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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. 
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Даже на этом простом примере можно еще раз убедиться, что одна из 
закономерностей человеческой психики состоит именно в том, что, ког-
да мы хотим что-нибудь понять, мы вынуждены соотнести новую ин-
формацию со своим предшествующим опытом. Это доказывает, что уже 
в самом механизме понимания заложено диалогическое соотнесение 
нового, неизвестного со старым, знакомым.

Характерно, что представители разных культурно-языковых сооб-
ществ не всегда осознают несовпадение в структуре восприятия фено-
менов культуры, но различия в оценке заметны сразу и могут явиться 
источником коммуникативных неудач и межкультурных конфликтов. 
Так, в частности, жизненные идеалы чеховского героя Ионыча, к кото-
рым он приходит в конце рассказа, положительно оцениваются, напр., 
арабскими студентами. Многие студенты, исходя из своих культурных 
установок, резко отрицательно оценивают героиню романа Л. Н. Тол-
стого Анну Каренину. Таких фактов несовпадения оценок достаточно 
много: начиная с фольклорных образов (Емеля, Иванушка-дурачок) и 
кончая произведениями современной литературы. 

Коротко представим результаты эксперимента, проведенного авто-
ром во время работы в Южной Корее. Корейским студентам был пред-
ложен текст без названия и без окончания. В тексте в доступной фор-
ме рассказывалось о мальчике Мише, который жил на севере и страст-
но мечтал учиться. Но его отец не хотел, чтобы сын учился. И, в кон-
це концов, Миша, вопреки воле отца, ушел из дома и отправился в Мо-
скву учиться. Задание предполагало, что студенты напишут окончание 
этой истории. Варианты продолжения текста удивили своим единоду-
шием в том плане, что действия нашего героя резко осуждались — на-
рушил волю отца, плохой сын, за что и был наказан (умер, спился или 
осознал и вернулся — притча о блудном сыне). Практически все корей-
ские учащиеся отрицательно оценили тот факт из биографии М. В. Ло-
моносова, который связан с его уходом из родного дома. По их мнению, 
он не должен был противиться отцовской воле, не должен был покидать 
родительский дом. Выводы из этого небольшого эксперимента касают-
ся нескольких моментов: 

1) структура представлений об одном и том же явлении может рази-
тельно не совпадать у разных культурных сообществ. Даже при наличии 
сходного опыта люди разных культур могут по-разному воспринимать и 
оценивать одни и те же факты, что еще раз подтверждает мысль Фуко о 
существовании основополагающих кодов культуры, которые управляют 
ее языком и ее схемами восприятия. В кодировке текста участвуют акси-
ологические нормы. Понимание начинается с «набрасывания смысла». 
Мы с самого начала, читая текст или слушая сообщение, ожидаем найти 
в нем тот или иной определенный смысл. Понимание основано на пред-
понимании, на антиципации смысла;
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2) позиция «вненаходимости», о которой писал Бахтин, в данном 
случае помогает увидеть и понять особенности своей культуры. В рус-
ском культурном сознании остается в тени факт сыновнего непослуша-
ния, доминантами в структуре восприятия является совсем другие чер-
ты — страстное желание учиться, сила воли, целеустремленность, т. е. 
можно выявить таким образом те качества, которые высоко оценивают-
ся членами русского культурного сообщества. Но именно эти черты ха-
рактера остались вне культурного сознания корейских учащихся;

3) эксперимент дает основание задуматься о мифологизированно-
сти биографий, т. е. о тех языковых мифах, которые развенчивал Ро-
лан Барт. Миф в данном случае — не искажение фактов, а официальная 
оценка фактов, которая незаметно внушается вместе с информацией об 
известных и уважаемых людях. Всякий текст сплетен из необозримо-
го числа культурных кодов, в существовании которых автор или говоря-
щий, как правило, не отдает себе отчета. Эти коды впитаны текстом со-
вершенно бессознательно;

4) и, наконец, встает вопрос о том, можно ли научить пониманию. 
Однозначного ответа на этот вопрос нет. 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В БЕЛОРУССКОМ ВУЗЕ

Вайтехович Т. Г., Белорусский государственный педагогический уни-
верситет

Учреждение образования «Белорусский государственный педаго-
гический университет имени Максима Танка» — одно из активно раз-
вивающихся высших учебных заведений Республики Беларусь, геогра-
фия международного сотрудничества которого постоянно расширяется. 
Университетом заключены более 60 международных договоров и согла-
шений о сотрудничестве. В результате активной работы университета 
с вузами-партнерами белорусские студенты направляются на учебные 
языковые стажировки за рубеж, а иностранным студентам предоставля-
ется возможность повышать уровень языковой культуры на различных 
факультетах БГПУ. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения 
высшего образования осуществляется на основе договора о подготовке 
специалиста с высшим образованием за счет средств бюджета, договора 
о подготовке специалиста с высшим образованием на платной основе, за-
ключаемых УВО с иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Всем иностранным обучающимся предоставляются места в благо-
устроенных, комфортабельных комнатах общежитий. Студенты имеют 
возможность использовать в своем обучении самые современные вспо-
могательные средства: обширную библиотеку университета, читальные 
залы, кафе, столовую, спортивный и тренажерные залы, бассейн.


