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Как правило, речевое общение означает влияние на аудиторию при помощи 

двух основных информационных потока: речевого и внеречевого. Поток может 

включать в себя различные жесты, движение тела, мимику, позу. Благодаря речи 

происходит обмен основным значением информации, в то время как внеречевые 

средства общения предполагают внутренний смысл сказанного. 

Любые производимые жесты могут быть многозначными, поэтому следует 

учитывать окружающую обстановку, текущий ситуационный контекст и уметь 

правильно передать сформированную или полученную информацию. 

Предполагаемые конфликты могут возникать как только мы начинаем 

взаимодействовать с собеседником и могут основываться на поспешных 

выводах, различий в ценностях, поведенческих особенностей. 

Ценности, которые были сформированы в нашей собственной культуре 

могут разительно отличаться от другой и приводить к конфликтным ситуациям. 

Как только возникают некоторые разногласия общепринятых норм среди 

представителей разных культур, пространственно-временная ситуация обретает 

конфликтный характер. 

Значительное место в возникновении и развитии конфликтов занимает 
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оценка и самооценка. Когда собеседник неправильно оценивает свои 

возможности при контакте с представителем другой культуры, может 

наблюдаться тревожность, неуверенность и впоследствии негативная реакция в 

определенной ситуации. В деловом общении такие негативные представления 

ведут к нарушению коммуникации и разочарованию с обоих сторон. 

Во время общения с представителями различных культур наше поведение 

может варьироваться. Это прежде всего может быть связано со стереотипной 

картиной мира или из-за предрассудков. Это в свою очередь может вести к 

неверной оценке сложившейся ситуации и проявлению некомпетентности. 

Наше собственное поведение и реакция на нее может существенно повлияет 

на успешный или безуспешный исход коммуникации. Любая деятельность того 

или иного индивида способна вызывать различную реакцию у окружающих, будь 

то терпимость, агрессивность или поощрение. 

Поведение индивида формируется с личным жизненным опытом, возрастом, 

образованием и другими факторами. Такие различия способны передавать самые 

разные отношения, мнения к культурам. Каждому представителю культуры 

необходимо понять смысл конкретного поступка и выявить определенные 

социокультурные различия. 

Как правило, первый контакт с иностранным клиентом на предприятии 

может существенно повлиять на дальнейшее поддержание коммуникации. 

Азиатским культурам, например, присуще устанавливать личные отношения и 

начинать беседу неспешно [2]. Европейским культурам же свойственно 

пренебрегать второстепенным отношениям и напрямую перейти к делу и 

получить из этого предполагаемый результат. 

Чтобы понимать поведение представителей других культур, необходимо 

прежде всего выявить, какое поведение является традиционным для данной 

культуры. Как только начинают выявляться различия и несовместимость правил 

поведения коммуникантов, следует составить общие правила поведения, которые 

будут отвечать необходимым требованиям в ходе коммуникации. 

Не менее важным фактором в общении является сама ситуация. Каждому 



коммуниканту представляется свое собственное восприятие, видение вещей, 

событий. Каждый считает свою культуру превосходящей, в то время как 

остальные остаются недооцененной. Подобное пренебрежение во время 

общения создает исключительно негативный оттенок и ведет к созданию 

конфликтных ситуаций. 

Сама окружающая обстановка помогает предопределить поведение 

коммуниканта. В ресторане при гостинице, например, основной нормой 

поведения является скромность, сдержанность и аккуратность, в то время как 

находясь в холле гостиницы, клиенту вполне свойственна жестикуляция, громкая 

речь, любопытство, настойчивость, высокомерие и др. [1]. 

Исходя из того, что каждая культура является уникальной, следует понимать, 

что каждая коммуникация – это своего рода столкновение различных взглядов на 

мир, персональных мнений. Эти различия возникают в ходе общения и могут 

вести к развитию конфликта, если не будут приняты определенные меры с 

каждой из сторон. Специфика коммуникации заключается в желании понять, что 

пытается сообщить собеседник и представить его точку зрения, но это не всегда 

возможно в связи с ограниченными знаниями о других культурах. 

Понимание и учет внеречевых средств общения способно сообщить о 

возникновении возможных конфликтов, их возможном разрешении и 

предотвращении. 
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