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СЕКЦИЯ 1
ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ

РЕЧЬ РУСИСТА: ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Астапенко В. А., Белорусский государственный университет

Республика Беларусь ведет открытую политику по отношению к ми-
ровому сообществу и тем самым создает условия для популяризации 
белорусского высшего образования среди представителей иностранных 
государств. Обучение в белорусских вузах традиционно организуется 
на русском языке, и овладение этим языком становится обязательным 
условием для успешного обучения иностранного гражданина на любом 
факультете вуза. Ответственность за качество обучения русскому языку 
иностранного студента в большей степени ложится на плечи преподава-
теля русского языка к4ак иностранного (РКИ).

К преподавателю-русисту предъявляется целый ряд требований, 
особое внимание хотелось бы обратить на речь педагога. Речь пре-
подавателя РКИ выполняет несколько функций: информационно-
коммуникативную; воспитательно-коммуникативную; организационно-
коммуникативную. Русский язык выступает не только объектом изуче-
ния, но и «орудием обучения», а речь преподавателя является и сред-
ством достижения цели обучения, и обслуживает сам процесс овладе-
ния языком.

Русист должен очень точно передавать учебную информацию при 
любой степени ее адаптации; должен уметь строить обучающий диалог, 
чутко реагировать на любые неожиданности, возникающие в ситуации 
учебного взаимодействия. Учебная речь преподавателя для инофона — 
это образец, норма, следовательно, педагог должен в полной мере вла-
деть языком предмета и использовать те речевые средства, которые наи-
более целесообразны и соответствуют задачам обучения. Речь препода-
вателя должна быть доступной, в меру эмоциональной (чтобы не воз-
никла ситуация «она на нас кричит»), аргументированной, построенной 
на сравнениях, сопоставлениях, ассоциациях и т. п.

Преподаватель РКИ на учебном занятии работает не только над фор-
мированием положительных личностных качеств учащихся, но и созда-
ет эмоциональную атмосферу урока средствами русского языка. Также 
он помогает студентам преодолеть излишнюю неуверенность, закры-
тость или эмоциональность в зависимости от иностранной аудитории. 
Педагог решает трудную задачу — преодоление у учащихся «осторож-
ного» отношения к изучаемому языку, который воспринимается боль-
шинством как очень трудный и формирование положительного воспри-
ятия русского языка, его красоты. 
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Реализация организационно-коммуникативной функции речи пре-
подавателя-русиста начинается с момента подготовки к учебному заня-
тию, с планирования речевой структуры урока, представления будущего 
педагогического общения и т. п. Следует отметить, что речевое поведе-
ние на предстоящем занятии далеко не всегда удается спрогнозировать, 
так как иностранная аудитория часто не предсказуема, поэтому препо-
давателю необходимо работать над формированием профессиональной 
речевой манеры. Работая с группой иностранных студентов, педагог по-
стоянно регулирует процесс общения, стимулирует участие инофонов в 
этом процессе, корректирует его.

Таким образом, преподаватель РКИ — образец владения языком, он 
выступает иллюстратором различных коммуникативных поступков в 
разнообразных ситуациях общения, с которыми могут столкнуться ино-
странные учащиеся.

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Богданова Л. И., Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова

Проблема понимания во многом является аксиологической, неиз-
бежно связанной с оценкой. Поступающая извне информация всегда об-
условлена чьим-нибудь мнением, а смысл определяется точкой зрения, 
так что даже окружающие человека вещи наделяются не только свой-
ствами, но и ценностными характеристиками — быть прекрасными или 
безобразными, приятными или неприятными, милыми или отвратитель-
ными. Оценка зависит от исходной точки зрения — мнений, убеждений 
и представлений говорящего, а эта точка зрения корректируется кон-
кретными прагматическими условиями. Наше восприятие опосредует-
ся, по мысли Гадамера, «предрассудками», которые формируются в со-
гласии с идиолектными и социолектными аксиологическими нормами.

Особенно это касается восприятия фактов иной культуры, посколь-
ку известно, что человек подходит к оценке чужой культуры с позиций 
собственной культуры, ценностные ориентиры которой он интуитивно 
считает либо универсальными, либо лучшими. 

Коммуникация, и особенно межкультурная коммуникация способ-
ствует выявлению различий в понимании, которые связаны с существо-
ванием специфических для каждой культуры способов кодирования куль-
турных феноменов. Самые простые примеры в этом плане — различия 
в структуре знакового пространства с точки зрения отправителя и полу-
чателя информации. Иллюстрацией может служить реальный, но почти 
анекдотический факт, когда «Декамерон» был записан студентом со слуха 
как Д. К. Мирон, так как произведение Боккаччо слушающему было неиз-
вестно, а Мирон — распространенная фамилия, например, в Молдавии. 


