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На всем протяжении человеческой истории существовало полярное 
отношение к другим культурам, подразумевающее как желание постичь другие 
культуры, так и стремление не принимать их во внимание или же 
рассматривать как недостойные.

Впервые понятие «межкультурная коммуникация» было сформулировано 
в 1954 г. в работе Г. Трейгера и Э. Холла «Культура и коммуникация. Модель 
анализа». Под этим понятием понималась идеальная цель, к которой должен 
стремиться человек в своем желании как можно лучше и эффективнее 
адаптироваться к окружающему миру. В результате многочисленных 
исследований были определены наиболее характерные черты межкультурной 
коммуникации, на основании которых ее стали рассматривать как совокупность 
разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, 
принадлежащими к разным культурам [1]. 

Одним из важнейших компонентов культуры выступает язык, который 
представляет собой средство выражения мыслей, средство общения, форму 
мышления, проявление специфически человеческой жизнедеятельности, 
которая сама, в свою очередь, является реальным бытием языка. Роль языка в 
процессах коммуникации стала предметом научного анализа еще с начала 
Нового времени, но самые большие успехи в изучении языка и речевого 
общения принес XX в., когда ученые смогли установить неразрывную 
взаимосвязь языка, мышления и культуры.

Исследователи И.Ю. Марковина и Ю.А. Сорокин отмечают, что языковой 
барьер является одной из проблем речевой межкультурной коммуникации.

По словарю социолингвистических терминов, языковой барьер – это 
незнание или недостаточное знание языка коллектива, препятствующее
индивидууму вступать в контакт с его членами, реализовывать свои интенции
(цели, намерения) [2].

Этот барьер в межкультурной коммуникации возникает потому, что
представители разных культур используют различные модели восприятия 
социальной действительности посредством символических систем, что находит 
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отражение в используемых языковых конструкциях, стилях устной и 
письменной коммуникации. Проблемы лингвистического характера часто 
становятся первыми (и, вследствие этого, наиболее запоминающимися) 
затруднениями при общении с представителями других культур.

Из-за существования языкового барьера в структуре межкультурной 
компетентности актуальной становится проблема взаимопонимания, поскольку 
во многих практических ситуациях общения индивид сталкивается с тем, что 
его слова и поступки неправильно воспринимаются партнером, «не доходят» до 
него, т.е. в процессе коммуникации возникают какие–то затруднения и 
препятствия. Они мешают взаимопониманию и взаимодействию партнеров, 
нарушают процесс эффективной коммуникации и способны привести к 
возникновению конфликтных ситуаций. Как правило, возникающие трудности 
обусловлены степенью межкультурных различий партнеров, которые не могут 
быть элиминированы сразу в процессе коммуникации. Такие трудности 
общения принято называть межкультурными коммуникативными барьерами, 
которые, в силу их практической значимости, требуют особых усилий и 
специальных знаний для преодоления [3].

Таким образом, основным способом преодоления барьеров в 
межкультурной коммуникации является формирование межкультурной 
компетентности путем совершенствования культурной образованности и 
толерантности. Наличие барьеров в межкультурной коммуникации является 
стимулом развития межкультурной компетентности, поскольку ставит личность 
перед необходимостью получения новых знаний о культуре партнеров, 
заставляет совершенствовать собственные коммуникативные навыки, развивать 
способность чувствовать особенности и менталитет чужой культуры. Благодаря 
этим процессам индивид становится способным адекватно предвосхищать 
перспективы общения с представителями других культур, эффективнее 
добиваться целей межкультурного взаимодействия, полнее удовлетворять свои 
культурные потребности.
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