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Интенсивное развитие информационных технологий позволяет людям отправлять 
и получать сообщения мгновенно даже в значительно удаленные друг от друга страны. 
При этом, вовсе не важно на каком расстоянии находятся партнеры по общению друг от 
друга. Но с другой стороны, человеческое общение и поведение, к сожалению, не про-
грессирует с той же скоростью, что и технология. Причины трений могут быть как эко-
номические, юридические, так и связанные с глубокими культурными различиями. Для 
большинства людей независимо от возраста, цвета кожи, религиозных убеждений, поли-
тических взглядов и, в принципе, образа жизни, существует серьезный барьер в достиже-
нии понимания и гармонии. Причиной тому служат существенные отличия вкусов, 
взглядов и норм поведения представителей разных культур. Нормы поведения регулиру-
ют широкие области жизнедеятельности человека, оказывая большое влияние на меж-
личностные отношения [2, с. 14]. 

В последнее время, в связи с расширением международных отношений России с 
другими странами, пристальный интерес стали представлять вопросы межкультурного 
общения. Это происходит потому, что расширение международных связей не ограничи-
вается обсуждением вопросов и проблем на высоком правительственном и дипломатиче-
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ском уровне, а все чаще становятся частью повседневной жизни людей.  
Расширение культурных связей неизбежно. Оно происходит в самых разных сфе-

рах человеческой жизни – деловое общение, спорт, туризм, личные контакты. Кроме то-
го, в последнее время произошли большие социальные, политические и экономические 
изменения, которые повлекли за собой массовое переселение, смешение, а, следователь-
но, и столкновение народов разных культур и национальностей. В результате таких про-
цессов люди вынуждены преодолевать разделявшие их культурные барьеры, а, следова-
тельно, знакомиться с другими культурами, вливаться в них. Ведь взаимодействие куль-
тур начинает осуществляться именно с контактов между отдельными людьми или не-
большими группами. На процесс культурного взаимодействия влияют возраст, пол, про-
фессия, социальный статус участников процесса общения. Таким образом, миграция 
народов, их переселение, расселение, столкновение, смешение в последние годы привели 
к социальным, политическим и экономическим потрясениям в мировом масштабе [10, с. 
63-67]. 

Научно-технический прогресс и усилия людей, заинтересованных в расширении 
межкультурного общения, открывают все новые возможности, виды и формы общения. 
Основным условием эффективности такого взаимодействия является взаимопонимание, 
уважение к культуре другого народа, стремление расширить свой кругозор и знания в 
культурной сфере общения, повышенный интерес к изучению культур разных народов. 

Специалистами в сфере межкультурного общения (Г. Трейгер и Э. Холл) отмече-
но, что данный процесс взаимообмена осуществляется, если отправитель и получатель 
сообщения принадлежат к разным культурам и осознают культурные отличия друг от 
друга. Процесс межкультурного общения вызывает множество проблем, связанных с 
разницей в ожиданиях и установках, каждого человека. Признаки межкультурных разли-
чий проявляются на вербальном и на невербальном уровне. При этом каждый участник 
обладает своей системой правил, действующих так, что отправленные и полученные 
формулировки и знаки могут содержать разный смысл [1, с. 57]. 

Сегодня многие компании, участвующие в международном бизнесе, прежде чем 
отправить своего сотрудника на работу за рубеж, проводят его переподготовку. Он дол-
жен изучить иностранный язык или повысить свою квалификацию в этом направлении. 
Обязательно ознакомиться с культурой государства, в котором предстоит работать. По 
возможности наладить контакты с жителями данной страны, которые поделятся особен-
ностями и тонкостями общения и взаимодействия.  

Понимание того, что другие культуры знать необходимо, приобретает все боль-
шую важность особенно для деловых людей. Увеличение границ в международном биз-
несе дает все больше шансов для перспективной деятельности. Понимание межкультур-
ных различий позволит эффективно справляться с преградами, которые могут возник-
нуть при работе и сотрудничестве в многонациональных компаниях. Ведь для того, что-
бы понять компаньона или другого человека с незнакомой или малознакомой культурой 
недостаточно одного желания и стремления.  

Многие привыкли вести себя так, как принято в обществе. Образцы поведения 
прививаются с детства и, безусловно, накладывают отпечаток на взрослую жизнь, а, со-
ответственно, и профессиональную деятельность. Таким образом, при встрече с челове-
ком, чей образ жизни, мировоззрение и взгляды существенно отличаются от нашего, воз-
никают элементарные трудности общения и взаимопонимания. До недавнего времени 
межкультурных контактов было значительно меньше, а, следовательно, и проблем, свя-
занных с ними, тоже.  

Различие культурных особенностей, общения и поведения во многом определяется 
спецификой климата и географическим расположением. Так, для народов северных стран 
(Швеция, Канада, Дания, Финляндия) свойственен размеренный образ жизни, консерва-
тивность, хладнокровность. Представители перечисленных стран будут опираться, преж-
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де всего, на цифры, факты, логику, конкретику. Специалисты средней полосы, такие как 
русские, французы, чехи, венгры и др., считают, что реальная действительность гораздо 
важнее выше установленных форм и правил. Они будут перестраиваться в зависимости 
от обстановки и сложившейся ситуации. Восточные народы: японцы, китайцы, корейцы, 
предпочитают больше слушать, чем говорить. Они достаточно редко являются инициа-
торами дискуссии и спора. Лидеры восточной культуры ориентированы на специалистов, 
владеющих не только знаниями, но и умеющими управлять своим эмоциональным состо-
янием. Таким образом, один и тот же стереотип поведения может вызвать разную реак-
цию собеседников. Ведь для многих коммуникаторов большое значение имеет не то, что 
говорится, а как произносится. Различия между представителями разных стран связаны 
не только с набором материальных, культурных и духовных ценностей, но и отличитель-
ной особенностью в неодинаковом восприятии мира. [3, с. 26.] 

Безусловно, понимание культуры другого народа не приходит быстро, в результа-
те только лишь наблюдений и услышанных историй. Целая совокупность фактов – обра-
зование и воспитание, традиции и обычаи, правила поведения, особенности языка и 
культуры – вырабатывает целую систему особенностей восприятия представителей раз-
ных культур. 

Специалисты, проводившие исследования с целью изучения межкультурного об-
щения, пришли к выводу, что существует прямая зависимость успеха или неудачи в 
управленческой деятельности крупными компаниями от национальной, организационной 
и профессиональной культуры, присущей данной конкретной компании [4, с. 98.]. 

Точность переданной и полученной информации является главным фактором 
успеха любого проекта. Это достигается путем соблюдения таких обязательных условий 
как язык, понятный обеим сторонам, доверительные отношения друг к другу, общая 
цель. В настоящее время, безусловно, необходимо понимание того, что культура может, 
как создавать трудности в общении и взаимопонимании, так и помогать преодолевать их. 
Самое главное, научиться точно выражаться и внимательно слушать партнера по обще-
нию. При этом, говорящий и слушающий должны рассматриваться как представители 
своих культур. 

Процесс общения – это не только слова, но и дополнительные факты, придающие 
им значение, такие как среда, обстановка, культурный уровень и общий настрой участ-
ников. Это значение заключается, в первую очередь, в том, что хочет сказать и имеет в 
виду один собеседник, и тем, что понимает другой. Отношения, как правило, налажива-
ются значительно быстрее благодаря близости культур. 

Д. Хофстед, рассуждая о понятии культура, говорит о том, что он понимает ее как 
«коллективно запрограммированную модель мышления, отличающую членов одной ка-
тегории людей от другой» [6, с. 90]. При этом он подразделяет культуру на три категории 
– национальную, профессиональную и организационную. Первая категория – националь-
ная культура, проистекает из ценностей, которые впитывает каждый индивидуум изо дня 
в день с момента своего рождения под влиянием таких социальных институтов как семья, 
школа, общество. Вторая категория – профессиональная, дополнят жизнь позднее, когда 
появляется профессиональный опыт. Третья категория – организационная, наиболее не-
устойчивая из всех, так как ценности организации более подвижны и изменчивы (по от-
ношению к указанным выше). Как видно из рассуждений, культура является продуктом 
жизнедеятельности людей и опыта, который приобретается внутри каждого, отдельно 
взятого, общества. Культура пронизывает все стороны общественной жизни и включает в 
себя такие важные элементы как: нормы и ценности, знаки и символы, вербальный и не-
вербальный язык, историю развития государства, сложившиеся стереотипы. 

Ценности – это разного рода оценки окружающего мира как положительные, так и 
отрицательные. Они отражают социальные интересы и потребности. Ценности, форми-
руемые в обществе, всегда находят свое выражение в нормах. Нормы, в свою очередь, с 
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одной стороны, являются руководством к действию, а с другой, могут выступать ограни-
чителем в поступках. Причем, как узаконенных, так и неписаных. 

Каждая страна имеет определенную систему знаков, объектов, образов и симво-
лов, которые содержат специальные значения. Так, например, российский флаг в красно-
бело-синем оформлении символизирует национальную свободу и независимость.  

Язык – это средство, при помощи которого культура переходит от одного поколе-
ния к другому, отражая культурные ценности и нормы. Грамотность на сегодня также 
выступает критерием культурного уровня и развития человека.  

Чтобы развить в себе необходимые навыки в общении, во-первых, потребуются 
дополнительные усилия и желание в изучении основ деловой коммуникации, во-вторых, 
достаточная практика и опыт. Существует множество барьеров на пути к успешному об-
щению и взаимодействию. Во избежание отрицательных последствий, готовиться к их 
преодолению стоит заранее, Как правило, собеседники лучше понимают друг друга, если 
в процессе общения пытаются поставить себя на место противоположной стороны. Хотя 
сделать это порой бывает непросто, зато, научившись, можно будет быстрее достигать 
договоренности в общении. Таким образом, понимание может стать полезным практиче-
ским инструментом в построении позитивных взаимоотношений с людьми других куль-
тур. Не стоит забывать о том, что доброжелательный настрой по отношению к другим 
людям будет вызывать, практически всегда, такой же отклик.[5, с. 83]. 

Барьер, который может возникнуть в процессе межкультурного общения, не сво-
дится только лишь к языковой проблеме. Знание языка, представителя другой культуры, 
необходимо, но недостаточно для установления контакта и взаимопонимания. Межкуль-
турное общение предполагает существование расхождений не только между двумя раз-
ными языками, но и различия в мироощущении, миропонимании, мировоззрении, даже 
при общении на одном языке. 

Незнание основ и правил невербального поведения создает трудности и проблемы 
при установлении контакта с любым собеседником. Даже элементарное нарушение ди-
станции в общении может стать серьезной проблемой для налаживания сотрудничества.  

История развития государства – это совокупность фактов и информации, накапли-
ваемых людьми постоянно, это пласт знаний, которые влияют на восприятие не только 
своей страны, но и мира в целом. 

Стереотипы – сложившееся представление с целым рядом характеристик одного 
человека (или группы) в отношении другого (или группы), создание образа. Стереотипы 
достаточно активно влияют на взаимоотношения людей. Когда человек замечает поведе-
ние, подходящее под сложившийся стереотип, как правило, возникает предвзятость вос-
приятия. То же самое происходит с группами. Мы очень часто формируем стереотипы по 
национальному признаку. Практически все культуры зависимы от стереотипов по отно-
шению к другим культурам. При встрече стереотипы могут вставать на пути общения, 
создавая барьеры в том случае, если собеседник воспринимается не как индивид, а как 
представитель другой культуры. Стереотипы создают трудности не только в общении, но 
и в международных отношениях – политических, экономических, а также социальных. 
Сформированные стереотипы проистекают на основании личного опыта и культурного 
уровня каждого отдельно взятого человека, а также, на основании популярных источни-
ков информации. 

Каждая культура имеет свои ключевые характеристики. Люди рождаются, не зная 
своей культуры, и знакомятся с ней путем общения и взаимодействия с другими людьми. 
История культуры пополняется и изучается людьми постоянно при помощи таких соци-
альных институтов как: семья, детский сад, школа, церковь. Средства массовой инфор-
мации также принимают активное участие в обучении каждого члена общества культур-
ным основам и навыкам. Так, чтение иностранной литературы неизбежно сопровождает-
ся и знакомством с иной культурой другой страны. В процессе этого знакомства человек 
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начинает глубже осознавать и свою собственную культуру, свое мировоззрение, свой 
подход к жизни и к людям. Чтение иностранных авторов помогает понять интересы, вку-
сы и взгляды людей со своим миром. Мы стараемся увидеть и, главное, оценить этот по-
началу незнакомый мир через призму своей культуры. [10, с. 54.] 

Процесс межкультурного общения может осуществляться в разных формах: пря-
мой, косвенной, опосредованной и непосредственной. 

При прямой коммуникации процесс общения может осуществляться как в устной, 
так и в письменной форме, так как информация адресована отправителем непосредствен-
но получателю. При этом наибольший эффект установления контакта достигается без-
условно посредством устной речи, ведь именно она сочетает вербальные и невербальные 
средства общения. 

Косвенная коммуникация, носит односторонний характер. Источниками поступ-
ления информации являются СМИ, Интернет, радио и телевидение, произведения лите-
ратуры и искусства.  

Опосредованная и непосредственная формы коммуникации отличаются наличием 
или отсутствием промежуточного звена, которое выступает в роли посредника между 
партнерами по общению. В роли такого посредника может выступать как человек, так и 
техническое средство. Опосредованная коммуникация, которая осуществляется при по-
мощи технических средств, может оставаться прямой в том случае, если это разговор по 
телефону или переписка по электронной почте. При таком виде общения исключается 
возможность использования невербальных средств, которые дают всегда дополнитель-
ную немаловажную информацию о собеседнике. [8, с.122.] 

Манера поведения и общения людей, принадлежащих к другим культурам, вовсе 
не является непредсказуемой. Она, безусловно, поддается изучению и прогнозированию, 
но, в свою очередь, требует специальных знаний и умений, направленных на грамотное 
проведение процесса межкультурной коммуникации. Изучение других культур, их осо-
бенностей и закономерностей функционирования и развития обогащает человека, значи-
тельно меняет его отношение не только к другим людям, но и миру в целом.  

Культурные контакты являются важным компонентом общения между представи-
телями разных стран. Межкультурная коммуникация - это процесс взаимного влияния 
разных культур, при котором представители одной культуры перенимают нормы, ценно-
сти и традиции другой. Степень их влияния, оказанная друг на друга может быть неоди-
наковой. Кроме того, представители одной культуры могут либо принимать ценности 
другой, либо отвергать их, а также подходить к ним избирательно. Как правило, менее 
развитая культура подвергается большему влиянию со стороны более развитой [9, с. 90]. 

ВЫВОДЫ 

В результате культурного обмена люди заимствуют друг у друга то, что, является 
близким по духу их собственной культуре и внутренним потребностям, то есть, то, что 
можно понять, оценить и соответствующим образом использовать для саморазвития. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема изучения отношение населения к самостоятельным за-

нятиям физической культурой и спортом, к платным физкультурно-оздоровительным услугам, а 
также основные потребности в физкультурно-спортивной деятельности и факторы, препятствую-
щие занятиям физическими упражнениями.  
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