
Белорусский государственный университет 

 

 

УДК 159.922.4:37.091.212 

 

 

 

Митрофанова 

Ольга Геннадьевна 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук 

 

 

по специальности 19.00.05 – Социальная психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2016



Работа выполнена в ГУО «Академия последипломного образования». 

 

 

 

Защита состоится «24» марта 2016 г. в 16.00 часов на заседании совета 

по защите диссертаций Д 02.01.19 при Белорусском государственном 

университете по адресу: Минск, ул. Ленинградская, 8 (корпус юридического 

факультета), ауд. 407. 

Телефон ученого секретаря: 209-57-09.  

 

С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке 

Белорусского государственного университета. 

 

Автореферат разослан «_19_» февраля 2016 г. 

 

 

Ученый секретарь совета 

по защите диссертаций  

кандидат психологических наук доцент      Ю.Г. Фролова  

 

Научный руководитель –  Янчук Владимир Александрович,  

доктор психологических наук, профессор, 

декан факультета профессионального развития 

специалистов образования  

ГУО «Академия последипломного образования». 

 

Официальные оппоненты:  Попова Оксана Сергеевна,  

доктор психологических наук, доцент,  

проректор по научно-методическому 

обеспечению воспитательной работы 

УО «Республиканский институт 

профессионального образования»; 
 

 Богомаз Сергей Леонидович,  

кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой прикладной психологии 

УО «Витебский государственный университет 

им. П.М. Машерова». 

 

Оппонирующая организация –  УО «Брестский государственный университет 

им. А.С. Пушкина». 



1 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире в условиях активной глобализации во всех сферах 

общественной жизни происходит увеличение числа и интенсивности контактов 

с представителями других культур. Особую актуальность проблема 

межкультурного взаимодействия приобретает в сфере высшего образования в 

связи с постоянным расширением контингента иностранных студентов, что 

определяет теоретическую и практическую значимость проблемы 

формирования культурного пространства. 

Эффективное взаимодействие с представителями другой культуры 

возможно посредством когнитивной и ценностной адекватности, а также 

посредством аутентичной интерпретации поведения представителей другой 

культуры, эмоциональной реакции на него и сформированности 

поведенческого репертуара совместных действий. Межкультурное 

взаимодействие остро ставит проблему психологических барьеров 

межкультурного взаимопонимания, которые актуализируются в контексте 

культурных различий. Барьеры определяются как проблемы, возникающие в 

процессе взаимодействия, препятствующие ему или снижающие его 

эффективность. 

На сегодняшний день комплексные исследования психологических 

барьеров межкультурного взаимопонимания студентов отсутствуют, хотя 

отдельные аспекты проблемы изучались в контексте исследования этнической 

идентичности и межэтнической толерантности, сравнительного изучения 

ценностей культуры, этнических стереотипов и предрассудков, проблем 

межкультурной компетентности (В. В. Гриценко, Ф. Джандт, В. А. Лабунская, 

Н. М. Лебедева, Д. Мацумото, Г. Триандис, В. Ф. Петренко, Л. Г. Почебут, 

А. П. Садохин, Г. У. Солдатова, Т. Г. Стефаненко, И. А. Фурманов, Ш. Шварц, 

В. А. Янчук). 

Актуальность и недостаточная разработанность проблемы 

психологических барьеров межкультурного взаимопонимания студентов 

обусловили выбор темы нашего исследования. Практическая значимость 

данного исследования связана с возможностью использования его результатов с 

целью оптимизации межкультурного взаимопонимания представителей 

белорусской, китайской и туркменской культур и совершенствования 

взаимодействия между ними. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Тема диссертационного исследования соответствует приоритетным 

направлениям научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 гг., 

установленному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

№ 585 от 19.04.2010 г. (п. 11. «Социально-экономическое и духовно-культурное 

развитие Республики Беларусь», п.п. 11.6. «Белорусская нация, процессы ее 

генезиса, развития и укрепления белорусской государственности, 

национальная, социокультурная, конфессиональная идентичность в контексте 

современных интеграционных процессов»). Исследование выполнялось в 

рамках научно-исследовательской работы «Формирование межкультурной 

компетентности студентов в процессе образовательного взаимодействия с 

иностранными студентами в условиях высшего учебного заведения» 

(01.01.2014–31.12.2015 гг.; № ГР 20143516). 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – выявить психологические барьеры межкультурного 

взаимопонимания белорусских и иностранных студентов. 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: 

1. Разработать операциональное определение конструкта 

«психологические барьеры межкультурного взаимопонимания». 

2. Определить методолого-теоретические и методические основания 

эмпирического исследования психологических барьеров межкультурного 

взаимопонимания студентов. 

3. Выявить содержание стереотипных представлений студентов-

белорусов, студентов-китайцев и студентов-туркмен о своей и чужой 

культурной группе. 

4. Охарактеризовать иерархии ценностей студентов-белорусов, 

студентов-китайцев и студентов-туркмен. 

5. Выявить психологические барьеры межкультурного взаимопонимания 

в различных сферах взаимодействия студентов-белорусов, студентов-китайцев 

и студентов-туркмен. 

Объект исследования – межкультурное взаимопонимание студентов. 

Предмет исследования – психологические барьеры межкультурного 

взаимопонимания студентов. 

Научная новизна 

В исследовании впервые разработано операциональное определение 

конструкта «психологические барьеры межкультурного взаимопонимания». 

Обоснованы методолого-теоретические основания и разработан 
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инструментарий эмпирического исследования психологических барьеров 

межкультурного взаимопонимания, определены критерии оценки 

сформированности компонентов межкультурного взаимопонимания. Выявлено 

содержание стереотипных представлений студентов о своей и чужой 

культурной группе, определены иерархии ценностей студентов разных 

культурных групп, охарактеризованы барьеры взаимопонимания в различных 

сферах межкультурного взаимодействия. Определены основные направления 

преодоления психологических барьеров межкультурного взаимопонимания 

студентов. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Межкультурное взаимопонимание определяется как обладание общим 

языком на уровне минимально достаточных для межличностного 

взаимодействия лексем, наиболее полно интегрирующих в себе семантику слов, 

способствующих формированию аутентичной первичной ориентации в 

происходящем, что создает исходное основание для последующего 

формирования и развития разделяемых значений, представлений о культурных 

сходствах и различиях в структуре и субъективном значении ценностей и норм, 

регулирующих взаимодействие, а также о типичных активностях для решения 

наиболее актуальных интеллектуальных и практических задач, о традициях, 

обычаях и социальной организации общества. В качестве психологических 

барьеров межкультурного взаимопонимания определяются когнитивная, 

ценностная и поведенческая неадекватность в межкультурном взаимодействии, 

выражающаяся в неаутентичности интерпретации поведения представителей 

другой культуры, неадекватной эмоциональной реакции на него, а также в 

несформированности поведенческого репертуара координации и 

синхронизации совместных действий. 

2. В качестве методолого-теоретического основания эмпирического 

исследования обосновывается последовательная методологическая 

триангуляция, предполагающая акцентирование на имическом аспекте 

культурных различий с последующим выявлением сходств итического 

свойства, формирующего фундамент синхронизированного межкультурного 

взаимодействия. Разработаны критерии оценки и методика эмпирического 

изучения психологических барьеров межкультурного взаимопонимания, в 

качестве которой предложена авторская модификация методики выявления 

лексико-семантических групп, характеризующих личностные и ситуативные 

особенности участников межкультурного взаимодействия, культурные 

сходства и различия в представлениях о своей и чужой культуре, а также 

авторский опросник выявления психологических барьеров межкультурного 
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взаимопонимания, позволяющий определить трудности межкультурного 

взаимодействия в сферах общения, совместной учебной деятельности и 

проживания. 

3. Когнитивная составляющая психологических барьеров 

межкультурного взаимопонимания представлена содержательными и 

динамическими характеристиками стереотипных представлений студентов о 

своей и чужой культурной группе. В содержании стереотипных представлений 

белорусских и туркменских студентов более представлены личностные и 

ситуативные характеристики представителей культуры, а у китайских 

студентов – особенности культуры. Динамика гетеростереотипных 

представлений заключается в трансформации гетеростереотипов студентов-

белорусов и студентов-китайцев с преимущественно положительных в 

амбивалентные; гетеростереотипов студентов-белорусов в отношении 

студентов-туркмен с преимущественно негативных в преимущественно 

позитивные. Существует положительная динамика совпадений в содержании 

ауто- и гетеростереотипов студентов всех культурных групп и отрицательная 

динамика – в содержании гетеростереотипов студентов-белорусов и 

аутостереотипов студентов-китайцев. 

4. В иерархиях культурных ценностей наиболее приоритетной для 

студентов всех культурных групп является ценность «равенство», в то время 

как ценность «иерархия» является наименее значимой. Специфика иерархии 

ценностей студентов-белорусов проявляется в приоритетности ценностей 

«интеллектуальная автономия», «овладение» и незначимости ценности 

«гармония». Для студентов-китайцев наибольшей приоритетностью обладает 

ценность «гармония», а для студентов-туркмен – «включенность», в то время 

как ценность «аффективная автономия» является наименее значимой для 

студентов обеих культурных групп. В иерархиях общекультурных ценностей 

студентов всех культурных групп в качестве наиболее приоритетных 

выступают семья, здоровье, дружба и жизнь, а в качестве наименее 

приоритетных – интересы группы, «чувство плеча». Наименее значимыми для 

студентов-белорусов и студентов-китайцев являются ценности: религия, 

почитание предков, культ предков, процветание и стабильность государства; 

для студентов-белорусов и студентов-туркмен – время и культура, традиции; 

для студентов-туркмен – образование. 

5. Психологические барьеры межкультурного взаимопонимания 

студентов актуализируются в сферах общения, учебной деятельности и 

совместного проживания в общежитии. Наиболее представленными 

барьерами в сфере межкультурного общения студентов являются языковые 
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барьеры (недостаточное знание русского языка иностранными студентами и 

их общение на своем языке в присутствии студентов-белорусов). Китайские 

студенты акцентируют внимание на барьерах, связанных с различиями в 

национальных особенностях культур, и также, как и белорусские в отношении 

туркменских, – на различиях ценностной сферы общающихся. Барьеры 

межкультурного взаимопонимания в сфере учебной деятельности 

представлены различиями в содержании учебного процесса, отношении к 

учебной деятельности, спецификой поведения во время учебных занятий. 

Белорусские студенты больше акцентируют внимание на различиях в 

отношении к процессу обучения и особенностях поведения во время учебных 

занятий, а иностранные – на специфике и организации процесса обучения, форм 

и методов обучения. В сфере совместного проживания наиболее 

представленными барьерами выступают различия, связанные с особенностями 

представлений о чистоте, уборке и личной гигиене, со спецификой кулинарных 

предпочтений, а также с отношением к требованиям, предъявляемым к 

проживающим в общежитии. Белорусские студенты акцентируют внимание на 

различиях в кулинарных предпочтениях и также, как и китайские, на различном 

отношении к требованиям, предъявляемым к проживающим в общежитии; 

туркменские студенты – на разных представлениях о чистоте, уборке и личной 

гигиене. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Основные результаты, выносимые на защиту, получены лично автором: 

осуществлен теоретический анализ заявленной проблематики, избрана 

методологическая основа исследования, разработан инструментарий 

эмпирического изучения психологических барьеров межкультурного 

взаимопонимания, проведены сбор и анализ данных. Вклад соавторов 

совместных публикаций состоял в обсуждении результатов исследования. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Результаты исследования обсуждались на научных семинарах кафедры 

общей и социальной психологии УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы». 

Основные результаты исследований соискателя, включенные в 

диссертацию, обсуждались на следующих научных конференциях: I 

Международная научно-практическая конференция «Психолого-

педагогические проблемы профессиональной деятельности и общения» 

(Гродно, 2009 г.), Международная научно-практическая конференция 

«Современное состояние и перспективы развития психологии общения» 

(Гродно, 2010 г.), Всероссийская научно-практическая конференция 

«Психологическая культура человека: теория и практика» (Саранск, 2012 г.), 
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Международная научная конференция «Язык. Общество. Проблемы 

межкультурной коммуникации» (Гродно, 2012 г.), Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы психологии развития 

личности» (Гродно, 2013 г.), Международная научная конференция 

«Педагогические проблемы социальной психологии» (Минск, 2014 г.), IV 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

практической психологии» (Херсон, 2014 г.), VII Международная научно-

практическая конференция «Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы» 

(Москва, 2014 г.), XII Международная научно-практическая конференция 

«Психолого-социальная работа в современном обществе: проблемы и решения» 

(Санкт-Петербург, 2014 г.), научная конференция «Ананьевские чтения – 2014: 

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности» (Санкт-

Петербург, 2014 г.), Международная научно-практическая конференция 

«Культура. Взаимодействие. Диалог» (Гродно, 2015 г.). 

Результаты диссертационного исследования используются в 

преподавании учебных дисциплин «Этническая психология», «Кросс-

культурная и этническая психология», «Кросс-культурное взаимодействие в 

условиях пограничья» для студентов специальности «Психология» 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» (акты о 

внедрении в учебный процесс), а также в организации воспитательной работы с 

иностранными студентами УО «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» (акт о внедрении в воспитательный процесс). 

Опубликование результатов диссертации 

Основные научные результаты диссертации опубликованы в 22 научных 

работах, в числе которых 5 статей в научных изданиях в соответствии с п. 18 

Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь (общим объемом 2,87 авторского листа), 9 статей в 

сборниках научных трудов, 8 статей в сборниках материалов научных 

конференций. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, двух 

глав, заключения, библиографического списка и приложений. Полный объем 

диссертации составляет 197 страниц, в том числе 36 таблиц занимают 

9,5 страниц, 4 рисунка занимают 1,5 страницы, 19 приложений на 46 страницах. 

Библиографический список состоит из 233 наименований, включая 

собственные публикации автора. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Первая глава «Методолого-теоретические основания изучения 

психологических барьеров межкультурного взаимопонимания», состоящая 

из трех разделов, посвящена рассмотрению изучаемой проблемы в 

теоретических и эмпирических исследованиях. 

Первый раздел первой главы посвящен рассмотрению теоретических 

подходов к феномену «межкультурное взаимодействие». В современной 

отечественной психологии исследуются различные аспекты межкультурного 

взаимодействия: психологические особенности национальных и межэтнических 

отношений (Е. Н. Резников, Г. У. Солдатова), проблемы этнической 

идентичности (Н. М. Лебедева, Т. Г. Стефаненко) и межэтнической 

толерантности / интолерантности (Л. М. Дробижева, Д. А. Леонтьев, 

В. Ф. Петренко), ценности культуры (Т. П. Бутенко, В. В. Гриценко, 

Н. М. Лебедева), этнические стереотипы (В. Ф. Петренко, В. Ю. Хотинец), 

межкультурная компетентность (А. П. Садохин, Г. У. Солдатова, В. А. Янчук). 

В западной кросс-культурной психологии чаще говорят о межкультурной или 

кросс-культурной коммуникации, под которой понимается взаимодействие 

людей, обусловленное их культурной спецификой (Д. Мацумото). Среди 

теоретических подходов к межкультурному взаимодействию в контексте 

межкультурной коммуникации особый интерес в рамках нашего исследования 

представляют теория межкультурной коммуникации Э. Холла, теория 

аккультурации и развития культурной идентичности Я. Кима и У. Гудикунста, 

теория социальных взаимоотношений А. Фиске и др. 

Во втором разделе первой главы систематизированы представления 

отечественных и западных психологов о феноменах «понимание», 

«взаимопонимание», «межкультурное взаимопонимание». 

Изучение проблемы «понимание» связано с акцентацией исследований с 

процесса «понимание» (S-O) на «межличностное понимание» (S-S), в процессе 

которого появилась возможность выделить три типа понимания: понимание-

знание, понимание-интерпретация и понимание-постижение (В. В. Знаков). В 

настоящее время внимание исследователей смещается с двухчленной на 

трехчленную модель понимания S-O-S (М. С. Каган). Существуют различные 

трактовки феномена «взаимопонимание»: понимание, характеризующееся 

обоюдопонятностью, равноответностью, взаимопроникаемостью; понимание 

как сходство мировоззрений, ценностных ориентаций, оценок и самооценок и 

как принятие ролей друг друга. В рамках смыслового подхода 

взаимопонимание трактуется как трансляция индивидуальных смыслов 
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субъектов общения друг другу (В. В. Знаков, Е. И. Доценко, Д. А. Леонтьев, 

Л. И. Рюмшина). Большое значение для установления взаимопонимания имеет 

нахождение так называемого «психологического сходства», которое 

используется в широком спектре значений (сходство аттитюдов, ценностей, 

решений, личностных черт и т.д.) (С. Дак, Л. Фестингер, В. А. Янчук). 

Взаимопонимание детерминировано культурно-историческими и 

этническими рамками. В отечественной психологии межкультурное 

взаимопонимание рассматривается в рамках проблемы этнической 

толерантности (Д. А. Леонтьев, Л. Г. Почебут), этнической идентичности 

(Т. Г. Стефаненко), успешности межкультурного взаимодействия 

(А. П. Садохин, Г. У. Солдатова). Определены факторы, влияющие на 

достижение межкультурного взаимопонимания: мотивация (само желание 

партнеров прийти к взаимопониманию, значимость контакта), знания 

(представления об объекте и ситуации, допущение возможности более чем 

одной точки зрения), навыки сбора и обновления информации, коррекция 

своего поведения (В. А. Янчук). Необходимыми для достижения 

взаимопонимания являются осознание существующих различий между людьми, 

избегание этноцентризма, формирование позитивной этнической идентичности 

(С. Бохнер, Д. Мацумото, Г. Триандис). 

Проблема межкультурного взаимопонимания приобретает новые 

исследовательские возможности в рамках культурального подхода 

(Я. Валзинер). Социокультурное направление в психологии ассоциируется с 

культурно-исторической школой Л. С. Выготского, центральное положение 

которой – опосредованность культурного развития знаками культуры, а также с 

диалогическими концепциями В. С. Библера и М. М. Бахтина, 

постулирующими идею диалога культур, которая находит свою реализацию в 

знаковой опосредованности межкультурного взаимопонимания. 

В третьем разделе первой главы рассматриваются психологические 

барьеры межкультурного взаимопонимания как предмет психологического 

исследования. Психологические барьеры определяются как проблемы, 

возникающие в процессе взаимодействия, препятствующие ему или 

снижающие его эффективность. Специфика межкультурного взаимодействия 

предполагает рассмотрение проблематики барьеров в пространстве координат 

«культура – личность – общение». А. П. Садохин выделяет четыре основные 

группы барьеров межкультурного взаимопонимания: этнокультурные 

(особенности этнического сознания, стереотипы, ценности), коммуникативные 

(неполное владение коммуникативными средствами межкультурного общения), 
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психологические (генерализация неопределенности, нарушение дистанции 

общения) и языковые (стилистические, семантические, фонетические). 

В нашем исследовании при определении психологических барьеров 

межкультурного взаимопонимания мы исходим из того, что при 

взаимодействии с представителями других культур различия значительно 

превосходят сходства. Выделяют следующие измерения культурных различий: 

психоповеденческие модальности; аксиология (ценности); этос (направляющие 

представления); эпистемология (какие пути познания окружающего мира люди 

выбирают (интеллект, логика, интуиция)); логика (выведение знания); 

онтология (рассмотрение природы реальности в той или иной культурной 

традиции); концепция времени (рассматривает, как переживается время в той 

или иной культуре) и Я-концепция (как члены определенной культурной 

группы относятся к себе) (В. А. Янчук). В контексте нашего исследования 

особый интерес представляют культурные различия в сфере этоса (ауто- и 

гетеростереотипные представления), аксиологии (ценности) и 

психоповеденческих модальностей (барьеры общения, учебного 

взаимодействия и совместного проживания). 

Вторая глава «Психологические барьеры межкультурного 

взаимопонимания студентов» посвящена описанию организационных схем 

исследования, обоснованию методик получения и обработки данных, 

изложению и обсуждению результатов эмпирического исследования. 

В первом разделе второй главы определены методологические и 

теоретические основы исследования. Методологической основой 

эмпирического исследования психологических барьеров межкультурного 

взаимопонимания избран социокультурно-интердетерминистский 

диалогический подход В. А. Янчука. Одним из принципиальных положений 

данного подхода является культурная контекстуализация и 

интердетерминированность психологической феноменологии межкультурного 

взаимопонимания, предполагающее учет взаимодействия и взаимовлияния 

личностных, ситуативных и активностных интердетерминант, определяющих 

качественное своеобразие феноменологии межкультурного взаимопонимания. 

В ситуации имеющегося многообразия теорий необходим особый тип 

взаимодействия с социальным окружением – постмодернистский диалогизм, 

постулирующий принцип открытости, диалога культур, культурного 

плюрализма. Обозначенные положения нашего исследования указывают на 

необходимость применения как качественных, так и количественных методов 

исследования, а также на необходимость определения оптимального баланса 
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итического и имического при исследовании психологических барьеров 

межкультурного взаимопонимания. 

Во втором разделе второй главы определяются методы и методики 

исследования психологических барьеров межкультурного взаимопонимания 

студентов, анализируются и интерпретируются его результаты. Учитывая 

качественное своеобразие феноменологии межкультурного взаимопонимания, 

используются качественные и количественные методы исследования, 

обеспечивающие необходимые основания углубления ее понимания в реальном 

межкультурном взаимодействии студентов. 

Исследование проводилось в период 2009–2013 гг. на базе Белорусского 

государственного университета (далее БГУ) и УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» (далее ГрГУ). В 

исследовании приняли участие 410 человек, из них 204 студента-белоруса (из 

них 100 студентов БГУ, 104 студента ГрГУ), 105 студентов-китайцев БГУ и 101 

студент-туркмен ГрГУ, обучающиеся на 1 и 3–4 курсах. При формировании 

выборки мы руководствовались принципом территориальности и проживания. 

Для выявления стереотипных представлений студентов был использован 

свободный ассоциативный эксперимент. В качестве слов-стимулов 

белорусским респондентам предлагались «белорус», «китаец» и «туркмен», 

китайским – «китаец» и «белорус», а туркменским – «туркмен» и «белорус». 

Вербальные ассоциаты были объединены в ряды синонимов и квазисинонимов, 

затем по общекатегориальному признаку – в лексико-семантические группы. 

Отдельно рассматривались ассоциаты, касающиеся личностных и ситуативных 

характеристик представителей культуры (внешний вид и физические качества, 

коммуникативные свойства, эмоционально-динамические свойства и т.п.), и 

ассоциаты, касающиеся характеристик культуры (природа, экология, продукты 

питания, культурные традиции, религия, семья и т.п.). Ауто- и 

гетеростереотипные представления респондентов обрабатывались частотным 

анализом и сравнивались путем расчета показателя близости. 

Для определения иерархий ценностей респондентов был использован 

ценностный опросник Ш. Шварца, в котором ценности культуры группируются 

вокруг трех осей измерения: «автономия – включенность», «равенство – 

иерархия», «гармония – овладение». Обработка ценностей осуществлялась с 

применением корректирующего коэффициента, который позволяет проводить 

кросс-культурные сравнения. Результаты исследования значимых для 

респондентов ценностей, полученные в ходе свободного опроса, 

обрабатывались при помощи метода ранговых оценок и метода квартилизации. 
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Выявление барьеров межкультурного взаимопонимания в различных 

сферах взаимодействия белорусских, китайских и туркменских студентов 

осуществлялось в два этапа. На первом этапе респондентам был предложен 

открытый опросник, а на втором – полуструктурированный, обработка 

результатов которого осуществлялась путем перевода средних значений в 

процентные показатели. 

Полученные эмпирические данные обрабатывались с помощью методов 

описательной статистики, корреляционного анализа (r-Спирмена), U-критерия 

Манна-Уитни и многофункционального критерия φ-Фишера. Статистическая 

обработка данных проводилась с помощью программного пакета 

SТATISТIKA 7.0. 

Третий раздел второй главы содержит результаты эмпирического 

исследования стереотипных представлений студентов-белорусов, студентов-

китайцев и студентов-туркмен друг о друге. 

Полученные результаты исследования позволяют говорить о том, что 

независимо от культурной принадлежности и курса обучения аутостереотипы 

студентов всех культурных групп в целом позитивные. Обобщенный 

аутостереотип студентов-белорусов выглядит следующим образом: 

толерантный, добрый, светлый; аутостереотип студентов-китайцев – добрый, 

умный, трудолюбивый, красивый; аутостереотип студентов-туркмен – добрый, 

красивый, уважительный, чистоплотный. Гетеростереотипы характеризуются 

амбивалентностью: студенты-белорусы характеризуют китайцев как маленьких, 

трудолюбивых, добрых, но необщительных, неопрятных, шумных, а туркмен – 

как добрых, уверенных в себе, веселых, но наглых и шумных. Китайские 

студенты указывают, что белорусы красивые, добрые, спокойные, но холодные, 

бездушные, а в представлениях туркменских студентов белорусы добрые, 

красивые, умные, но высокомерные и нечистоплотные. 

Выявлено, что независимо от курса обучения у студентов-белорусов и у 

студентов-туркмен актуализируется большее количество представлений в 

отношении личностных и ситуативных характеристик представителей 

культуры, чем в отношении культуры, а у студентов-китайцев, напротив, в 

отношении характеристик культуры.  

Установлено, что если студенты-белорусы, обучающиеся на 1 курсе, 

преимущественно указывают внешний вид и физические качества китайцев, то 

к 3–4 курсам наблюдается увеличение количества характеристик эмоционально-

динамической сферы. Студенты-китайцы независимо от курса обучения 

воспринимают, прежде всего, внешний вид и физические качества белорусов. 

По сравнению с 1 курсом у китайских студентов 3–4 курсов увеличивается 
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количество воспринимаемых ими характеристик коммуникативных и 

эмоционально-динамических особенностей белорусов. Гетеростереотипы 

студентов 3–4 курсов (белорусов в отношении туркмен и туркмен в отношении 

белорусов) характеризуются увеличением количества эмоционально-

динамических и коммуникативных характеристик и уменьшением количества 

характеристик внешнего вида и физических качеств. 

Динамика гетеростереотипов заключается в трансформации с 

преимущественно положительных характеристик (маленькие, спокойные, 

трудолюбивые, умные – 1 курс) в амбивалентные (добрые, улыбчивые, но 

замкнутые, шумные, неопрятные – 3–4 курсы) у студентов-белорусов в 

отношении студентов-китайцев и студентов-китайцев в отношении студентов-

белорусов (красивые, добрые, нормальные – 1 курс; красивые, добрые, но 

бездушные и холодные – 3–4 курсы); с преимущественно негативных (наглые, 

непонятные – 1 курс) в преимущественно позитивные (добрые, веселые, тихие 

– 3–4 курсы) у студентов-белорусов в отношении студентов-туркмен.  

Выявлена тенденция увеличения количества совпадений характеристик 

ауто- и гетеростереотипов студентов 3-4 курсов всех культурных групп; в то же 

время имеет место уменьшение количества совпадений характеристик ауто- и 

гетеростереотипов студентов относительно образа китайца. 

Четвертый раздел второй главы посвящен анализу и интерпретации 

результатов эмпирического исследования иерархий ценностей студентов – 

представителей разных культурных групп (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Иерархии ценностей студентов-белорусов, студентов-китайцев и 

студентов-туркмен 

 

Ценности 

Студенты-

белорусы 

БГУ 

Студенты-

китайцы 

Студенты-

белорусы 

ГрГУ 

Студенты-

туркмены 

ср. знач. Q ср. знач. Q ср. знач. Q ср. знач. Q 

Интеллектуальная автономия 4,42 I 3,95 II 3,92 II 3,69 II 

Равенство 4,30 I 4,07 I 4,24 I 4,34 I 

Овладение 3,98 II 3,89 III 4,05 I 4,03 II 

Аффективная автономия 3,98 II 3,85 IV 3,92 II 3,61 IV 

Включенность 3,65 III 3,97 II 3,9 III 4,14 I 

Гармония 3,58 IV 4,01 I 3,31 IV 3,66 III 

Иерархия 2,87 IV 3,75 IV 2,99 IV 3,04 IV 
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Как видно из представленных результатов, у студентов всех культурных 

групп наиболее предпочитаемой ценностью является ценность «равенство». 

Белорусские студенты также отдают предпочтение ценностям 

«интеллектуальная автономия» и «овладение», китайские – ценности 

«гармония», а туркменские – ценности «включенность». Наименее 

предпочитаемой ценностью студентов всех культурных групп является 

ценность «иерархия», а также у студентов-белорусов ценность «гармония», у 

студентов-китайцев и студентов-туркмен – «аффективная автономия». 

Общекультурные ценности семья, здоровье, дружба и жизнь выступают 

как наиболее предпочитаемые всеми респондентами независимо от культурной 

принадлежности и курса обучения, а интересы группы, «чувство плеча» как 

наименее предпочитаемые. Ценности религия, почитание предков, культ 

предков, процветание и стабильность государства являются наименее 

значимыми для белорусских и китайских студентов, ценности время и 

культура, традиции – для белорусских и туркменских студентов; ценность 

образование – для туркменских студентов. 

Проведенный в рамках исследования корреляционный анализ не 

позволил выявить статистически значимых показателей, указывающих на 

наличие совпадений в иерархиях ценностей студентов-белорусов и студентов-

китайцев, студентов-белорусов и студентов-туркмен. Вместе с тем, результаты 

сравнительного анализа с помощью U-критерия Манна-Уитни позволяют 

говорить о наличии статистически значимых различий ценностей, входящих в 

домены «включенность» (U=4074, p≤0,01), «иерархия» (U=3113, p≤0,001), 

«интеллектуальная автономия» (U=3953, p≤ 0,01), «равенство» (U=4264, 

p≤0,05) и «гармония» (U=4156, p≤0,05) белорусских и китайских студентов; а 

также ценности «включенность» (U=4337, р≤0,05) белорусских и туркменских 

респондентов. 

Выявлена динамика в иерархиях культурных ценностей студентов. 

Наибольшие изменения ценностей наблюдаются в группе туркменских 

респондентов. Ценности общекультурного плана у студентов всех культурных 

групп изменений со временем практически не претерпевают. 

Студенты-белорусы, обучающиеся в БГУ, на 1 курсе в качестве наиболее 

приоритетных указывают ценность «дружба», а на 3–4 курсах – ценность 

«любовь». Белорусские респонденты ГрГУ 1 курса указывают приоритетные 

ценности мотивационных доменов «интеллектуальная автономия», а 3–

4 курсов – «овладение»; ценность «любовь» к 3–4 курсам сменяет ценность 

«дружба». Если у студентов-китайцев и студентов-туркмен 1 курса в перечень 

наиболее приоритетных ценностей вошла ценность «включенность», то на 3–
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4 курсах наиболее значимыми у студентов-китайцев становятся ценности 

мотивационного домена «гармония», а у студентов-туркмен – «аффективная 

автономия» и «овладение». Ценность «жизнь», являясь приоритетной для 

студентов-китайцев 1 курса, сменяется к 3–4 курсам ценностью «счастье», а 

наиболее приоритетные ценности студентов-туркмен «дружба» и «счастье» – 

ценностями «жизнь» и «любовь». 

В ценностных иерархиях студентов как 1, так и 3–4 курсов всех 

культурных групп статистически значимые совпадения не обнаружены. При 

этом стоит отметить, что сравнительный анализ показал наличие статистически 

значимых различий ценностей, входящих в домены «иерархия» (U=832, р≤0,01) 

и «гармония» (U=1002, р≤0,05) у белорусов и китайцев 1 курса; «иерархия» 

(U=667, р≤0,001) у белорусов и китайцев 3–4 курсов. Статистически значимые 

различия ценностей белорусских и туркменских респондентов 1 и 3–4 курсов 

не обнаружены.  

Выявленная тенденция уменьшения различий в ценностях от 1 к 3–

4 курсам говорит о сближении иерархий ценностей студентов указанных 

культурных групп, наибольшая выраженность которого наблюдается в группе 

белорусских и туркменских студентов. 

Пятый раздел второй главы посвящен анализу и интерпретации барьеров 

межкультурного взаимопонимания студентов в различных сферах 

взаимодействия: в сфере общения, совместной учебной деятельности и 

проживания в общежитии. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что в процессе 

общения респондентов, независимо от культурной принадлежности и курса 

обучения, наиболее актуальные трудности связаны с языковыми барьерами. 

При этом белорусские студенты чаще, чем китайские (φэмп=1,809, р≤0,05 

(1 курс)) и туркменские студенты (φэмп=4,797, р≤0,05; φэмп=4,034, р≤0,05 (1 и 

3–4 курсы соответственно)) указывают данные барьеры. Выявлена специфика 

осознания респондентами барьеров применительно к различным сферам 

межкультурного взаимодействия. Белорусские студенты 3–4 курсов в 

отношении туркменских (φэмп=1,809, р≤0,05) и китайские студенты 1 курса в 

отношении белорусских (φэмп=2,97, р≤0,05) акцентируют внимание на 

барьерах, связанных с разной системой ценностей. Китайские студенты 

1 курса чаще, чем белорусские указывают барьеры, связанные с различиями в 

национальных особенностях культур (φэмп=3,523, р≤0,05).  

Наиболее актуальными барьерами взаимодействия в процессе учебной 

деятельности, по мнению иностранных студентов, являются барьеры, 

связанные со спецификой и организацией процесса обучения в Китае, 



15 

 

 

Туркменистане и Беларуси, обусловленные различиями форм и методов 

обучения в вузах (φэмп=1,712, р≤0,05; φэмп=2,75, р≤0,05 (студенты-китайцы 3–

4 курсов); φэмп=1,725, р≤0,05 (студенты-туркмены 1 курса)). Для белорусских 

студентов в сравнении с китайскими (φэмп=3,337, р≤0,05 (1 курс)) и 

туркменскими студентами (φэмп=2,399, р≤0,05; φэмп=3,506, р≤0,05 (1 и 3–

4 курсы)) более высокую значимость имеют барьеры, связанные с 

особенностями отношения к процессу обучения, и в сравнении с туркменскими 

студентами – барьеры, связанные с особенностями поведения и дисциплины во 

время учебных занятий (φэмп=2,827, р≤0,05 (3–4 курсы)). 

В процессе совместного проживания в общежитии у студентов-белорусов 

во взаимодействии с китайскими (φэмп=2,359, р≤0,05 (3–4 курсы)) и 

туркменскими студентами (φэмп=2,688, р≤0,05; φэмп=3,114, р≤0,05 (1 и 3–

4 курсы)) актуализируются барьеры, связанные с различиями в кулинарных 

предпочтениях, блюдах и их приготовлении, а во взаимодействии с 

туркменскими – с несоблюдением ими правил для проживающих в общежитии 

(φэмп=4,094, р≤0,05 (3–4 курсы)). Китайские студенты акцентируют внимание 

на барьерах, связанных с разным отношением к требованиям, предъявляемым 

к проживающим в общежитии (φэмп=1,712, р≤0,05 (3–4 курсы)), а туркменские 

– с разными представлениями о чистоте, уборке и личной гигиене (φэмп=2,471, 

р≤0,05; φэмп=3,249, р≤0,05 (1 и 3–4 курсы)). 

Выявленные проблемы межкультурного взаимодействия студентов 

сопровождаются амбивалентным характером их ведущих эмоциональных 

переживаний. На фоне в целом положительных эмоциональных переживаний 

респондентов к студентам других культурных групп (интерес, радость, 

удовольствие) к 3–4 курсам наблюдается тенденция снижения их значимости и 

незначительное количественное увеличение отрицательных эмоциональных 

переживаний (разочарование, неуверенность, стыд, гнев, грусть, страх). 

Результаты проведенного исследования демонстрируют сложность и 

противоречивость взаимопонимания в процессе межкультурного 

взаимодействия студентов. Все респонденты, независимо от культурной 

принадлежности и периода межкультурного взаимодействия, выделяют 

следующие личностные качества, способствующие взаимопониманию в 

межкультурном взаимодействии: дружелюбие, взаимоуважение, вежливость, 

общительность и открытость. 

Сензитивным периодом, обладающим большим практическим 

потенциалом в аспекте преодоления психологических барьеров 

межкультурного взаимопонимания студентов, является период, приходящийся 

на 3–4 курсы обучения, когда на фоне культурной имики, обеспечивающей 
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культурную специфику и разнообразие, актуализируется итика, выражающаяся 

в наличии сходств в культурных артефактах, которые проявляются в процессе 

реального взаимодействия студентов – представителей разных культурных 

групп. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Межкультурное взаимопонимание представляет собой формирование и 

развитие разделяемых значений. Первичная сформированность 

межкультурного взаимопонимания определяется как обладание общим языком 

на уровне минимально достаточных для межличностного взаимодействия 

лексем, наиболее полно интегрирующих в себе семантику слов, 

способствующих формированию аутентичной первичной ориентации в 

происходящем, создающих исходное основание для последующего 

формирования и развития разделяемых значений, представлений о культурных 

сходствах и различиях в структуре и субъективном значении ценностей и норм, 

регулирующих взаимодействие, типичных активностях по решению наиболее 

актуальных интеллектуальных и практических задач, традициях, обычаях и 

социальной организации общества. 

Когнитивная составляющая психологических барьеров межкультурного 

взаимопонимания представлена неадекватностью направляющих 

представлений друг о друге, в качестве которых выступают ауто- и 

гетеростереотипы. Ценностный компонент барьеров определяется различиями 

содержательных и динамических характеристик культурных и общекультурных 

ценностей студентов. В качестве поведенческого компонента психологических 

барьеров межкультурного взаимопонимания выступает поведенческая 

неадекватность в межкультурном взаимодействии, выражающаяся в 

неаутентичности интерпретации поведения представителей другой культуры, 

эмоциональных реакций на него, и несформированность поведенческого 

репертуара координации и синхронизации совместных действий [1; 3; 6; 7; 8; 

14; 15; 16]. 

2. Установлено, что первичная оценка сформированности когнитивного 

компонента межкультурного взаимопонимания обеспечивается выявлением 

вербальных ассоциатов, образующих лексико-семантические группы, 

характеризующие как личностные и ситуативные особенности участников 

межкультурного взаимодействия, так и особенности культуры. 

Для студентов-белорусов и студентов-туркмен независимо от курса 

обучения характерна акцентация на ауто- и гетеростереотипах в отношении 



17 

 

 

представителей культуры (внешний вид и физические качества, 

коммуникативные свойства, эмоционально-динамические свойства, общий 

стиль активности, интеллектуальные качества); для студентов-китайцев – на 

особенностях культуры (природа, экология, продукты питания, культурные 

традиции, язык) [2; 3; 7; 12; 13; 14; 17; 18; 19]. 

3. Выявлены содержательные и динамические характеристики ауто- и 

гетеростереотипов студентов-белорусов, студентов-китайцев и студентов-

туркмен. Аутостереотипы респондентов всех культурных групп 

преимущественно положительные, в то время как гетеростереотипы 

амбивалентные. Выявлено увеличение содержания эмоционально-

динамического компонента гетеростереотипов студентов всех культурных 

групп, коммуникативного компонента представлений студентов-белорусов в 

отношении студентов-туркмен, китайских и туркменских студентов в 

отношении студентов-белорусов, гетеростереотипов внешнего вида и 

физических качеств у студентов-белорусов и студентов-китайцев.  

Динамика гетеростереотипов в разных культурных группах студентов 

имеет свою специфику: преимущественно положительные гетеростереотипы 

студентов-белорусов в отношении студентов-китайцев, студентов-китайцев в 

отношении студентов-белорусов 1 курса к 3–4 курсам приобретают 

амбивалентность. Преимущественно отрицательные гетеростереотипы 

студентов-белорусов 1 курса в отношении студентов-туркмен к 3–4 курсам 

имеют преимущественно положительный характер. 

В представлениях студентов всех культурных групп о белорусах, а также 

в представлениях белорусских и туркменских студентов о туркменах 

наблюдается положительная динамика в уровнях совпадений ауто- и 

гетеростереотипов и отрицательная – в представлениях о китайцах [2; 3; 12; 13; 

14; 17; 18; 19]. 

4. Установлено, что независимо от культурной принадлежности наиболее 

предпочитаемыми ценностями студентов являются «равенство», семья, 

здоровье, дружба и жизнь, а наименее предпочитаемые – «иерархия» и 

интересы группы, «чувство плеча». Выявлена специфика ценностных 

приоритетов, обусловленная культурной принадлежностью респондентов. 

Наиболее приоритетными ценностями студентов-белорусов независимо от 

курса обучения являются «интеллектуальная автономия» и «овладение», у 

студентов-китайцев – «гармония», а у студентов-туркмен – «включенность». 

Статистически доказано, что культурные ценности студентов 

характеризуются динамичностью, причем наибольшая тенденция к изменениям 

проявляется у студентов-туркмен; общекультурные ценности независимо от 
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культурной принадлежности более статичны. В ценностных приоритетах 

студентов-белорусов происходят изменения, которые связаны с тем, что 

актуальная ценность студентов-белорусов 1 курса «интеллектуальная 

автономия» сменяется к 3–4 курсам ценностью «овладение». Ценности 

«включенность», жизнь, являясь приоритетными для студентов-китайцев 

1 курса, сменяются к 3–4 курсам ценностями «гармония» и счастье, а наиболее 

приоритетные ценности студентов-туркмен 1 курса «равенство», 

«включенность», дружба, счастье сменяются к 3–4 курсам ценностями 

«аффективная автономия», «овладение», жизнь и любовь [3; 4; 10; 11; 14; 20]. 

5. Наиболее актуальные трудности, возникающие в общении у студентов 

независимо от культурной принадлежности и курса обучения, связаны с 

языковым барьером, отсутствием знаний о национальных особенностях 

культур, различиями ценностной сферы общающихся, ориентацией в общении 

только на свою культурную группу и нежеланием общаться друг с другом. 

В контексте учебного взаимодействия у студентов возникают барьеры, 

связанные с поведением во время учебных занятий, с разным отношением к 

процессу обучения, спецификой и организацией процесса обучения, отличием 

форм и методов обучения в учреждениях высшего образования. 

Совместное проживание в общежитии актуализирует следующие барьеры 

межкультурного взаимодействия: кросс-культурные различия в кулинарных 

предпочтениях, различия в представлениях о чистоте, уборке и личной гигиене, 

различия в планировании времени отдыха и работы, режиме дня, разное 

отношение к требованиям, предъявляемым к проживающим в общежитии [3; 

5; 9; 14; 21; 22].  

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты проведенного исследования показывают сложность 

аккультурации и культурной интеграции иностранцев, обусловленную 

наличием культурных барьеров, в частности, проявляющуюся в современных 

условиях на примере столкновения западноевропейцев с мигрантами. 

Выявленные культурные особенности динамики процесса аккультурации 

позволяют прогнозировать трудности, с которыми могут сталкиваться 

представители других культур, и способствовать профилактике потенциально 

возможных рецидивов культурного непонимания, провоцирующих в том числе 

и межкультурную агрессию.  

Результаты и выводы проведенного исследования позволяют определить 

направления и возможности их практического применения с целью 

оптимизации межкультурного взаимопонимания представителей белорусской, 

китайской и туркменской культур. Данные, полученные в ходе 
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диссертационного исследования, могут быть использованы специалистами 

управлений воспитательной работой с молодежью учреждений высшего 

образования, кураторами учебных групп, что позволит строить учебно-

воспитательный процесс с иностранными и белорусскими студентами на 

научно обоснованном фундаменте.  

Результаты и выводы исследования могут быть использованы при 

подготовке к социально-психологическим семинарам и тренингам, 

направленным на адаптацию иностранных студентов к иной социокультурной 

среде, а также на выстраивание эффективных межкультурных отношений 

студентов. 

Материалы диссертации могут быть использованы при составлении 

учебных программ курсов «Социальная психология», «Психология 

межличностного познания», а также курсов, ориентированных на изучение 

междисциплинарных исследований межкультурного взаимопонимания. 

Данные исследования можно использовать при написании пособий для 

специалистов отдела воспитательной работы учреждений высшего 

образования, преподавателей, кураторов учебных групп, воспитателей и 

комендантов общежитий.  
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РЕЗЮМЕ 

 

Митрофанова Ольга Геннадьевна 

Психологические барьеры межкультурного взаимопонимания студентов 

 

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, межкультурное 

взаимопонимание, психологические барьеры межкультурного 

взаимопонимания, ауто- и гетеростереотипные представления, иерархии 

ценностей. 

Цель исследования: выявить психологические барьеры межкультурного 

взаимопонимания белорусских и иностранных студентов. 

Методы исследования: теоретический анализ, ассоциативный 

эксперимент, опросные методы, методы математической статистики. 

Полученные результаты и их новизна: разработано операциональное 

определение конструкта «психологические барьеры межкультурного 

взаимопонимания», предложены критерии оценки и методика эмпирического 

изучения психологических барьеров межкультурного взаимопонимания, 

выявлены содержательные компоненты межкультурного взаимопонимания 

студентов-белорусов, студентов-китайцев и студентов-туркмен в их имико-

итической интерпретации (когнитивный, ценностный и поведенческий). 

Степень использования: результаты диссертационного исследования 

включены в содержание учебных программ дисциплин «Этническая 

психология», «Кросс-культурная и этническая психология», «Кросс-культурное 

взаимодействие в условиях пограничья» для студентов специальности 

«Психология» УО «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы», а также используются в воспитательном процессе 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» в виде 

практических рекомендаций по формированию условий оптимального 

межкультурного взаимопонимания студентов. 

Область применения результатов: материалы диссертации могут быть 

использованы при разработке учебных программ дисциплин «Социальная 

психология», «Психология социального познания», «Основы межкультурной 

коммуникации». Результаты исследования могут быть использованы в работе 

педагогов и психологов со студентами – представителями разных культур, при 

разработке программ воспитания в учреждениях образования. 

Материалы диссертационного исследования представляют интерес для 

дальнейших исследований проблематики межкультурного взаимодействия; в 

частности, в аспекте применения качественных методов исследования в 

изучении специфики межкультурной феноменологии. 
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Мітрафанава Вольга Генадзьеўна 

Псіхалагічныя бар’еры міжкультурнага ўзаемаразумення студэнтаў 

 

Ключавыя словы: міжкультурнае ўзаемадзеянне, міжкультурнае 

ўзаемаразуменне, псіхалагічныя бар’еры міжкультурнага ўзаемаразумення, 

аўта- і гетэрастэрэатыпныя прадстаўленні, іерархіі каштоўнасцяў. 

Мэта даследавання: выявіць псіхалагічныя бар’еры міжкультурнага 

ўзаемаразумення беларускіх і замежных студэнтаў. 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз, асацыятыўны эксперымент, 

апытальныя метады, метады матэматычнай статыстыкі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: распрацавана аперацыянальнае 

вызначэнне канструкта «псіхалагічныя бар’еры міжкультурнага 

ўзаемаразумення», прапанаваны крытэрыі ацэнкі і методыка эмпірычнага 

вывучэння псіхалагічных бар’ераў узаемаразумення, выяўлены змястоўныя 

кампаненты міжкультурнага ўзаемаразумення студэнтаў-беларусаў, студэнтаў-

кітайцаў і студэнтаў-туркменаў у іх іміка-ітычнай інтэрпрэтацыі (кагнітыўны, 

каштоўнасны і паводніцкі).  

Ступень выкарыстання: вынікі дысертацыйнага даследавання былі 

ўключаны ў змест навучальных праграм дысцыплін «Этнічная псіхалогія», 

«Крос-культурная і этнічная псіхалогія», «Крос-культурнае ўзаемадзеянне ва 

ўмовах пагранічча» для студэнтаў спецыяльнасці «Псіхалогія» УА «Гродзенскі 

дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», а таксама выкарыстоўваюцца ў 

выхаваўчым працэсе УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы» 

ў выглядзе практычных рэкамендацый па фарміраванні ўмоў аптымальнага 

міжкультурнага ўзаемаразумення студэнтаў.  

Вобласць выкарыстання вынікаў: матэрыялы дысертацыі могуць быць 

выкарыстаны пры распрацоўцы навучальных праграм дысцыплін «Сацыяльная 

псіхалогія», «Псіхалогія сацыяльнага пазнання», «Асновы міжкультурнай 

камунікацыі». Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў рабоце 

педагогаў і псіхолагаў са студэнтамі – прадстаўнікамі розных культур, пры 

распрацоўцы праграм выхавання ва ўстановах адукацыі. 

Матэрыялы дысертацыйнага даследавання прадстаўляюць інтарэс для 

далейшых даследаванняў праблематыкі міжкультурнага ўзаемадзеяння; у 

прыватнасці, у аспекце выкарыстання якасных метадаў даследавання ў 

вывучэнні спецыфікі міжкультурнай фенаменалогіі. 
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SUMMARY 

Mitrofanova Olga Gennadievna 

The Psychological Barriers of Students’ Intercultural Mutual Understanding  

 

Key words: intercultural interaction, intercultural mutual understanding, 

psychological barriers of intercultural interaction, auto- and heterostereotyped 

conceptions, value priorities. 

Research purpose is to reveal psychological barriers of intercultural mutual 

understanding between Belarusian and foreign students.  

Research methods: theoretical analysis, associative experiment, questionnaire, 

methods of mathematical statistics.  

Received data and their novelty: the operational definition of construct «the 

psychological barriers of intercultural mutual understanding» have been devised, the 

criteria of assessment and the principles of empirical studying of the psychological 

barriers of intercultural mutual understanding have been presented, the content 

components of intercultural mutual understanding between Belarusian, Chinese and 

Turkmen students in their emic-etic interpretation (cognitive, value and behavioral) 

have been revealed.  

Research reliance: the dissertation results have been included in the curriculum 

of the following courses «Ethnic Psychology», «Cross-cultural and Ethnic Psychology», 

«Cross-cultural interaction in the terms of frontiers» for students of «Psychology» 

specialty of Yanka Kupala State University of Grodno and can also be used in the 

educational process in the form of practical recommendations on the optimal conditions 

for the formation of students’ intercultural understanding. 

Field of research application: the research data can be used in working out 

the curriculum of courses «Social Psychology», «Psychology of Social Perception», 

«Basics of Intercultural Communication». The research results can be used in 

teachers’ and psychologists’ activity with students from different cultures, in 

designing educational programs in educational establishments. The dissertation 

material can be of interest for researchers applying qualitative methods in 

intercultural phenomenology studying.  

 

 

 


