и любить  все то, что связано с 

русским языком: русскую культуру,  русскую историю, всю атмосферу русской жизни.   Ведь как 

известно, человеку трудно любить то, что ему неизвестно: то,  что незнакомо и чуждо порой 

страшит нас. Как говорил В. Гумбольдт, изучая иностранный язык, человек разрывает «волшебный 

круг» своего родного языка, «из пределов которого можно выйти только в том случае, если 

вступишь в другой круг». Открывая нашим студентам мир русского слова, мы открываем для них 

волшебную дверь в новый для них мир. И сделать так, чтобы этот мир из страшного и 

неизведанного стал для них уютным и родным – это та  задача, которая стоит перед нами, 

преподавателями языка. Полюбив наш язык, студенты практически всегда начинают любить и 

нашу страну. И в те страшилки о России, которыми сегодня пичкают людей на Западе, наши 

студенты  уже не верят. Они перестают верить в них сами и передают это неверие своим друзьям. 

Получается цепная реакция, в самом начале которой стоим мы, преподаватели РКИ.  Язык – это 

«мягкая сила», которая может коренным образом поменять менталитет иностранца, а мы - 

преподаватели РКИ - те люди, которые являются проводниками этой  «мягкой силы».  И мы 

никогда об этом не забываем. 

В моей более чем 30-летней практике преподавания РКИ  и опыта общения с иностранцами  были 

разные люди. Были и такие, кто первоначально негативно относился к России. И я горда тем, что 

после моих уроков  и наших встреч их отношение к моей стране хотя бы немного улучшалось, а 

иногда и кардинально менялось в лучшую сторону. Именно в этом я вижу свою жизненную 

задачу. И разве я не права? 


