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На сегодняшний день российское образование является наиболее привлека-
тельным для абитуриентов из Китайской Народной республики и Ирака. В силу оче-
видной разности между китайской, арабской и русской культурами актуальность 
адаптации сложно переоценить. Успешная коммуникация с иностранными студента-
ми в новую культурную среду во многом зависит от межкультурной компетентности 
сотрудников вуза, которые непосредственно взаимодействуют с иностранцами. Сле-
довательно, формирование межкультурной компетентности у сотрудников междуна-
родной службы и преподавателей должно являться аксиоматичным в рамках взаи-
модействия с иностранцами. Это обусловливает острую необходимость в определе-
нии причин сбоев в общении в поликультурном пространстве и способы их преодо-
ления.  

Проблемы межкультурного общения, как и проблемы речевого общения в це-
лом, напрямую связаны с темой языкового сознания [Тарасов Е.Ф., http://www.ilin-
gran.ru/library/psylingva/sborniki/Book1998/articles/1_3.htm]. 

Практически не вызывает сомнения тот факт, что национально-языковое созна-
ние, которое непосредственно влияет на успешное или неуспешное межкультурное 
взаимодействие, хранится в виде фреймов или сценариев поведения. 

Теория фреймов в лингвистике является относительно молодой, но уже имеет 
свою историю. Впервые этот термин был введен М.Минским при проведении иссле-
дований по искусственному интеллекту. При определении данного термина он исхо-
дил из того, что ˝…человек, пытаясь познать новую для себя ситуацию или по-
новому взглянуть на уже привычные вещи, выбирает из своей памяти некоторую 
структуру данных (образ), называемую нами фреймом, с таким расчетом, чтобы пу-
тем изменения в ней отдельных частей сделать ее пригодной для понимания более 
широкого класса явлений и процессов. Фрейм является структурой данных для 
представления стереотипной ситуации˝ [Минский http://mirknig.mobi/data/20140917/ 
1443759/Minskiy_Freymyi_dlya_predstavleniya_znaniy.1443759.pdf]. 

Социологический подход к понятию фрейм был концептуализирован в работах 
Г. Бейтсона, а затем детально разработан И. Гофманом. Под фреймом И. Гофман 
понимал ˝˝аналитические леса˝ – подпорки, с помощью которых мы постигаем свой 
собственный опыт˝ (цит. по [Демьянков 1994:59]). 

Многими авторами фрейм рассматривается как тип когнитивного концепта [Ни-
конова 2004]. В этой связи фрейм определяется как совокупность хранимых в памя-
ти ассоциаций. Фрейм-структуры сознания представляют собой форму хранения 
прецедентных феноменов и стереотипов. Иными словами, прецедентные феномены 
и стереотип – это всегда фрейм-структура [Красных 1999].  

В сознании носителей языка фреймы представляют собой стереотипные ситуа-
ции. У представителей разных культур могут быть разные сценарии поведения в той 
или иной ситуации. Так, например, поведение, которое находится в полном соответ-
ствии с арабской вежливостью, может быть вопиющим неуважением в китайской 
культуре. В качестве примера предлагается рассмотреть ситуацию на уроке русского 
языка как иностранного. В группе обучаются представители арабской и китайской 
лингвокультур. Представитель арабской лингвокультуры не понял грамматическое 
правило и попросил преподавателя повторно объяснить материал. После несколь-
ких объяснений преподаватель предложил студенту остаться после занятия. На это 
заявление арабский студент настойчиво повторял, что ему необходимо именно на 
занятии понять материал и вступил в спор с преподавателем. Наблюдая за ситуаци-
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ей, один из китайских студентов испытал культурный шок. Об этом можно было су-
дить по трясущимся губам студента. Данную ситуацию можно связать с тем, что, в 
китайской культуре, в связи с влиянием конфуцианства, подчинённый относится к 
начальнику, преподавателю всегда по ритуалу, держит большую дистанцию. Препо-
даватель в Китае - образец для подражания, носитель неоспоримых знаний [Спеш-
нев 2014: 130]. ˝Статус учителя может быть приравнен к положению отца в семье. 
Учащиеся относятся к преподавателю как к строгому родителю и не задают ему во-
просов даже в том случае, если они возникают. Учитель всё хорошо объяснил и во-
просов быть не может˝ [Там же: 158] 

Арабский студент вёл себя в соответствии с нормами поведения, принятыми в 
его лингвокультуре, но такое поведение не совпадает с нормами поведения, приня-
тыми в китайской лингвокультуре. Таким образом, можно предположить, что меж-
культурное взаимодействие содержит конфликт в силу разного восприятия. Решени-
ем данной проблемы может быть формирование фрейма другой культуры. Так, 
например, базовые знания о культуре коммуникантов могут позволить предотвра-
тить коммуникативный конфликт.  

Однако в поликультурной среде стереотипные знания индивида претерпевают 
изменения под влиянием другой культуры. Результатом такого явление становится 
расширение репертуара ситуаций, стереотипных случаев, которые присуще какой-то 
определённой культуре. Так, например, сотрудники международной службы, гото-
вясь к работе со студентами из арабских стран (Ирак, Курдистан), составляли букле-
ты с целью улучшения и ускорения процесса аккультурации иностранцев. При со-
ставлении пособия большое внимание уделялось распространённым стереотипным 
знаниям об арабской лингвокультуре. Такими стереотипными знаниями являются 
отношение арабских мужчин к сотрудникам женского пола, а также к преподавате-
лям. При использовании этих пособий в течение первых 2 лет работы с арабскими 
студентами не возникало проблем. Мы склонны полагать, что этому поспособство-
вал тот факт, что носители русской лингвокультуры следовали определенному сце-
нарию поведения с арабскими студентами. Но спустя некоторое время иностранные 
студенты, успешно учась и общаясь в поликультурном пространстве со студентами 
из Китая, Эквадора, Словакии, освоились, приобрели достаточно обширные знания 
о русской культуре и изменили свое поведение, так как ˝индивиды, живущие в поли-
культурном пространстве в течение длительного времени, уверенно усваивают не 
только иностранный язык, но также лингвокультурный код изучаемого языка˝ [При-
валова 2005: 387]. Сотрудники международной службы ожидали определённого раз-
вития ситуации, а подготовленный к общению с русскими коммуникантами студент 
вёл себя иначе. В связи с этим формирование фрейма чужой культуры может по-
влиять на успешное протекание межкультурного диалога на начальных этапах акку-
льтурации. 

˝У каждого индивида картина мира обусловлена социокультурными традициями 
и индивидуальными особенностями, которые отражены в его сознании. Например, 
даже такие базовые концепты, как ˝семья˝, ˝дом˝, ˝город˝, обладающие общими кате-
гориальными значениями, имеют свои особенности для каждой языковой культуры, 
для каждого человека. Нарушение привычной картины мира, а это прежде всего 
нарушение уже сформированной семантики образов, приводит к коммуникативному 
замешательству, а иногда и к коммуникативному шоку˝ [Одинцова 2010].  

Приведем ещё одну ситуацию, которая произошла на уроке русского языка как 
иностранного. Группа, состоящая из представителей китайской, туркменской лингво-
культуры, в образовательных целях смотрела мультфильм ˝Дядя Фёдор, пёс и кот˝. 
Мультфильм вызвал эмоциональные реакции обучающихся. Для представителей 
китайской лингвокультуры дядя Фёдор оказался нехорошим героем, так как заставил 
страдать родителей. Смеем предположить, это связано с воспеванием почтительно-
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го отношения детей к родителям в Китае на протяжении многих веков. ˝Всё это лиш-
ний раз подчёркивает огромную роль семьи и семейных отношений в китайском об-
ществ˝ [Спешнев 2014: 154]. Для туркменских студентов, наоборот, главный герой 
был положительным, так как не бросил друга в беде. 

Опираясь на вышеизложенный материал, можно сделать следующий вывод. 
Знания о фреймах, сценариях поведения, нормах не лежат на поверхности, особен-
но в высоко контекстуальных культурах. Таким образом, нам представляются сле-
дующие варианты преодоления конфликтных ситуаций в межкультурном общении: 

 Формировать фрейм другой культуры, что не всегда может быть осуществи-
мым в поликультурном пространстве, так как, несмотря на стереотипность и пред-
сказуемость коммуникативного события, поведение говорящего не всегда является 
однотипным. 

 Вербализовать специфику / особенности поведения путём создания двухсто-
ронней памятки. Предполагается, что памятка находится у всех участников коммуни-
кативного события: у студента, преподавателя или сотрудника. В памятке должны 
содержаться нейтральные выражения, позволяющие выявить проблемы в понима-
нии, такие как:  

˝У нас принято…˝ 
˝Вы не против, если я…˝ 
˝Вас не затруднит, если…˝ 
˝ Я Вас не обижу, если…˝ 
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