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Актуальность проблемы. В связи с интенсивным развитием межгосударственных 

образовательных контактов, увеличения количества молодых людей, желающих получить 

образование в Республике Беларусь, все более актуальной становится проблема 

социальной адаптации и межкультурного взаимодействия иностранных студентов. 

Успешность обучения, уровень их профессиональной подготовки в значительной степени 

зависит от социальной и психологической адаптации студентов в стране пребывания. 

Практика межкультурного взаимодействия свидетельствует, что привыкание к новой 

языковой, коммуникативной, образовательной и бытовой среде – сложный и длительный 

процесс. Представители разных стран и культур зачастую обладают скудными и 

недостоверными сведениями друг о друге, испытывают предубеждение, руководствуются 

стереотипами, что приводит  к возникновению многочисленных проблем в учебе и 

повседневной жизни. 

Принципы межкультурной коммуникации. 

 1. Межкультурное общение и взаимодействие заключается в понимании культурных 

различий. Эффективное взаимодействие состоит в том, что человек должен не просто 

соглашаться с тем, что различия существуют. Он должен понимать сущность этих 

различий, принимать специфику иной культуры, учитывать эту специфику в своем 

поведении. 

2. Межкультурная коммуникация терпит неудачу при следующих  условиях: 

a) если мы покушаемся на систему ценностей, принятых в культуре другого 

человека; 

b) затрагиваем национальные чувства; 

c) унижаем национальное достоинство.  

Система культурных ценностей отражает картину мира другого человека, его 

базовые социальные убеждения и представления. Любая попытка разрушить эту систему 

приводит к потере контакта, возникновению барьеров в общении, закрытости, самозащите 



и защите своей самобытной культуры. О ценностях не спорят! Унижение национальных 

чувств и национального достоинства проявляется в виде предубеждений, предрассудков и 

дискриминации, что составляет большую угрозу дальнейшему продолжению и развитию 

межкультурной коммуникации. Различия между национальными чувствами и 

национальным достоинством состоит в следующем. Национальные чувства обращены в 

прошлое, затрагивают глубинные слои коллективного бессознательного. Когда мы 

допускаем отрицательные высказывания о прошлом народа, его порабощении, поражении, 

мы затрагиваем национальные чувства. Национальное достоинство обращено в будущее. 

Когда мы говорим о невозможности каких-либо достижений народа в будущем, об 

отсутствии перспектив развития, мы затрагиваем национальное достоинство. Униженные 

национальные чувства, поруганное национальное достоинство составляют коллективную 

бессознательную основу возникновения национализма, а также таких его проявлений в 

современном мире как фашизм, экстремизм и терроризм. Поэтому проявление уважения, 

интереса к культуре, позитивной оценки перспектив развития является залогом 

эффективной межкультурной коммуникации. 

3. В процессе межкультурной коммуникации важна ориентация на будущее, а не на 

прошлое. Безусловно, приступая к межкультурному общению, необходимо знать 

прошлое, историю своего и чужого народа, их культуру, искусство, литературу, историю 

взаимоотношений между ними. Однако доминирующей является ориентация на будущее 

— на то, как два наших народа будут жить дальше на нашей прекрасной Земле, как они 

будут сотрудничать, торговать, обмениваться туристами, создавать союзы, 

международные ассоциации, совместные предприятия. Необходимо смотреть в будущее. 

Baжна ориентация на потомков, а не предков. 

4. Цель межкультурной коммуникации — приоритет соблюдена своих интересов в 

своей культуре; приоритет соблюдения интерес представителя иной культуры в его 

культуре. В межкультурной коммуникации необходим особый подход к соблюдению 

интересов представителей двух культур. В межкультурном взаимодействии необходима 

защита не только своих собственных интересов, но и интересов своего народа в целом. 

Поэтому, в зависимости от того, на чьей территории происходит коммуникация и 

интересы какого народа обсуждаются, необходима приоритетная защита интересов этого 

народа и его представителей. 

Правила межкультурной коммуникации 

Свинцовое правило: «Поступай с другими так, как ты не поступил бы с собой». 

Свинцовое правило основано на идее неравенства людей и культур. При первой встрече 

людей, принадлежащих к разным культурам, у одних могут возникнуть следующие 



мысли: «Эти люди не такие, как мы. Они живут в хижинах, питаются грубой пищей. Их 

обычаи примитивны и жестоки. Следовательно, они глупы и некультурны. Давайте 

обучим их своей культуре, религии, идеологии». Но культура одного народа не подходит 

другому народу, потому что люди любят, берегут и защищают свою культуру. 

При второй встрече людей, принадлежащих к разным культурам, в случае 

трудностей навязывания своей культуры у одних могут возникнуть и другие мысли: 

«Дело не в том, что эти люди, глупые, примитивные, необразованные. Они сумасшедшие, 

если не принимают культуру высокоразвитой цивилизации. Они не принимают 

христианства, а сохраняют свои языческие традиции, они не принимают нашего образа 

жизни и мыслей. Этих людей необходимо лечить». Однако культурологические прививки 

далеко не всегда срабатывают, поскольку люди нормальны в рамках своей культуры. 

При третьей встрече людей, принадлежащих к разным культурам, у одних могут 

возникнуть и более опасные мысли: «Эти люди не поддаются лечению. Они заразны, они 

опасны. Давайте их уничтожим». 

Часто одни народы в отношении других проводили культурную экспансию, 

сопровождаемую войнами. Но ведь другие люди тоже ценят свою культуру, свой образ 

жизни и поэтому защищаются. Такой межкультурный конфликт нередко заканчивается 

уничтожением малочисленной и более слаборазвитой в техническом отношении стороны. 

Идея культурного неравенства приводит к желанию властвовать, покорять, переделывать 

других в соответствии со своей культурой, по своему образу и подобию. Очевидно, что 

«свинцовое» правило неэффективно при межэтнических контактах, так как следование 

ему приводит к конфликту, войне, возможному уничтожению целого этноса и его 

самобытной культуры.  

Серебряное правило: «Не поступай с другими так, как не поступил бы с собой» или 

«Поступай по отношению к себе так, как ты думаешь, другие поступали бы по отношению 

к тебе». Это правило основано на идее этноцентризма, поскольку предлагает оценивать 

людей и специфику их культуры, исходя из системы собственных ценностей, «мерить 

других на свой аршин». При межкультурном взаимодействии оно также неэффективно, 

поскольку возникает проблема адекватности самооценки и уровня притязаний, 

адекватности оценки своей культуры, ее достоинств и недостатков. Следование 

«серебряному» правилу основано на предубеждениях и предрассудках, на соблюдении 

условий, при которых межкультурная коммуникация терпит неудачу (см. принцип № 2). 

Золотое правило: «Поступай с другими так, как ты поступил бы с собой». В основе 

этого правила лежит идея гуманизма, равенства всех людей на Земле. Оно 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. 

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

им нравится». Этим правилом следует руководствоваться при межкультурном 

взаимодействии и общении. Оно означает, что, попадая в чужую культуру, целесообразно 

поступать в соответствии с нормами, обычаями, традициями этой культуры, не навязывая 

своих религии, ценностей, образа жизни. «Платиновое» правило отражено в пословицах и 

поговорках разных народов. Русская пословица: «В каком народе живешь, того обычая и 

держишься». Осетинские пословицы: «На чьей арбе сидишь, того песню пой»; «Кто своих 

не любит, тот и чужих не будет любить». «Платиновое» правило опирается на идею 

культурного релятивизма, которая провозглашает не просто равенство разных культур, а 

особую ценность, значимость каждой культуры 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 ранжировать по 

степени их 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. 

Цели организации воспитательной работы с иностранными студентами. 

Особое место в смягчении адаптационных процессов для иностранных учащихся в 

ВГТУ отводится внеурочной, внеаудиторной деятельности. Она включает в себя 

разнообразные формы: внеаудиторная учебная работа, культурно-массовая и спортивная 

работа, что создает благоприятный психологический климат в учебной группе, отношения 

сотрудничества между будущими специалистами. На начальном этапе обучения на 

куратора возлагается особая ответственность как на воспитателя и педагога. Совместный 

досуг, творчество, реализация благотворительных проектов способствует воспитанию 

ответственной и толерантной личности, открытой к восприятию других культур, 

способной ценить свободу самовыражения, уважать человеческое достоинство и 

индивидуальность, предупреждать конфликты и разрешать их ненасильственными 

методами. 

Основными направлениями работы по обеспечению психологической адаптации 

иностранных студентов. являются: психологическая помощь в социальной и 

межкультурной адаптации иностранных студентов, обеспечение межкультурного 

взаимодействия, психологическая поддержка при трудностях адаптации, мониторинг и 



научно-методическое сопровождение обучения и пребывания иностранных студентов в 

вузе. 
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