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Важным фактором в человеческой жизни людей является – общение. 

Самым первым, кто пришел к выводу о надобности обучения культуре об-

щения с иными народами – Эдвард Холл. Он говорил: «Главная цель изучения 

проблемы межкультурной коммуникация – изучение практических нужд пред-

ставителей различных культур для успешного общения друг с другом» [11]. 

Необходимо развивать мышление и уметь объяснять свою идею различ-

ными способами. Чтобы быть посредником между людьми, необходимо пра-

вильное представление собеседников друг другу, сказать нужное слово в нуж-

ный момент – умение для межкультурной коммуникации. 

Вообще, «коммуникацию» можно рассматривать в разных сферах. Напри-

мер, в инженерных, транспортных, информационных коммуникациях как сред-

ствах или формах связи. Следовательно, очень часто возникают вопросы, кото-

рые приводят к спорам, так как у всех сфер свое, отличное от других понятие и 

толкование [9]. 
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Без коммуникаций нет общения, обмена предложений, идей, взглядов, ну, а 

без этого не может существовать ни одна группа. Поэтому, коммуникация – это 

группа, где без обмена информацией люди не смогут вместе работать, решать 

задачи, точнее говоря, это связывающий процесс. Иными словами, коммуника-

ция – это общение, передача какого-либо информации от одного человека к дру-

гому [3]. 

Целью коммуникации – добиться от получателя точного понимания отправ-

ленной информации, то есть сообщения. 

«Коммуникация» и «информация» взаимосвязаны между собой. В комму-

никацию входит то, что и как передается. 

Коммуникация создает речевую ситуацию, где рождается мысль и требуется 

ее реализации в речи. 

Коммуникации реализовываются в следующих видах: 

 диалога – информации, которая поступает от отправителя к получателю и, 

наоборот, от получателя к отправителю; 

 монолога – информации, которая поступает только от отправителя к по-

лучателю; 

 обратная связь, как ответ на полученную информацию. 

Для того, чтобы обмениваться информацией, обычно используют следую-

щие символы, к которым относятся: жесты, интонации и т. д. Отсюда и следует, 

что тактика может меняться в зависимости от общения, чувств и эмоций. 

Рассмотрим тактику коммуникации, она бывает: 

 разговорная (устная, вербальная); 

 письменная (письма, статьи, объявления); 

 невербальная (акцент, пауза, языка телодвижений, параметров речи) [5]. 

Учеными предполагалось много определений «коммуникация», в том числе 

и межкультурной. Эта коммуникация стала темой большинство исследований. 

Итак, межкультурная коммуникация – это когда происходит связь между 

носителями различных культур. 
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Иными словами, межкультурная коммуникация – это форма коммуникации 

двух или более представителей разных культур, где совершается обмен инфор-

мацией и культурными ценностями взаимодействующих стран. «Только сочета-

ние этих двух видов знания – языка и культуры – обеспечивает эффективное и 

плодотворное общение» [6–8]. 

Межкультурная коммуникация – это установление диалога с представите-

лями иной этнокультурной общности, причем в ходе этого общения коммуни-

канты должны адекватно воспринимать национально-культурное содержание 

речи. А также, межкультурную коммуникацию можно признать успешной 

только тогда, когда в общении отсутствует элемент превосходства одной куль-

туры над другой [10]. 

Поскольку язык является средством познания мира, то культура получает 

яркое выражение и в национальных языках. С.Г. Тер-Минасова определяет: 

«Язык – это мощное общественное орудие, который формирует людской поток 

в этнос, образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиции, об-

щественного самосознания данного речевого коллектива» [4]. 

Как отмечает А.Ф. Гусева, компетенция между различными культурами 

представляет собой знание обучающимися «элементов национальной культуры, 

Национально-культурной специфики речевого поведения носителей определен-

ного языка и способность пользоваться теми элементами социокультурного кон-

текста, которые релевантные порождения и восприятия речи с точки зрения но-

сителей языка: обычаи, правила, нормы, страноведческие знания, социальные 

условности и стереотипы» [2]. 

Формирование межкультурной компетенции, как отмечает М.М. Фомин, 

начинается с установки на осознание различий между культурами разных наро-

дов на основе реализации контрастивного лингвистического анализа. Формиро-

вание речевых навыков происходит на ряду с формированием навыков междуна-

родного общения. В качестве учебного материала выступают аутентичные тек-

сты, которые содержат ситуации коммуникации между культур, тексты о тради-

циях, обычаях, обрядах, нравах и праздниках [4]. 
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С расширением международных связей нашей страны, с развитием мировой 

интеграции, проблемы международной коммуникации приобретают особую ак-

туальность. И студенты все больше приобщаются к культуре стран изучаемого 

языка через свою родную культуру. 

Для взаимодействия с другими странами, надобно также принимать другую 

культура, при этом, не терять свою собственную культурную идентичность, а 

продолжать развивать межкультурную компетенцию. 

Поскольку межкультурная компетенция является важным элементом ино-

язычной коммуникативной компетенции, то рост одного способствует росту дру-

гому. 

Целью создания межкультурной компетенции является достижение каче-

ства языковой личности, позволяющий ей выйти за пределы своей культуры и 

приобрести качества медиатора культур [1]. 

Эффективностью коммуникаций определяется качество решений и, то, как 

они будут реализовываться. 

Научные изыскания по данной теме – долгий и трудоемкий процесс, 

т.к. структура и отношение, как межличностные, так и международные нахо-

дятся в процессе изменения. 
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