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Пути и способы преодоления межкультурных барьеров
В наши дни естественна ситуация, когда любой народ не только от-

крыт для восприятия чужого культурного опыта, но и одновременно сам 
готов делиться с другими народами продуктами собственной культуры. 
Это обращение к культурам других народов получило значение в таких 
терминах, как «взаимодействие культур» или «межкультурная комму-
никация», под которыми понимается связь и общение между предста-
вителями различных культур, что предполагает как непосредственные 
контакты между людьми и их общностями, так и опосредованные фор-
мы коммуникации (в том числе язык, речь, письменность, электронную 
коммуникацию).

Однако изучение проблем межкультурной коммуникации выявило 
огромное количество межкультурных барьеров. Межкультурные барье-
ры определяются как проблемы, возникающие в процессе межкультур-
ной коммуникации и снижающие ее эффективность.

Существует много различных классификаций межкультурных ба-
рьеров. Согласно одной из них, межкультурные барьеры делятся на 
шесть типов:

1. Влияние предрассудков и стереотипов.
2. Различие в языке.
3. Люди полагают, что все они одинаковы – допущение сходства.
4. Неверная интерпретация невербальных действий партнеров по 

межкультурной коммуникации.
5. Стремление давать оценку всем незнакомым явлениям чужой 

культуры.
6. Тревога и напряжение из-за неопределенности поведения пар-

тнеров по межкультурной коммуникации [1: 34].
Существует и другая классификация, которую предлагают отече-

ственные исследователи С.П. Боброва и Е.Л. Смирнова. Согласно этой 
классификации, межкультурные барьеры делятся на географические, 
исторические, государственно-политические, ведомственные, экономи-
ческие, технические, терминологические, языковые, психологические, 
резонансные [2: 95].

Рассмотрим основные пути и способы преодоления межкультур-
ных барьеров.
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Одним из основных и главных способов преодоления межкультур-
ных барьеров является повышение межкультурной грамотности, компе-
тентности. Наличие барьеров в межкультурной коммуникации является 
стимулом развития межкультурной компетентности, так как ставит лич-
ность перед необходимостью получения новых знаний об иной куль-
туре, совершенствовать собственные коммуникативные навыки и т.д. 
Когда участник межкультурной коммуникации достаточно компетентен, 
большинство межкультурных барьеров, такие как различия в языках 
партнеров, влияние предрассудков и стереотипов, неверная интерпрета-
ция невербальных действий партнеров по коммуникации, отпадает само 
собой. 

Немаловажным является умение «донести» свое мнение, свою 
точку зрения до партнера. Необходимо понимать, что у представителей 
различных культур свое видение мира, своя картина, обусловленная 
своими культурно-языковыми особенностями. Однако если языковые 
отличия мы видим всегда, то культурные различия всегда скрыты и не 
лежат на поверхности. Они гораздо опаснее, так как, по словам С.Г. Тер-
Минасовой, они скрыты занавесой уверенности, что своя культура един-
ственно возможна и правильна [3], поэтому всегда следует признавать 
своего партнера по межкультурной коммуникации равноправным участ-
ником общения, отношения с которым должны строиться на принципах 
доверия, уважения, доброжелательности, равенства и свободы выбора. 
Также не следует вмешиваться в личные дела партнера. Этот тип взаи-
модействия определяется в науке термином толерантность. Толерант-
ность как элемент межкультурной компетентности на практике высту-
пает как отсутствие негативного отношения к другой культуре, наличие 
позитивного образа другой культуры при сохранении позитивного вос-
приятия своей собственной культуры. Иными словами,  для преодоле-
ния межкультурных барьеров существуют такие пути, как:

•	 уважать партнера по межкультурной коммуникации, каким бы 
он ни был;

•	  уметь контролировать себя в общении; 
•	 давать возможность собеседнику высказаться; 
•	 избегать поспешных выводов, не реагировать на эмоциональ-

ные проявления собеседника и так построить свое поведение и способ 
общения, чтобы уменьшить или устранить всевозможные барьеры, ко-
торые могут возникнуть в процессе межкультурной коммуникации.

Таким образом, межкультурные барьеры играют немаловажную 
роль в межкультурной коммуникации. Необходимо развивать межкуль-
турную компетентность, толерантность, не ставить свою собственную 
культуру выше других культур. Только выполнение вышеперечислен-
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ных пунктов обеспечит успешную межкультурную коммуникацию и 
способствует преодолению межкультурных барьеров.
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Конфликты в профессиональной деятельности воспитателя
Конфликт – это противоречие, которое воспринимается человеком 

как значимая для него психологическая проблема, требующая её раз-
решения и вызывающая противоречия, направленные на его ухудшение.

Педагогический коллектив, как и любой другой коллектив, имеет 
свою специфику. Основной спецификой педагогического коллектива 
детского образовательного учреждения является то, что основная мас-
са работников женского пола. Данный факт оказывает дополнительное 
влияние на количество и качество конфликтов.

Участниками конфликтов в педагогическом коллективе могут быть:
• Администрация (заведующая, старший воспитатель).
• Педагоги (воспитатели, специалисты, логопед и др.).
• Родители.
Приведем наиболее часто встречающиеся конфликты в дошколь-

ном образовательном учреждении и причины их возникновения:
1. Старший воспитатель – воспитатель
Причинами служат: незаинтересованность педагога в реализации 

образовательных программ и в их результатах, игнорирование пред-
ложений старшего воспитателя, касающихся новых разработок. Отсут-
ствие конструктивной модели взаимодействия с воспитателем.

2. Заведующий – старший воспитатель
Причины конфликтов: разногласия по поводу внедрения различных 

программ, игнорирование педагогических принципов работы.
3. Воспитатель – родитель
Причинами таких конфликтов служат: разногласия по поводу пси-

хологических особенностей ребенка, неадекватного поведения ребенка 


