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в любых условиях, выдержка и упорство, способность сочувство-
вать и сопереживать, высокая степень трудолюбия, сплоченность 
и дисциплинированность и т. д. Эти сходства могут быть след-
ствием, как отмечалось выше, многочисленных миграций, меж-
этнических и межрасовых брачных связей и других влияний. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ БЕЛОРУССКИХ И КИТАЙСКИХ 
СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Введение. Студенты всех специальностей вне зависимости  
от национальных особенностей при поступлении в учреждения 
высшего образования сталкиваются с проблемами социально-
психологической адаптации. Студентам-первокурсникам необходимо 
выстроить новую модель собственного поведения и взаимодействия 
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с сокурсниками и преподавателями, учитывая их социальные роли, 
личностные особенности, правила построения официального обще-
ния, принятые в учреждении высшего образования, и правила  
неформального общения, вырабатывающиеся на протяжении первого 
года обучения в условиях групповой динамики в студенческой 
группе. Дополнительным стрессогенным фактором для китайских 
студентов выступают этнокультурные различия в межличностном 
поведении белорусов и китайцев, осложняющие достижение  
взаимопонимания, вызывающие переживания психологического  
дискомфорта и напряженности во взаимодействии. Таким образом, 
социально-психологическая адаптация, связанная с вхождением  
в новую социальную группу и определением своего статуса в ней, 
выстраиванием межкультурной коммуникации и сопряжена  
для китайских студентов с переживанием культурной адаптации. 

Учитывая растущую тенденцию к экспорту образовательных 
услуг, способность к эффективному построению межкультурной 
коммуникации выступает значимым фактором успешности про-
фессионального обучения студентов. Конструктивное межлич-
ностное взаимодействие китайских студентов с белорусскими 
студентами и преподавателями обеспечивает переживание ими 
психологической безопасности, что выступает основой для открытого 
продуктивного диалога, обмена профессиональными знаниями  
и учебно-профессионального сотрудничества. 

Таким образом, очевидна необходимость выявления психоло-
гических барьеров в межкультурной коммуникации белорусских 
и китайских студентов и своевременного предупреждения  
их возникновения посредством социально-психологического про-
свещения студентов о национальных психологических особенно-
стях межличностного поведения представителей обеих культур. 

Основная часть. На основе метаанализа эмпирических иссле-
дований этнопсихологических особенностей поведения китайцев 
[1—8] нами выделены психологические характеристики их ком-
муникации, которые приведены в сопоставлении с психологиче-
скими особенностями общения белорусов. Выявленные различия  
в психологических характеристиках межличностного поведения 
китайцев и белорусов позволили обозначить потенциальные  
психологические барьеры их межкультурной коммуникации. 

Психологические различия в невербальной стороне межкуль-
турной коммуникации порождают перцептивные барьеры  
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(неверное восприятие и трактовка смысла поведения китайских 
студентов, ошибочная интерпретация их мотивационных интенций 
и социально-психологических характеристик их личности), которые, 
в свою очередь, стимулируют белорусских студентов к демон-
страции ответных реакций, приводящих к срыву коммуникатив-
ного контакта. Приведем характеристики коммуникативного по-
ведения китайских студентов, соответствующие принятым в их 
культуре правилам поведения, и их психологическая интерпретация 
в белорусской культуре (таблица 1). 

Т а б л и ц а  1 — Коммуникативное поведение и психологическая интерпретация  

Особенность  
коммуникативного  
поведения китайских 

студентов 

Психологическая интерпретация смысла поведения  
в белорусской культуре 

Характеристики невербального поведения 

Отсутствие контакта 
глаз, т. е. обмена 
взглядами, фиксации 
взгляда на партнере  

Переживание психологического напряжения и ан-
типатии к коммуникативному партнеру; низкая 
включенность в общение (отстраненность, незаин-
тересованность) [9, с. 212—213] 

Использование много-
численных извинений 

Признак виктимности (склонности к исполнению 
роли жертвы в межличностных отношениях), 
склонности к самоуничижению, переживания 
собственной неуместности в пространственно-
временном контексте [10; 11] 

Минимизация жестов 
в официальном общении 

Скованность, замкнутость, неуверенность, безраз-
личие к собеседнику 

Характеристики вербального поведения 

Интенция к переводу 
официальных отноше-
ний в неофициальные 
отношения (вопросы, 
касающиеся семьи, лич-
ных интересов, возраста, 
личной автобиографии)  

Нарушение личностных границ другого человека 
как проявление агрессивности, несоблюдение 
психологической дистанции в отношениях 

Манера общения, 
включающая намеки 
и витиеватые, рас-
плывчатые ответы 

Попытка интеллектуального доминирования и демон-
страции своего интеллектуального превосходства.  
Проявление неуважения к временной составляю-
щей психологического пространства личности.  
Уклонение от предмета разговора, отсутствие 
готовности к серьезному сотрудничеству. Данное 
суждение применимо в отношении представителей  
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Окончание таблицы 1 
Особенность  

коммуникативного  
поведения китайских 

студентов 

Психологическая интерпретация смысла поведения  
в белорусской культуре 

мужского пола, которые ценят конкретность, пред-
метность и инструментальность разговора, логич-
ность, аргументированность и последовательность 
суждений. Женщины могут быть более терпимы 
в силу повышенной коммуникабельности [12] 

Сдержанность в общении, 
ориентированность на 
ментальную, внутреннюю 
деятельность в большей 
степени, чем на комму-
никацию. Интроверти-
рованный тип поведения 

Недостаток положительной эмоциональной экс-
прессии в общении как признак враждебности.  
Мужчины демонстрируют большую эмоциональ-
ную сдержанность в общении, чем женщины [12], 
поэтому могут адекватно воспринимать указанную 
особенность поведения китайских студентов 

Ограниченность ком-
муникаций в иной язы-
ковой среде в силу 
значимости сохранения 
собственного авторитета 
и повышенной чувстви-
тельности к критике 

Уклонение от коммуникативного контакта, замкну-
тость, психологическое дистанцирование, нежелание 
устанавливать доверительные отношения 

Ориентированность на 
достижение результата 
беседы 

Прагматичность, отсутствие интереса к личности 
партнера по коммуникации 

Кроме того, имеют место различия в преобладающих перцептив-
ных модальностях белорусских и китайских студентов, т. е. в каналах 
получения информации о собеседнике. Ведущий перцептивный канал 
у китайских студентов — визуальный, что детерминировано этниче-
ским интровертированным типом поведения и применением системы 
иероглифов. Это предъявляет повышенные требования к этике и эсте-
тике невербального поведения белорусских студентов (мимика, поза, 
жесты, психологическая дистанция, стиль одежды и пр.). В то время 
как для белорусских студентов характерно преобладание аудиального 
перцептивного канала. Они акцентируют внимание на фонетической, 
семантической и стилистической стороне речи, экспрессии и эмоцио-
нальности речи. Как следствие, белорусские и китайские студенты 
делают различный акцент на аудиальной и визуальной информации  
в процессе самопрезентации и формировании представления  
о личности партнера по коммуникации. 
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Разный психологический смысл, который имеют отмеченные 
особенности межличностного поведения китайских студентов для 
них самих и белорусских студентов, могут порождать следующие 
психологические барьеры межкультурной коммуникации, понимае-
мые как препятствия на пути достижения взаимопонимания: 

1) смысловой барьер — разный смысл, который приобретает
для китайцев и белорусы одно и то же действие; 

2) перцептивный барьер — неверная интерпретация психоло-
гического значения невербальных аспектов поведения китайцев; 

3) информационно-дефицитарный барьер — недостаток ин-
формации о собеседнике приводит к необходимости самостоя-
тельного достраивания его образа; 

4) логический барьер — неприятие логики рассуждения ком-
муникатора, рассмотрение ее как противоречащей нормам этики; 

5) личностный барьер — неприятие характерологических осо-
бенностей собеседника, его психотипа в силу личных принципов, 
имеющихся социальных ожиданий или атипичности его поведения. 

Одной из ведущих причин возникновения указанных барье-
ров наряду с низкой осведомленностью о психологической спе-
цифике этнического поведения китайцев выступает психологиче-
ский механизм проекции, присущий всем людям вне зависимости 
от национальных особенностей, искажающий представления  
о психологическом мире, характере другого человека, порожда-
ющий конфликтность и дистантность в отношениях. Проекция — 
психологический механизм понимания человеком поведения других 
людей на основе приписывания им собственного видения ситуации 
и отношения к ней [13]. Механизм проекции активизируется  
в силу неосознаваемого отрицания человеком возможной вариа-
тивности реакций людей на одну и ту же ситуацию (по причине 
различий в индивидуально-психологических особенностях), 
сложности преодоления собственной эгоцентрической позиции  
в общении, базирующейся на убежденности, что любой другой 
человек в идентичной ситуации испытывает те же чувства, так же ее 
интерпретирует, руководствуется такими же мотивами поведения.  

Как следствие, важным психологическим правилом межкуль-
турной коммуникации должно быть прояснение верности понимания 
социально-психологического смысла поведения китайского сту-
дента, корректное открытое обозначение собственных эмоций  
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и интерпретаций его поведения. Наличие у китайских студентов 
мотивации к преодолению сложностей социально-психологической 
и культурной адаптации, настойчивости, ориентации на дости-
жение запланированного результата в решении сложных учебно-
профессиональных задач [8] отражает, на наш взгляд, их мотива-
ционную готовность к преодолению психологических барьеров 
межкультурной коммуникации. Ресурсной стороной достижения 
взаимного понимания и принятия особенностей национального 
поведения белорусскими и китайскими студентами выступают 
схожие психологические особенности национальных характеров: 
стремление к получению социального одобрения и утверждению 
в группе, ориентация на сотрудничество наряду со стремлением  
к самоутверждению (эгоцентрические мотивы деятеьности), 
повышенная тревожность в инновационной деятельности из-за 
страха неоправдать собственные и социальные ожидания [2]. 

Заключение. Эффективными форматами социально-
психологического просвещения студентов о психологических 
особенностях поведения белорусов и китайцев, на наш взгляд 
выступают: библио-кафе, информационная биржа, видеосалон, 
вечер-портрет, комильфо-вечер, дежавю, театрализованная сту-
дия, перекресток мнений и др. 

Наличие знания о ментальных различиях, определяющих 
эмоциональные реакции, способ мышления и особенности наци-
онального менталитета китайских студентов позволяет методиче-
ски грамотно и эффективно организовать стратегию их обучения, 
выстраивать с ними взаимодействие и организовывать взаимо-
обмен профессиональными знаниями и умениями, профессио-
нальными инновационными стратегиями мышления китайских  
и белорусских студентов. В свою очередь решение указанной  
задачи позволит создать инновационную образовательную среду, 
формируемую посредством экспорта образовательных услуг  
и на основе межкультурной коммуникации. 
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