
Таким образом, помощь выпускникам общеобразовательных учебных заведений найти един
ственное верное решение в профессиональном самоопределении, спланировать, организовать и про
вести работу по их профессиональной подготовке, снижению роли стихийного выбора профессии -  
важнейшая задача в проведении профориентационной работы [3].

Коллектив факультета туризма и гостеприимства Института туризма заинтересован в абитури
ентах, которые имеют способности к обучению, личностные убеждения в правильности избранной 
профессии и доверие к учебному заведению.
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Межкультурная коммуникация связана как с повседневной жизнью, так и со многим сфера
ми человеческой жизнедеятельности, а именно: социологической, политической, психологической, 
культурной. Государства не могут существовать без постоянного контакта с другими странами. От
крытость достижений мировой культуры позволяет людям узнавать новое о жизни, быте, поведении, 
традициях других народов.

Появление понятия «межкультурная коммуникация» обусловлено тем, что в процессе меж- 
культурного взаимодействия люди сталкиваются с проблемами, вызванными несовпадением в вос
приятии окружающего мира носителями разных культур, что влечет за собой непонимание и даже 
конфликтные ситуации. Первым это понятие ввел американский культурный антрополог Эдвард Т. 
Холл в 1954 году в рамках разработанной им для Госдепартамента США программы адаптации аме
риканских дипломатов и бизнесменов в других странах. Поэтому речь у него идет преимущественно 
о стереотипизации в понимании представителей различных культур. Для описания межкультурной 
коммуникации использовалось классическое понимание культуры как более или менее стабильной 
системы осознанных и бессознательных правил, норм, ценностей, структур, артефактов -  нацио
нальная или этническая культура.

Понятие «межкультурная коммуникация» является производным от понятий «культура» и 
«коммуникация». Согласно понятию специалиста по межкультурной коммуникации Э. Холла: «Куль
тура -  это коммуникация, а коммуникация -  это культура». Исходя из такого толкования, многие 
западные ученые образно изображают культуру в виде айсберга, в основании которого лежат куль
турные ценности и нормы, а его вершиной является индивидуальное поведение человека, базирую
щееся на них и проявляющееся, прежде всего, в общении с другими людьми [1, 58].

В самом общем виде процесс межкультурной коммуникации представляет собой взаимодей
ствие индивидов, являющихся носителями разных культур, каждый из которых имеет свой язык, 
типы поведения, ценностные установки, обычаи и традиции. В этом взаимодействии поведение ин
дивида обусловлено его принадлежностью к определенной социокультурной и языковой общности.
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Межкультурная коммуникация характеризуется тем, что при встрече представителей разных 
культур каждый из них действует в соответствии со своими культурными нормами. Е.М. Верещагин 
дает определение межкультурной коммуникации, как адекватного взаимопонимания двух участни
ков коммуникативного акта, которые принадлежат к разным национальным культурам [2].

По мнению А.П. Садохина, межкультурная коммуникация есть совокупность разнообразных 
форм отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам [3].

В межкультурной коммуникации особо выделяют сферу деловой коммуникации. Межкультур
ная деловая коммуникация не только объединяет участников процесса коммуникации, она опосредо
ванно знакомит их с особенностями различных общественных институтов отличных микро-культур 
(в том числе микро-бизнес-культур), к которым принадлежат коммуникаторы.

Формирование установок на межкультурную деловую коммуникацию необходимо, во-первых, 
в самом сообществе (готовность и способность принимающего сообщества к межкультурным кон
тактам, включая государственные институты и службы, СМИ, бизнес-сообщества, население прини
мающей страны в целом), во-вторых, в гостиничном бизнесе (адаптация программ и маршрутов под 
национальные лингвокультурные целевые рынки, их информационное обеспечение и сопровожде
ние, межкультурный тренинг персонала), в-третьих, в профессиональном образовании гостиничного 
сервиса (межкультурная коммуникация стала основополагающим принципом построения системы 
и формирования содержания профессионального образования в туризме и гостиничном бизнесе).

Люди сталкиваются с проблемами, вызванными несовпадением в восприятии окружающего 
мира носителями разных культур, это влечет за собой непонимание и конфликтные ситуации. Этот 
вопрос начал волновать многие сферы жизнедеятельности, поскольку актуальным он стал задолго 
до начала развития деловой коммуникации как науки. Важно заметить, что часто во время прове
дения деловых переговоров между представителями двух или более различных культур возникает 
«культурный ступор», или просто неловкая пауза. Эта пауза является аспектом несхожести культур, 
и зачастую итог переговоров оказывается полностью противоположен изначальному направлению, 
тем самым нарушая целостность бизнес-процесса, а также не оставляя возможности не обратить 
внимание на эту проблему. Таким образом, можно сделать вывод, что этот «культурный ступор» есть 
не что иное, как коммуникационный барьер. А барьеры в межкультурной коммуникации являются 
большим препятствием к ведению переговоров и удачному заключению сделок.

В научных изданиях, посвященных различным проблемам межкультурной коммуникации, для 
обозначения причин, осложняющих и нарушающих процесс коммуникации, чаще всего употребля
ются термины «помехи» и «барьеры», которые обычно используются как равнозначные [4].

Коммуникативный барьер -  это разрыв в процессе коммуникации, основанный на неприятии 
коммуникаторами вербальной или невербальной деятельности друг друга, а также на основании 
стереотипного мышления, сложившегося в историческом процессе у представителей одних народ
ностей о представителях других. Существует множество классификаций межкультурных барьеров.

Классификация Г.В. Бороздиной предполагает три вида коммуникативных барьеров:
Барьер понимания (языковой барьер). При рассмотрении барьера понимания мы осознаем, 

что языковые различия могут стать большой проблемой при коммуникации, особенно при недоста
точном владении данной языковой системой. В первую очередь, они вызываются грамматическими 
и дискурсными ошибками.

Для преодоления языкового барьера необходимо вовлекать эмоции, чувства, ощущения, сти
мулировать речевые, творческие способности, знакомить с правилами вербального и невербального 
этикета, принятыми в стране изучаемого языка.

Барьер социокультурных различий (социально-этнические барьеры). Эти барьеры заклю
чаются в недостаточности лингвосоциологических и культурологических знаний об иноязычном 
социуме в процессе перевода и общения, а также в культурных различиях, которые основаны на не
знании языка жестов и традиций.

Барьер отношения (психологические барьеры). Причинами таких барьеров могут быть по
вышенные тревога или напряжение, которые могут привести к дисфункциональным мыслительным 
процессам и поведению. Они также могут обострить все остальные препятствия, мешающие эффек
тивной межкультурной коммуникации.
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Преодолением таких барьеров является развитие личности специалиста по межкультурной 
коммуникации в целом, вовлечение в учебный процесс его эмоций, чувств, ощущений; стимулирова
ние его речевых и творческих способностей [5].

Также среди психологических барьеров немаловажными являются такие факторы, как отсут
ствие интереса, неконструктивные решения, предвзятые представления.

A.П. Садохин выделяет 6 барьеров:
1) допущение сходства (люди полагают, что все они одинаковы);
2) языковые различия (люди думают, что слова и фразы имеют только то значение, которое они 

хотели бы передать);
3) ошибочные интерпретации невербальных действий;
4) влияние стереотипов и предрассудков;
5) бессознательное стремление давать оценку всем незнакомым культурным явлениям;
6) тревога и напряжение из-за неопределенности поведения партнеров по межкультурной ком

муникации [6].
С.П. Боброва и Е.Л. Смирнова при классификации барьеров выделяют: географические ба

рьеры; исторические; политические; экономические; технические; терминологические; языковые; 
психологические; резонансные [7].

B.Л. Воробьева выделяет две большие группы: барьеры понимания и барьеры общения. Пер
вая включает в себя фонетический, семантический, стилистический, логический, социально-куль
турный типы барьеров. Вторая -  темперамент, гнев, страх, стыд и вину, брезгливость и отвращение, 
страдание, презрение [7; 8].

Конфликты наиболее часто возникают между теми, кто находится в зависимых отношениях 
(например, партнеры по бизнесу, друзья, коллеги, родственники, супруги). Чем теснее эти отноше
ния, тем более вероятно возникновение конфликтов, так как при значительной частоте контактов с 
другим человеком повышается вероятность возникновения конфликтной ситуации в отношениях с 
ним.

Для достижения взаимопонимания необходима определенная совокупность знаний, навыков 
и умений, общих для всех коммуникантов, которая в теории межкультурной коммуникации полу
чила название межкультурной компетентности. Понятие «межкультурная компетентность» связано 
с объемом и качеством информации о явлениях и ценностях другой культуры. И чем активнее ис
пользует персонал эти знания, тем выше оценивается уровень его межкультурной компетентности. 
В совокупности эти знания и приемы и образуют основу межкультурной компетентности, главными 
признаками которой являются:

-  открытость к познанию чужой культуры и восприятию психологических, социальных и дру
гих межкультурных различий;

-  психологический настрой на кооперацию с представителями другой культуры;
-  умение разграничивать коллективное и индивидуальное в коммуникативном поведении 

представителей других культур;
-  способность преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы;
-  владение набором коммуникативных средств и правильный их выбор в зависимости от си

туации общения;
-  соблюдение этикетных норм в процессе коммуникации [9].
Исходя из этих признаков, считается, что межкультурная компетентность представляет собой 

совокупность знаний, навыков и умений, при помощи которых персонал может успешно общаться с 
представителями других культур, как на обыденном, так и на профессиональном уровне.

Межкультурная грамотность -  это чрезвычайно комплексный феномен, включающий такие 
компоненты, как набор определенных поведенческих особенностей, характерных черт; три компе- 
тентностные сферы, или коммуникационных домена; четыре измерения; достаточный уровень вла
дения иностранным языком (разделяемым носителями изучаемой культуры) [10].

-  поведенческие особенности, черты характера, необходимые для овладения межкультурной 
грамотностью: поведенческая гибкость, юмор, терпеливость и терпимость, открытость, заинтересо
ванность в мире и собеседнике, интеллектуальное любопытство, эмпатия, заведомо положительное 
отношение к новизне, сдержанность в оценках;
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-  компетентностные сферы, коммуникационные домены: умение устанавливать и поддержи
вать общение, дружественные отношения с собеседником; умение эффективно общаться, извлекая 
максимум фактической информации и эстетического удовольствия; умение эффективно сотрудни
чать с целью достижения результатов, выгодных для обеих сторон, задействованных в процессе ком
муникации;

-  четыре измерения: интеллект, достаточно продвинутый уровень интеллектуальных опера
ций, багаж фоновых знаний, начитанность; позитивное отношение к миру, собеседнику, процессу 
взаимодействия, к себе; умения и навыки, потребные для эффективной организации общения и вза
имодействия; знание поведенческих моделей, стратегий коммуникации, фоновой культурной инфор
мации, релевантной для культурной среды собеседника, партнера по коммуникационному акту;

-  достаточный уровень владения иностранным языком: умение корректно изъясняться, вы
ражать свои мысли; передавать потребности, правильно воспринимать выраженные собеседником 
идеи, своевременно реагировать на них; сравнивать свое мироощущение как носителя родного языка 
и ту позицию, с которой оценивает происходящее собеседник из иного языкового круга.

Социокультурная компетентность представляет собой готовность и способность партнеров по 
коммуникации к ведению диалога на основе знаний собственной культуры и культуры партнера. Она 
предполагает умение ориентироваться во времени и пространстве, понимание социального статуса 
партнера, умение использовать различные языковые нормы (формальный и неформальный стили, 
жаргон, профессиональная лексика и т. д.), знание межкультурных различий поведенческих ритуа
лов и т. д. Иными словами, содержание социокультурной компетентности составляют: знание знаков 
и умение пользоваться знаковыми системами соответствующего социокультурного окружения; зна
ние и умение пользоваться невербальными средствами коммуникации, узнаваемыми и понимаемы
ми в данной социокультурной среде; знание способов связи и умение пользоваться каналами связи, 
умение аргументировать и понимать смысл действий и поступков своих партнеров по общению.

Степень владения этими знаниями и умениями определяет уровень коммуникативной компе
тентности персонала и форму взаимодействия с клиентами. Соответственно, отсутствие компетент
ных знаний как о своей, так и о чужой культуре является источником конфликтов, кризисов, непо
нимания или недопонимания.

Различные общества реагируют на влияния извне по-разному. Диапазон сопротивления про
цессу слияния культур достаточно широк: от пассивного неприятия ценностей других культур до 
активного противодействия их распространению и утверждению. Поэтому мы являемся свидетеля
ми и современниками многочисленных этнорелигиозных конфликтов, роста националистических 
настроений, региональных фундаменталистских движений.

Подготовка специалистов по межкультурной коммуникации, межкультурные тренинги -  это 
мероприятия, предлагающие возможности для межкультурного обучения и способствующие приоб
ретению межкультурной компетентности. Тренинги отличаются друг от друга содержанием, метода
ми, длительностью, дидактическими целями:

1) общекультурный тренинг ориентирован на осознание себя представителем этноса и культу
ры и использует модель «культурного самосознания»;

2) культурно-специфический тренинг построен на основе реальных межкультурных контактов 
и нацелен на снижение этноцентризма и предубеждений участников взаимодействия в ходе занятий;

3) атрибутивный тренинг нацелен на изучение того, как представители разных народов и куль
тур интерпретируют качества личности и причины поведения друг друга.

В науке выделяется несколько способов подготовки человека к межкультурному взаимодей
ствию:

-  просвещение -  приобретение знаний об иной культуре, жизни и обычаях представителей 
иной этнической общности;

-  ориентирование -  быстрое ознакомление человека с новым окружением, основными норма
ми, ценностями, убеждениями;

-  инструктаж -  предупреждение о возможных проблемах и фокусирование на отдельных 
аспектах приспособления к новому окружению;

-  культурный ассимилятор -  обучение человека приемам анализа ситуаций с точки зрения чле
нов чужой культуры, их видения мира. Культурные ассимиляторы состоят из описания жизненных 
ситуаций, в которых взаимодействуют персонажи их двух культур.
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Можно сделать вывод, что межкультурная коммуникация является неотъемлемой частью на
шей жизни. Она затрагивает все области человеческой жизнедеятельности. Межкультурная комму
никация -  это неотъемлемый фактор туризма, гостиничного сервиса и международной туристской 
деятельности.

Каждый день работников гостиничного сервиса связан с общением и с миром -  разнообразием 
и своеобразием культур. Особо ставится задача качественного обслуживания иностранных туристов. 
Изучая пристрастия, традиции и обычаи, образ жизни своих иностранных гостей, многие гостини
цы уже используют специальные знаки внимания данным клиентам, что способствует большему 
удовлетворению их запросов и потребностей и желанию вернуться. И именно поэтому персоналу 
туристского и гостиничного бизнеса необходимо иметь знания в области межкультурной деловой 
коммуникации, об особенностях той или иной культуры, уметь учитывать и применять эти особен
ности на практике.

Туризм является неотъемлемой частью межкультурных контактов, эффективным средством 
взаимообогащения различных культур. Сегодня туриндустрия представляет собой сложные взаимо
отношения разного рода структур. Для успешного взаимодействия всех структур и развития отрасли 
в целом нужны профессионалы по межкультурной коммуникации. Это туроператоры, создающие 
продукт для конечного потребителя, посредники-агенты, туристские ведомства, авиаперевозчики, 
гостиницы и курорты, бюро аренды, системы по обеспечению безопасности и т. д.

В процессе коммуникации существует множество помех, барьеров для взаимопонимания. 
У каждой культуры свое представление о мире, свое мышление, и поэтому очень важно относиться 
к представителям других культур с уважением.

Необходимым является овладение законами общения, принципами и правилами и коммуни
кативных взаимодействий, стратегиями и тактиками ведения разговора, гибкой системой речевых 
и коммуникативных актов. Нужно научиться понимать и принимать другую культуру и ее особен
ности.

Формирование межкультурной и социокультурной компетентности является целью подготов
ки персонала индустрии гостеприимства по межкультурной деловой коммуникаци и основывает
ся на построении толерантного отношения. При построении межкультурного общения необходимо 
помнить, что наиболее успешной стратегией достижения межкультурной компетентности является 
сохранение собственной культурной идентичности наряду с овладением культурой других народов.
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