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Белорусские вузы с каждым годом принимают все 
большее число студентов-иностранцев, образование 
которых поэтапно включает изучение языка страны 
прибытия, а затем специальности. Такие студенты 
в силу объективных причин испытывают трудности 
в адаптации, сталкиваясь с проблемами языкового ба-
рьера, аккультурации, культурного шока, взаимопони-
мания.

Говоря об общении представителей двух разных 
культур, мы вступаем в сферу проблематики межкуль-
турной коммуникации, успешность протекания которой 
полностью зависит от степени взаимопонимания участ-
ников коммуникативного акта, интерпретирующих со-
общения на основе усвоенного в процессе первичной со-
циализации культурно-исторического фона. Поскольку 
именно в ситуации межкультурной коммуникации про-
является национально-культурная специфика устного 
или письменного речевого произведения, участники об-
щения, обнаруживая лингвистические или культурные 
смысловые лакуны, расхождения в системах значений, 
их интерпретациях, сталкиваются с непониманием и, 
как следствие, непродуктивным взаимодействием. 

Понимание предполагает выявление смыслового со-
держания «мира человека», реконструкцию смысла, про-
цесс смыслообразования. При столкновении с фактом 
другой культуры человек оказывается в определенной си-
туации как системе взаимоотношений. Данная ситуация 
детерминирована ситуативной позицией, в которой нахо-
дятся собеседники, а также их смысловыми позициями. 
Стремясь к достижению цели – диалогу культур, к взаи-
мопониманию, – общающиеся интерпретируют высказы-
вания и поведение друг друга. В результате происходит 
интерпретация факта культуры, которая как продукт спо-
собствует (или не способствует) взаимопониманию. При 
этом понимание языкового выражения рассматривается 
как его интерпретация в определенной концептуальной 
системе, а не в терминах семантики языка [1]. 

Переход от непонимания к пониманию предполага-
ет работу мышления, поскольку текст и его элементы 
даны в таком качестве, в котором они непосредствен-
но не обнаруживают его образующий контекст. Это, 
в свою очередь, приводит к необходимости трансфор-
мации, реконструкции текста в соответствии с систе-
мой связей его контекста.

С герменевтической позиции любому тексту соответ-
ствует объективно существующий контекст, и «работа» 
понимания требует его восстановления. При овладении 
иностранным языком обучаемому приходится не толь-
ко проводить работу по выявлению имплицитного объ-
ективного инокультурного контекста, но и учитывать 
процессуальные механизмы поиска, нахождения соот-
ветствия, поля пересечения значений, где бы субъектив-
ные, предполагаемые контексты (системы связей) совме-
стились с объективными. Субъективное включает в себя 
знания о мире, тезаурус, системы значений, ценностные 
установки, смысловые позиции и т. д., благодаря чему и в 
рамках которого происходит толкование.

Изучение структуры знаний и содержания созна-
ния требует изучения и описания тех явлений и про-
цессов, которые образуют психологические опоры, 
т. е. способы представления мира. Ассоциативное 
поле может выступать в качестве способа исследо-
вания представления мира, поскольку позволяет экс-
териоризировать языковое сознание человека в тек-
стах и дискурсах, на основании которых могут быть 
реконструированы его образ мира, структуры знаний 
и представлений, репрезентируемых тем или иным 
словом/высказыванием, проанализированы особенно-
сти его ментальности.
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Эмпирическое исследование диалогической рекон-
струкции культурного контекста требует разработки 
специальных методик вследствие трудноуловимости 
этого феномена как для постороннего наблюдателя, так 
и для самонаблюдения. Методологической базой избра-
на количественно-качественная методология, направ-
ленная на прояснение личностных значений и смыслов, 
доступ к которым невозможен путем использования тра-
диционных процедур и стандартизованных методик. 

Методики исследования: 1) методика ранжирования 
системы ценностей Ш. Шварца, опросник «Обзор цен-
ностей» [2]; 2) авторская методика «Проблемная ситуа-
ция», свободное описание проблемных ситуаций в учебе, 
быту и общении китайскими и белорусскими студентами;
3) глубинное феноменологическое интервью, направлен-
ное на прояснение и углубление выделенных тем [3].

В качестве опрашиваемых выступили китайские и бе-
лорусские студенты 1-го, 3-го и 5-го курсов гуманитар-
ных специальностей Минского государственного лингви-
стического университета, Белорусского государственного 
университета, Белорусского государственного универси-
тета культуры и искусств, Белорусского государственно-
го экономического университета. Общий объем выборки 
составил 214 человек, из них 92 китайских и 122 белорус-

ских студента. Опрошены 31 китайский студент и 35 бе-
лорусских студентов 1-го курса, 30 и 53 студента 3-го кур-
са, 31 и 34 студента 5-го курса соответственно. Язык опра-
шивания – русский.
Основные результаты эмпирического исследования

1. Было проведено эмпирическое исследование цен-
ностей китайских и белорусских студентов исследуе-
мой выборки с использованием опросника Ш. Шварца 
«Обзор ценностей». Для каждой группы испытуемых 
на уровне нормативных идеалов был подсчитан сред-
ний балл для каждого из 10 типов ценностей. Результа-
ты представлены в таблице 1. Средние показатели по-
зволяют судить о соотношении значимости ценностей 
в разных группах испытуемых.

Далее каждому типу ценностей в соответствии с ве-
личиной среднего показателя был присвоен ранг от 1 до 
10. Ранги определялись отдельно для каждой выборки 
испытуемых. Ранги от 1 до 3, присвоенные соответству-
ющим ценностям, рассматриваются как показатель их 
высокой значимости в этой группе испытуемых. Ранги 
от 8 до 10, напротив, свидетельствуют об их низкой зна-
чимости для испытуемых исследуемой группы. Резуль-
таты ранжирования представлены в таблице 2.

Типы ценностей

Средние показатели значимости типов ценностей на уровне нормативных идеалов
Китайские студенты Белорусские студенты

1 курс 3 курс 5 курс По всей выборке 
в целом 1 курс 3 курс 5 курс По всей выборке 

в целом
Конформность 4,55 4,54 4,05 4,38 3,99 4,01 4,1 4,03
Традиции 3,96 4,07 3,72 3,92 3,06 2,81 3,12 2,97
Доброта 4,48 4,73 4,16 4,45 4,55 4,33 4,78 4,52
Универсализм 4,29 4,31 3,91 4,17 3,44 3,44 4,37 3,7
Самостоятельность 4,57 4,81 4,155 4,51 4,41 4,47 4,99 4,6
Стимуляция 4,43 4,47 3,66 4,18 3,73 3,72 4,25 3,87
Гедонизм 4,12 4,34 3,84 4,1 3,34 3,33 3,51 3,38
Достижения 3,78 3,74 4,153 3,89 3,9 4,16 4,41 4,16
Власть 4,08 3,7 3,45 3,74 2,36 2,98 2,63 2,7
Безопасность 4,76 4,65 4,63 4,68 4,18 4,02 4,42 4,18

Таблица 1
Средние показатели значимости типов ценностей на уровне нормативных идеалов

Таблица 2
Ранговые значения типов ценностей на уровне нормативных идеалов

Типы ценностей

Ранговые значения типов ценностей на уровне нормативных идеалов
Китайские студенты Белорусские студенты

1 курс 3 курс 5 курс По всей выборке 
в целом 1 курс 3 курс 5 курс По всей выборке 

в целом
Конформность 3 4 5 4 4 5 7 5
Традиции 9 8 8 8 9 10 9 9
Доброта 4 2 2 3 1 2 5 2
Универсализм 6 7 6 6 7 7 2 7
Самостоятельность 2 1 3 2 2 1 1 1
Стимуляция 5 5 9 5 6 6 6 6
Гедонизм 7 6 7 7 8 8 8 8
Достижения 10 9 4 9 5 3 4 4
Власть 8 10 10 10 10 9 10 10
Безопасность 1 3 1 1 3 4 3 3
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Как видно из таблиц 1 и 2, на уровне нормативных 
идеалов (т. е. на уровне убеждений) для обследован-
ной выборки китайских студентов (в целом) наибо-
лее значимыми являются ценности «безопасность», 
«самостоятельность», а также «доброта». Для об-
следованной выборки белорусских студентов (в це-
лом) наиболее значимыми являются те же ценности, 
но порядок их по степени значимости следующий: на 
первом месте ценность «самостоятельность», затем 
идут «доброта» и «безопасность».

Наименьшей значимостью для обследованной вы-
борки китайских студентов обладают такие ценности, 

как «власть», «достижения», «традиции», для бело-
русских студентов – «власть», «традиции», «гедонизм».

2. Студентам исследуемой выборки было предло-
жено вспомнить и письменно описать на русском язы-
ке три проблемные ситуации в учебе, быту и общении. 

Нами был проведен сопоставительный каче-
ственный контент-анализ ассоциативных полей, 
спроецированных на проблемную ситуацию китай-
скими и белорусскими студентами исследуемой вы-
борки. Весь массив вербальных реакций был про-
анализирован с точки зрения семантико-тематиче-
ской принадлежности, что позволило осуществить 

Темы Выдержки из интервью Культурно-ценностные предпосылки

Русский язык

«Я очень люблю музыку, но я думала, если я плохо знаю, понимаю, 
говорю на русском языке, то я ничего не могу хорошо учить»

Знание русского языка как возмож-
ность учиться хорошо и получить 
образование

«Русский язык нужен мне для учебы и для друзей. В этом мире 
не только я, еще есть другие люди. Нам нужно с ними хорошо 
жить и дружить»

Знание русского языка как возмож-
ность не оставаться в изоляции

«Они [китайские студенты] боятся говорить и разговаривать 
друг с другом на русском языке. Потому что когда они гово-
рят на русском языке, то есть ошибки, и они плохо понимают, 
и есть люди, которые смеются [над ними]»

Сохранение «лица». Недостаточное 
владение русским языком как возмож-
ность потерять «лицо»

Учебный
процесс

«Множеству китайцев нравится писать… Я думаю, это по-
тому, что в Китае в школе много экзаменов, и самый важный 
экзамен…это доуниверситетский. Это очень важно. Нужно 
писать. Хорошо говорить по-русски или по-китайски, или по-
английски – это не важно. Вы просто пишете ответы»

Приоритет письменного над устным

«Почему китайцам не нравится разговаривать, а нравится писать, 
потому что писать спокойно, не связано с другим [человеком]». 
«Нужно [быть] смелым. Много [китайцев] несмелых. Это 
культура…у нас все хотят спокойно, потому что людей много. 
Мы не знаем, вы хороший или нехороший». «Когда [на лекции] 
целый курс с белорусскими студентами, все они незнакомые, 
и много людей… И надо заходить, для нас это … надо [быть] 
смелым, только если смелый. Если несмелый, тогда не хочу… 
Почему они не хотят зайти? Потому что если зайти, то…[все] 
будут смотреть. Стыдно. Поэтому надо [быть] смелым. (…) Если 
много людей рядом, белорусские или китайские, то неспокойно»

Стремление к спокойствию. Внимание 
незнакомых других вызывает беспо-
койство, потому что предполагает, что 
«я делаю что-то не так». Нужна сме-
лость, чтобы выделиться из коллектива 
(нарушить спокойствие)

«Преподаватели по-русски очень быстро говорят (…) это 
для белорусских, это не медленно для иностранных. (…) Как 
это [лекцию] понимать? Тогда студенты не приходят, или [если] 
боится, что поставят “н”, тогда зайдет, но молчит. Непонятно, 
извините, я хочу заниматься с вами, [изучать] эту тему, но не-
понятно, извините. И [тогда] просто телефоном [заняты] – или 
романы китайские читают, или общаются в Интернете с други-
ми, или разговаривают»

Непонимание другого приводит к по-
тере «лица», к потере спокойствия

Преподаватель

«В Китае система образования такая. Молчи. Не очень нравит-
ся разговаривать, просто писать, молчать. Вы будете видеть – 
на занятии в Китае в классе [студенты] не очень активные. 
Я думаю это культура – спокойный. Есть активные студенты, 
но не так, как здесь, в Беларуси, [где студенты] очень актив-
ные. Вопросы можно сразу задавать преподавателю. А у нас 
нельзя так. Нужно сначала так – жест делать, и преподаватель 
будет [отвечать на вопрос]. У нас в Китае преподаватель выше, 
а у нас студенты ниже. Поэтому слушают. Надо уважать»

Преподаватель выше по статусу. От-
ношения иерархичные уважительные. 
Студент как слушающий, пишущий, 
молчащий

Таблица 3
Темы и реконструированные на основе их углубления культурно-ценностные предпосылки
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классификацию компонентов поля на тематические 
группы (темы). 

3. Далее было проведено глубинное феноменоло-
гическое интервью для углубления тем, представлен-
ных в ответах китайских студентов. В качестве интер-
вьюируемых выступили китайские студенты исследу-
емой выборки – по одному человеку с 1-го, 3-го и 5-го 
курсов. С каждым респондентом были проведены три 
серии интервью на русском языке. Длительность од-
ной серии составляла в среднем от 20 до 60 минут. 
Все диалоги записывались на диктофон и транскриби-
ровались. 

В результате дискурсного анализа углубленных 
тем было выделено культурное контекстуальное со-
держание, репрезентируемое в русскоязычном дис-
курсе интервьюированных китайских студентов. 
В данном случае под контекстуальным содержа-
нием мы понимаем пропозициональные структу-
ры, или культурно-ценностные предпосылки, раз-
деляемые той или иной социокультурной группой, 
а также поведение, определяемое этими ценностями 
и убеждениями. В данной статье ограничимся углу-
блением трех тем, описывающих опыт интервьюи-
рованных китайских студентов: изучение русского 
языка, особенности учебного процесса и взаимо-
действие с преподавателем. Темы и реконструиро-
ванные на основе их углубления в интервью куль-
турно-ценностные предпосылки представлены в та-
блице 3.

Проведенное эмпирическое исследование позволя-
ет сделать следующие основные выводы.

В рамках итики (универсальности, схожести) на 
уровне нормативных идеалов для обследованной вы-
борки китайских студентов (в целом) являются ценно-
сти «безопасность», «самостоятельность», «доброта» 
как наиболее значимые и «власть», «достижения» как 
наименее значимые. 

В рамках имики (уникальности, различий) анализ 
выделенных тематических групп и их последующее 
углубление в интервью позволяет реконструировать 
следующие культурные контекстуальные содержа-
ния, или культурно-ценностные предпосылки, в дис-
курсе интервьюированных китайских студентов (в 
пределах обозначенных выше трех тем): знание рус-
ского языка предоставляет возможность учиться хо-

Аннотация

В статье рассматривается проблема диалогического реконструирования инокультурного контекста в условиях 
овладения иностранным языком. Представлены результаты эмпирического исследования, позволившие выделить 
содержание и структуру инокультурного контекста исследуемых китайских студентов. 

Summary

The article deals with the problem of cultural context reconstruction in foreign language learning. It discusses the results 
of the empirical research, where the content and structure of the cultural context of participated Chinese students are defi ned.

рошо и получить образование, а также возможность 
обрести друзей, не оставаться в изоляции; недостаточ-
ное владение русским языком приводит к потере «ли-
ца»; приоритет письменного над устным как нормы 
обучения; стремление к спокойствию; внимание не-
знакомых вызывает беспокойство, поскольку предпо-
лагает, что «я делаю что-то не так»; нужна смелость, 
чтобы выделиться из коллектива (нарушить спокой-
ствие); избегание потери лица в ситуациях непонима-
ния; преподаватель выше по статусу, отношения ие-
рархичные, уважительные, студент слушает, записы-
вает, молчит. 

Таким образом, интернализованное содержание 
родной культуры и соответствующие ему значения слу-
жат основой для несовпадения интерпретаций участ-
ников межкультурного взаимодействия. Объективная 
недоступность интернализованного культурного кон-
текста значений, их знаковая опосредованность в язы-
ковом взаимодействии создают необходимость для ре-
конструирования участниками общения культурного 
содержания значений и уточнения адекватности интер-
претаций в процессе диалога.

Диалогическая реконструкция инокультурного 
контекста как способ освоения иноязычной культуры 
протекает в единстве процессов познания и интерпре-
тации, результатом чего является понимание общего 
и национально-особенного в иноязычной культуре, что 
проявляется в формировании адекватных культурных 
представлений, выравнивании степени информирован-
ности о том или ином объекте иноязычной культуры, 
в выработке ценностных суждений, личностных смыс-
лов и более глубоком понимании как чужой, так и род-
ной культуры.
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