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Правила межкультурной коммуникации  и взаимодействия со 

студентами – иностранцами 

 

Информационные  материалы 

 

Для успешной коммуникации  человеку в независимости от страны его 

проживания необходимо не только обладать хорошими знаниями иностранного 

языка, но и принимать своего собеседника как носителя чужой культуры, 

имеющего свой духовный мир, своѐ мировосприятие. 

Коммуникация – это процесс передачи информации от отправителя к 

получателю, в результате которого возникает понимание. Также под 

коммуникацией понимается процесс передачи информации другим людям, связь 

между двумя или более индивидами, основанная на взаимопонимании, сообщение 

информации одним лицом другому или ряду лиц. 

Межкультурная коммуникация  - это общение между представителями 

различных человеческих культур. 

Понятие «межкультурная коммуникация» введено в 1950-х американским 

культурным антропологом Эдвардом Т. Холлом в рамках разработанной им для 

Госдепартамента США программы адаптации американских дипломатов и 

бизнесменов в других странах. 

При расхождении культур людям сложно достичь взаимопонимания, поэтому 

задача преподавателя – привить иностранным студентам определенные навыки и 

умения межкультурной коммуникации. 

 Ученые образно изображают культуру в виде айсберга, в основании 

которого лежат культурные ценности и нормы, а его вершиной является 

индивидуальное поведение человека, базирующееся на них и проявляющееся 

прежде всего в общении с другими людьми. 

Возможность педагогического общения преподавателя и иностранных 

студентов складывается в ходе их педагогического взаимодействия. Это 

взаимодействие понимается,  прежде всего, как образовательный и 

воспитательный процесс, направленный на развитие личности иностранного 

студента. Педагогическое общение нельзя сводить лишь к коммуникации, это еще 
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и сложная система взаимоотношений между двумя сторонами, представляющими 

различные культуры, возраст, пол, образ жизни и прочее. Можно сказать, что эти 

две стороны взаимно влияют друг на друга в процессе межкультурного 

педагогического общения. 

Педагогическое общение преподавателя и иностранных студентов – не 

только обмен учебной информацией, но и взаимодействие педагога и учащихся, 

направленное на образование, воспитание и развитие студентов-иностранцев. В 

нем заключены резервы совершенствования учебно-воспитательного процесса и 

развития основ межкультурной компетентности иностранных учащихся. При этом 

между иностранным студентом и преподавателем вуза существуют субъектно-

субъектные отношения, и иностранный учащийся является самостоятельным 

равноправным субъектом. 

При обучении в вузе иностранных студентов преподавателю необходимо 

строить педагогическое общение с учетом ряда факторов, основным из которых 

является специфический межкультурный характер общения студентов с 

преподавателем. Преподавателю, работающему с иностранцами, необходимы 

такие качества, как коммуникабельность, умение справиться со стрессом, умение 

преодолевать психологические барьеры в общении, владение специальными 

техниками общения. 

Особое место в построении педагогического межкультурного общения 

отводится начальному этапу обучения иностранных студентов, который является 

сложным и неоднозначным периодом адаптации и социализации. 

Можно выделить следующие этапы адаптации: 

– преодоление языкового барьера; 

– вхождение в студенческую среду; 

– усвоение основных норм интернационального коллектива; 

– выработка стиля поведения; 

– формирование устойчивого положительного отношения к своей будущей 

профессии.   

Межкультурная коммуникация иностранных студентов, особенно на этапе 

довузовской подготовки, формируется в неразрывной связи с их адаптацией. 

Общение между преподавателем и иностранными студентами как 

представителями разных культур может протекать в различных ситуациях, быть 

успешным или, наоборот, приводить к культурному шоку. Условия успешной 

коммуникации зависят от правильного построения учебного процесса, скорейшей 

учебной, социально-психологической и других видов адаптации, контакта 

учащихся с преподавателем, другими студентами и окружающими их людьми, 

наличия учебных материалов, обеспеченности факультетов для иностранных 
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граждан грамотными специалистами и многих других необходимых 

составляющих. 

Формирование межкультурной коммуникации «предполагает учет трех 

основных составляющих: 

 - этнопсихологической (обусловленной ментальными особенностями 

национальных культур), 

 - поведенческой (обусловленной национально-культурной спецификой 

коммуникативного поведения)  

- обусловленной собственно национально-культурным языковым 

содержанием.  

Преподавателям часто приходится решать вопросы и языковой подготовки 

учащихся, и «выравнивания» уровня знаний иностранцев, приехавших из разных 

стран, и строгого «дозирования» учебного материала, и определения баланса 

между учебными дисциплинами на довузовском и последующими этапами. 

Желание иностранцев «ускорить процесс вхождения в иной социум с целью 

уменьшения дистанции между собственной культурой и культурой  страны 

изучаемого языка» вполне понятно и объяснимо. Но искусственно ускорить этот 

процесс невозможно. Неминуемо возникнут противоречия между участниками 

коммуникации, принадлежащими к разным культурам. 

  В этот период очень важны поведение и позиция преподавателя, 

который должен помнить о недопустимости давления, назидательности. Ему 

необходимо проявить особый такт, полностью исключив навязчивую пропаганду 

иной культуры. Главным в этот период является не пропаганда национального, не 

противопоставление, а сопоставление различных культур и утверждение мысли, 

что культура сближает народы. 

Основные коммуникативные умения преподавателей, работающих  в 

вузовской иностранной аудитории: 

 умение вступать в контакт при любых условиях, даже без знания 

языка-посредника; 

  умение управлять своими эмоциями, особенно при разрешении 

конфликтов; 

  умение осознавать особенности своей культуры по сравнению с 

культурой обучаемых; 

  умение управлять самочувствием и настроением при любых 

обстоятельствах; 

  умение создать психологический контакт и тѐплую эмоциональную 

атмосферу в  аудитории; 

  умение воздействовать на иностранную аудиторию в зависимости от 

ее национального состава; 

  умение организовать научную и творческую деятельность студентов-

иностранцев; 
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  умение не допустить межкультурных и иных конфликтов в аудитории; 

  умение выдержать оптимальный темп общения, что особенно трудно в 

интернациональной аудитории; 

  умение понять мотивы поведения иностранных студентов при 

общении с преподавателем и между собой. 

Голос преподавателя должен быть спокойным, не громким и не тихим: если 

студенты из азиатского региона негативно воспринимают громкий голос, 

принимая его за крик, то  латиноамериканцев или арабов с их живостью характера 

утомит тихий и размеренный голос преподавателя. Чтобы поддерживать 

внимание иностранных слушателей, речь преподавателя должна быть 

эмоциональной. Дикция педагога в иностранной аудитории – максимально четкая, 

но не преувеличенная, чтобы студенты привыкали к естественному русскому 

произношению. Мимика и жесты преподавателя должны быть понятны и приняты 

студентами, что не всегда  является легкой задачей, так как в разных культурах 

мимика и жесты имеют различное, а подчас и противоположное значение. 

Не менее важным моментом в педагогическом общении является отношение 

ко времени. Еще основатель теории межкультурной коммуникации Э. Холл 

разделял культуры на монохромные и полихромные по отношению их 

представителей ко времени  

Студенты-иностранцы, обучающиеся  в Беларуси, в подавляющем 

большинстве относятся к полихромным культурам и не умеют четко 

планировать учебное время. Им сложно не опаздывать на занятия, особенно в 

первые месяцы обучения, потому что в их странах такое поведение не считается 

предосудительным. К тому же они не могут сосредоточиться на одном занятии, 

пытаясь делать несколько дел одновременно. Им также трудно адекватно 

воспринимать временные ограничения выполнения заданий и тестов, так как в их 

культурах важной является сама деятельность, а не ее временные рамки. 

Стиль педагогического общения с иностранными студентами в разных 

случаях должен быть различным. Известно, что китайские образовательные 

традиции  связаны с образом авторитарного преподавателя, поэтому китайские 

учащиеся с трудом привыкают к дружелюбному, демократическому стилю 

общения российских преподавателей. Африканские студенты привыкли на родине 

к более «жесткому» стилю общения с преподавателем. Общепринятый в  

Беларуси стиль общения в аудитории они могут воспринять как заигрывание. По 

модели общения В. А. Кан-Калика, желательно общение на основе диалога и 

общение на основе совместной деятельности. 

Поэтому очень удобна для практического применения классификация 

культур, предложенная Ричардом Льюисом. Согласно его классификации, 

культуры по способу организации их деятельности подразделяются на: 

 моноактивные (Германия, США, Великобритания, Франция, 

Швеция), 
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 полиактивные (Испания, Италия, страны Латинской Америки, 

арабские страны) 

 реактивные (Китай, Вьетнам, Корея, Япония). 

Представители моноактивных культур ориентированы на выполнение 

задачи, пунктуальны, обязательны. В спорах сдержанны, вежливы, стараются 

быть объективными. Представители полиактивных культур эмоциональны, 

импульсивны, многословны  и не всегда пунктуальны. Они часто меняют планы, 

но в трудных ситуациях способны к импровизации. В третью группу объединены 

культуры, представители которых молчаливы, уважительны по отношению к 

собеседнику, пунктуальны. Считается, что первым двум группам (моноактивным 

и полиактивным культурам) сложно общаться между собой и легче – с 

представителями реактивных культур. 

 

Национально-психологические особенности некоторых  народов 

 

Туркмены.   Туркмены самолюбивы, чувствительны в общении, по 

темпераменту не медлительные, но и не слишком быстрые. Охотно участвуют в 

общественной жизни, старательно выполняют данные им поручения. 

В национальном характере туркмена уживаются самые противоречивые 

черты. Он гостеприимен, честен, верен своему слову по отношению к земляку, 

но считает хитрость, коварство и обман необходимостью в отношениях с 

чужими. Точно так же туркмен сострадателен и нежен к животным и вместе с 

тем жесток и даже бесчеловечен к другим людям – «врагам». Результатом 

социально-экономического и культурного развития Туркмении стали такие 

национально-психологические особенности народа, как высокая степень 

эмоциональности, воинственность, свободолюбие, неприятие власти над собой, 

умение переносить боль и страдания. 

Свойственно туркменам и высокое честолюбие, тесно сопряженное с 

обидчивостью. Нанесенные даже случайно обиды туркмены помнят долго, 

переживают глубоко, прощают их только в том случае, если обидевший признает 

полностью свою вину и в присутствии других людей просит извинения. На их 

поведении сказываются многие предрассудки, в том числе и такие, как кровная 

месть обидчику. Месть даже через довольно продолжительное время может 

проявляться в жестоких формах по отношению к оскорбившему их человеку. 

По манере общения туркмены немногословны, вежливы и очень скрытны, 

в свой внутренний мир не пускают даже после долгого знакомства».  «Если 

туркмен – ваш  студент или сотрудник, то нужно иметь в виду одну проблему: 

туркмены очень самолюбивы. Поэтому они крайне редко признаются, что что-то 

не поняли, и обнаруживается это непонимание в самый неподходящий момент – 

когда дело уже сделано и поезд ушел. По этой же причине говорить туркмену, 

что он что-то не умеет – задача заведомо безнадежная. И так же безнадежно 

спрашивать у туркмена, справится он с чем-то или не справится, поскольку 

сказать «не справлюсь» для него значит потерять лицо. Вместо этого нужно 
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задавать целенаправленные вопросы, связанные со знанием деталей, а объяснять 

нужно на очень наглядных примерах: у большей части туркменов конкретное, а 

не абстрактное мышление». 

 «Туркменское общество – это совокупность малых групп Туркмены часто 

объединяются в небольшие коллективы для совершения общего дела. Это может 

касаться не только работы, но и развлечений, оздоровления, семейных дел, часто 

к созданию альянсов прибегают для защиты прав определенной группы 

населения страны и прочее. Интересно, что люди не испытывают стеснения или 

опаски по отношению к окружающим в таких малых социальных группах. Они 

отчетливо понимают необходимость быть полезными друг для друга и 

взаимодействуют для всеобщего и собственного блага». (Последнее следует 

особо учитывать при работе с группами туркменских студентов.) 

 

Арабы. Для арабов нет ничего важнее человеческого общения. Это легко 

заметить в повседневной жизни, например при посещении студента. Вам 

обязательно будет предложен кофе, и беседа затянется надолго. Дня них важнее 

всего будет беседа, чем результат вашего визита. Арабам присуще спокойное 

отношение ко времени, поэтому всякого рода общественные мероприятия, 

встречи не следует ограничивать временными рамками. Целесообразно заранее 

исходить из того, что обязательно произойдет какая-нибудь задержка, отсрочка. 

Это порой вызывает негодование со стороны ожидающих, однако, если 

настаивать на соблюдении графика или на выполнении работы строго к 

определенному часу, то у арабского студента может сложиться впечатление, что 

вы нетерпеливы и не в меру требовательны. 

Если вы хотите в чем-либо разуверить арабского студента, для убедительности 

покажите ему печатный источник (газету, книгу): иначе не поверит, сколько бы 

вы ему ни говорили. Арабы имеют своеобразные нормы этикета, в которых 

значительное место занимают элементы мусульманской культуры. В арабском 

мире вся жизнь в течение многих веков определялась и продолжает определяться 

идеологией мусульманской религии, которая охватывает все стороны жизни 

человека и выступает как решающий нормообразующий фактор. 

 

Африканцы. Если Ваши студенты – африканцы, не забудьте, что слово «негр» 

(«негро» – черный, исп.) является для них оскорблением. Будьте уверены, что 

русское прилагательное «черный» Ваши студенты узнали еще до того, как Вы 

впервые его произнесли. Постарайтесь не употреблять, всуе конечно, этот 

эпитет. Ведь Вы же не хотите, чтобы милые и обаятельные чернокожие студенты 

вели себя с Вами как молчаливые каменные идолы. Для африканцев характерно 

конкретное мышление. В эмоциональной же сфере у них проявляется 

чувствительность, а в волевой — трудность концентрации длительного 

внимания на определенных объектах и трудности выдерживать длительные 

психические нагрузки. Для африканцев характерны национальная гордость и 

любовь к своей стране, которые были сформированы в период борьбы за 

государственную независимость. Среди африканцев развито чувство юмора. В 
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общении они часто используют шутки, содержание которых касается бытовых 

тем из повседневной жизни. Чаще всего это несложные шутки. 

Саморегулирование африканцев ориентировано, как правило, на адекватную 

самооценку; оно обычно стабильно. Соблюдение этнических норм отмечается 

среди всех слоев населения. Несмотря на трудные социально-экономические 

условия во многих странах, среди населения распространены оптимистичные и 

жизнерадостные настроения. В большинстве случаев они устойчивые. В 

отдельных случаях могут проявляться пессимистические и сентиментальные 

настроения. Среди африканцев встречаются различные типы темпераментов, 

однако преобладает холерический тип темперамента. Это выражается в 

интенсивности внешних проявлений эмоций, быстрой речи, активном 

использовании мимики и жестов, повышенной общительности и др. Важно 

отметить, что проявления холерического темперамента стали в определенной 

степени стереотипными для всех африканцев. Иногда встречаются трудности, 

связанные с тем, что, вступая в контакт, африканец проявляет стеснительность 

(личностные особенности), которую можно спутать с проявлением 

меланхолического или флегматичного темперамента. 

 

Китайцы. Для китайского общества характерна строгая иерархия, 

основанная на полной зависимости подчиненного от начальника, младшего от 

старшего. Официальная идеология китайской империи — конфуцианство, 

длительное время формировавшее психологию различных слоев китайского 

общества, на первое место выдвигала ценность коллективного начала, группы, 

что объясняет преобладание групповых связей над личностными в 

общественном сознании китайцев. Ценность отдельной личности утрачивалась. 

Вместе с тем необходимо отметить, что ценными в сознании китайцев являются 

не все связи, а только внутренние. «Закрытость» китайской культуры 

консервировала в сознании китайского народа установку на соблюдение прежде 

всего внутрисемейных, внутригрупповых норм поведения, а не межэтнических, 

межгосударственных. Поэтому очевидно, что идейные и психологические 

установки, внедренные извне, могут вызывать неприятие в китайском 

коллективе только потому, что исходят от «чужаков». Важной чертой китайцев 

является боязнь властей, готовность к подчинению и усвоению внушаемых 

эталонов мышления, образа жизни и действий, преклонение перед авторитетом, 

чинопочитание. При общении с другими людьми китаец стремится сразу же 

сориентироваться в их общественном положении, внешне соблюдает четкую 

иерархию поведения, что выражается соответствующими жестами, позой, 

голосом, речью (в т. ч. специальными речевыми оборотами). Среди китайцев 

считается, что в поведении руководителя должна быть определенная 

степенность, уверенность, плавность и экономичность жестов, в речи — 

размеренность, лаконичность. Поэтому при общении с китайцем важно сразу же 

правильно построить отношения с ним, но не унижая при этом его человеческое 

достоинство, учитывая злопамятность китайцев. Серьезной проблемой в 

общении является распространенное у китайцев представление о том, что ложь, 
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скрытность, вероломство, лицемерие не являются чем-то предосудительным, 

особенно при ведении дел с иностранцами. При постановке делового 

предложения всегда необходимо помнить, что первостепенное значение из всех 

национальных особенностей для китайцев являются такие понятия как 

«сохранение лица», «потеря лица», т. е. общественного престижа. Концепция 

«лица» непосредственно вытекает из предписываемой конфуцианством 

необходимости правильного исполнения каждым членом общества своей роли с 

соблюдением всех принятых правил и условностей. Это является условием для 

приобретения хорошей репутации, уважения в обществе, т. е. «лица». 

В традиционном Китае самым страшным для китайцев считалось быть 

публично уличенным или обвиненным в чем-либо недостойном, потерять 

репутацию среди окружающих, «потеря лица» была равноценна гражданской 

казни, являлась страшным моральным позором. Поддержание своей репутации в 

глазах окружающих обязательно и допустимо, по взглядам китайцев, любыми 

способами. Главное — не сам поступок и его последствия, а как он будет 

выглядеть в глазах других, воспринят и оценен ими, причем прежде всего 

учитывается внешняя сторона этого восприятия, т. е. нормы поведения 

согласуются с возможной ответной реакцией окружающих. Допускать ошибки, 

неправильно или неточно исполнять роль — все это ведет к утрате авторитета и 

уважения, к «потере лица». Поэтому важным компонентом в поведении китайца 

становится стремление надлежащим образом исполнять перед зрителями свою 

роль, т. е. сохранить «лицо», что лежит в основе многих поведенческих 

характеристик китайского населения. Китайцы, как правило, не любят сразу 

давать ответ на сложный вопрос, им требуется время на обдумывание, 

своеобразное внутреннее «созревание».  

Важной чертой национального характера китайцев является трудолюбие, но при 

этом наиболее сильным побудительным мотивом выступает личная выгода. 

Существует и прагматическое отношение к труду как к вынужденной 

необходимости, обеспечивающей источник существования. 

 

Заключение 

«Золотое» правило коммуникации: «Поступай с другими так, как ты 

поступил бы с собой, отлично работает в системе отношений внутри одной 

культуры. Однако при межкультурной коммуникации придерживаться этого 

правила не всегда возможно, так как одни и те же поступки в разных культурах 

интерпретируются и оцениваются по-разному. 

 В межкультурной коммуникации важно использовать так называемое 

«Платиновое» правило: «Делай так, как делают другие. Делай так, как они любят, 

как им нравится». «Платиновое» правило опирается на идею культурного 

релятивизма, которая провозглашает не просто равенство разных культур, а 

особую ценность, значимость каждой для всего человечества. Применение этого 

правила в межкультурной коммуникации позволяет людям отказаться от 

этноцентрической позиции и осознать, что о культурах нельзя судить, опираясь на 

собственные представления, стереотипы, ценности, что народы нельзя 
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ранжировать по степени их кажущейся примитивности или избранности. Народы 

просто отличаются друг от друга. Каждый создает свою уникальную культуру, 

свои системы ценностей и правил поведения, которые позволяют им 

существовать в сложном природном, социальном и этническом мире. 

Три понятия «терпение», «терпимость», «толерантность» являются 

универсальной формулой для успешной межкультурной коммуникации. 
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