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ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАНЦАМИ СЕГОДНЯ:  
ЦЕЛИ, МОТИВЫ, ЗАПРОСЫ 

Мотивацию изучения того или иного иностранного языка тра-

диционно определяют как внешнюю – социальную, формируемую 

необходимостью адаптироваться к требованиям современной жиз-

ни, быть успешным; и внутреннюю, связанную с потребностями 

души, вкусом, привлекательностью общения с носителями изучае-

мого языка и т. д. Мы бы определили мотивацию как объективную 

и субъективную; или рациональную и иррациональную; или праг-

матическую и романтическую. Рационально подходя к выбору язы-

ка для изучения, человек четко представляет область его примене-

ния после окончания обучения; в рамках «романтического» подхода 

обосновывает свой выбор категорией «нравится», «по душе». Ро-

мантическая мотивация может быть идейной, культурной, литера-

турной, связанной с дружескими контактами.  

Объективная мотивация нацеливает на достижение конечного 

результата учения, субъективная – имеет катализирующее, стиму-

лирующее воздействие на процесс обучения.  

Сегодня русский из романтических соображений изучают в 

странах с высоким уровнем образования, которым традиционно ин-

тересна литература, музыка и в целом культура России. Но обычно 

интерес к русскому языку в большей степени рациональный, фор-

мируемый экономическими связями, особенно в странах Юго-Вос-

точной Азии. Наглядный пример тому – мотивы изучения русского 

языка в Таиланде. Никакой сентиментальности при выборе языка – 

тайцы никогда не встречались с феноменами русской культуры, им 

почти незнакома духовная жизнь России, они стопроцентные праг-

матики. Причины, по которым тайцы принимают решение изучать 

русский, следующие: во-первых, это возможность с помощью рус-

ского языка зарабатывать деньги; во-вторых, для тайцев очень ва-

жен престиж страны изучаемого языка, отношение к ней властей и 

особенно – королевской семьи. Настоящий бум интереса к России 

вызвал визит в нашу страну королевы Таиланда Сирикит и ее вос-
торженные отзывы о России, Петербурге, опере...  

Существует стабильная зависимость мотивации от объективных 

требований жизни, качества и уровня связей со страной изучаемого 

языка, а также зависимость методики преподавания языка от стиму-
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ла, мотивации его изучения. В перестроечные и послеперестроеч-

ные годы на кафедры русского языка в университетах Таиланда, на 

курсы русского языка приходили зачастую не самые образованные 

люди, изучавшие русский язык в основном для того, чтобы работать 

гидами. Из года в год одни и те же студенты посещали эти курсы, 

но уровень владения языком оставался неизменно низким. Почему? 

Не было жестких требований к результатам обучения ни со стороны 

преподавателей, ни со стороны заказчиков в получении знаний – 

самих студентов или туристических организаций и компаний, по 

желанию которых организовывался курс. Причина же этого – 

нетребовательность российских потребителей к знаниям тайцами 

русского языка.  
Сегодня ситуация изменилась, выросли требования туристов и 

бизнесменов из России к уровню владения гидом или представите-
лем бизнес-партнера русским языком. На примере работы с тайски-
ми студентами с 2002 по 2007 г. могу констатировать: чем больше 
перспектив у экономики страны изучаемого языка, тем сильнее 
культурологическая, романтическая мотивация изучения русского 
языка. Больше пиетета – больше интереса к культуре, к общению с 
людьми носителями языка. Отношение к России, россиянам стало 
более уважительным, появился интерес не только к деньгам, кото-
рые наши туристы прямо сейчас достанут из кармана, а к долговре-
менному сотрудничеству с серьезными компаниями, долговреме-
ными партнерами. С изменением отношения к роли России в мире, 
и в экономике Таиланда в частности, меняется и качество студенче-
ской аудитории, изучающей русский, возрастают требования к ее 
знаниям, к кругозору. Русский своей специальностью стали выби-
рать студенты из семей, в которых с первых классов школы боль-
шое внимание уделялось образованию ребенка. Изучать русский 
язык стало современно, модно. Изменение стимула, мотивации к 
изучению русского меняет весь учебный процесс, его содержание и 
методику.  

В Таиланде к преподавателю носителю русского языка студенты 

попадают, пройдя начальный курс у преподавателей-тайцев, кото-

рые, как правило, дают им хорошую базу в плане ретрансляции зна-

ний грамматики. На продвинутом уровне объяснение нового грам-

матического материала и семантизация лексики урока – тоже задача 

тайских преподавателей. Преподаватели носители русского языка 

отрабатывают полученные знания, «наращивают» лексический ма-



 

териал, организуют языковую практику, работу с текстами в рамках 

занятий по практической грамматике, говорению, аудированию. В 

рамках этих курсов преподаватель носитель русского языка и фор-

мирует «субъективную» мотивацию, а это, как оказалось, не так 

легко: если личный культурный опыт европейцев, а в Азии – япон-

цев, позволяет без предварительной осмотрительно-подготовитель-

ной «просветительской» работы осуществлять обучение русской 

литературе, давать страноведческий материал, то в Таиланде необ-

ходим некий период адаптации. В подборе страноведческой инфор-

мации на первых этапах общения с новой тайской студенческой 

группой приходится ориентироваться на уровень аудитории, ее вку-

сы и привычки. А уровень этот, как правило, во-первых, тиней-

джерский, во-вторых, с уже сформированным религией, системой 

образования и массовой культурой культом красоты, молодости, 

удачливости, отрешенности от проблем. Естественно, что и от пре-

подавателя-носителя русского языка ждут исключительно легких, 

положительных сведений о России. Вступать в полемику бесполез-

но, если ты прежде не «приманил» студентов, не «прикормил». Вы-

ход – знакомить с Россией поэтапно: вначале – «гламурная», «глян-

цевая» информация, яркая, красочная презентация страны, без ма-

лейшего ощущения проблемности, тем более – трагедийности. И 

только тогда, когда преподаватель почувствует, что студенты смот-

рят на Россию в какой-то степени его глазами, любят ее, гордятся 

тем, что изучают русский, можно презентовать корректный с точки 

зрения российского интеллигентного, образованного человека куль-

турологический материал – студенты примут и поймут любую ин-

формацию, проникнутся «русскими» проблемами, переживаниями. 

Подобный конформизм не обман. Российская рефлексия чужда но-

сителям культуры этой части Юго-Восточной Азии. Преодолеть 

проблему приоритета формы над содержанием, выражения – над 

наполнением, сдержанности, умения не показать виду и воспитан-

ности – над искренностью можно, лишь осуществляя целенаправ-

ленное и последовательное системное планирование лингвокульту-

рологических этапов работы на весь курс обучения, отбор инфор-

мации, фактов, персон для каждого этапа, со временем «утяжеляя» 

страноведческий материал, уходя от глянца, формируя не только 

правильную рецепцию языка, но и культуры.  
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