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To sum up, it is important to distinguish between the elements of 

English language communicative competence and the ways of its 

development in EFL classes. On a par with linguistic competence, significant 

attention should be paid to improving/working on intercultural competence. 

The latter includes developing the knowledge and acceptance as well as the 

skills of critical evaluation of not only other but one’s own culture. It is 

important that intercultural education is practice-oriented. This can be 

achieved in EFL classes at all levels of language proficiency. 
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The results of the analysis of the notions of “коммуникация” and “общение” make 

us believe in the leading role of the perception in the identification of the differences 

between them. Its characteristics justify the acknowledgement of the notion of 

“коммуникация” as the basic one in the process of cross-cultural communication 

simulation for educational purposes. The components of the cross-cultural communication 
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Процесс коммуникации играет важную роль в жизни каждого 

человека, поэтому вполне закономерно, что понятие коммуникации 

привлекает внимание специалистов в различных областях науки: 

социологии, психологии, лингвистике, философии. Анализ трактований 

данного феномена свидетельствует о том, что его зачастую употребляют 

как синоним понятия «общение» вне зависимости от области знания 

(Т. Парсонс, К. Черри, Д.Б. Гудков, А.А. Леонтьев, В.П. Фурманова, 

С.Г. Тер-Минасова, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.И. Халеева, 

Т.Н. Астафурова). 

Основой для разграничения исследуемых понятий может стать 

объем их значений. Ю.Д. Прилюк полагает, что коммуникация, являясь 

базовой категорией, протекает между людьми в форме общения как 

обмен знаковыми образованиями (сообщениями). Следовательно, 

коммуникация (информационный обмен) выступает самым общим 

понятием, менее широким – социальная коммуникация 

(информационный обмен в обществе), а общение предстает разновидностью 

социальной коммуникации, осуществляющейся на вербальном уровне 

обмена информацией в обществе [1]. 

Однако существует и противоположная трактовка соотношения 

данных понятий, в которой основной категорией считается общение, в 

структуре которого выделяют коммуникацию (процесс передачи 

информации), интеракцию (организация взаимодействия и воздействия), 

перцепцию (чувственное восприятие как основа взаимопонимания) [2]. 

Сторонниками разделения исследуемых терминов и представления 

коммуникации как составляющей общения, наряду с взаимовлиянием и 
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взаимовоздействием людей, являются Г.М. Андреева, Б.Д. Парыгин, 

Г.В. Елизарова, А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский. 

Компаративный анализ понятий «коммуникация» и «общение» 

позволил нам сгруппировать подходы к их трактовкам в зависимости от 

того, какой аспект феномена выдвигается на первый план. Так, общение 

определяют как: а) процесс: обмен информацией познавательного или 

эмоционально-оценочного характера (Б.Д. Парыгин, Л.С. Выготский); 

б) атрибут другой деятельности: форма взаимодействия индивидов в 

процессе совместной деятельности (Б.Ф. Ломов, Г.М. Андреева, 

И.Л. Сокол, Н.Р. Аниськович); в) результат: общение предполагает 

порождение нового социального опыта, значимое изменение в 

состоянии, поведении и личностно-смысловых состояниях партнера, 

формирование общности их мыслей, взглядов, сплоченность и 

солидарность (Е.И. Пассов, И.М. Кондаков, В.Е. Кемеров, 

Л.Ф. Ильичёв); г) самоцель: стремление к удовлетворению потребности 

в контактах с другими людьми (И.И. Чурилов, С.А. Минеева, 

А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая). Коммуникацию рассматривают как: 

а) процесс: передача и прием / обмен информацией (Ч. Кули, 

Л.В. Володина, В.В. Красных, Н.И. Конюхов, Г.М. Андреева, 

Б.Д. Парыгин, Г.В. Елизарова, О.А. Леонтович); б) результат: 

адекватное взаимопонимание речевых партнеров, т. е. единообразное 

значение речевых действий и совершаемых поступков (А.П. Садохин, 

Х. Райманн). 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что 

отличительные особенности находятся на перцептивной стороне данных 

феноменов и выражены в результате речевого взаимодействия – 

взаимопонимании. На уровне коммуникации взаимопонимание 

выражается в усилии делать понятным для речевого партнера то 

сообщение, которое необходимо передать, учитывая индивидуальные 

особенности друг друга. Общение, в свою очередь, предполагает 

воздействие на партнера, стремление к постижению общности взглядов 

и мыслей, к совместному смыслотворчеству. Кроме того, анализ таких 

понятий, как общение и деятельность [3], позволили нам выделить 

общение как самоцель, когда взаимодействие в первую очередь 

реализует личностные, психологические взаимоотношения 

людей. Опираясь на данные характеристики общения и коммуникации, 

целесообразно заключить, что в условиях моделирования ситуаций 

речевого взаимодействия в учебных целях, следует исходить из понятия 

коммуникации. 

Таким образом, общение представляет собой социально 

обусловленный двусторонний процесс обмена информацией, 
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направленный на значимое изменение в состоянии, поведении и 

личностно-смысловых образованиях партнера и предполагающий 

организацию совместных действий, позволяющих партнерам 

реализовать некоторую общую для них деятельность. В отличие от него 

коммуникация – это социально обусловленный двусторонний процесс 

передачи и восприятия речевой информации как в межличностном, так и 

в массовом общении по разным каналам при помощи средств 

коммуникации. 

В определении коммуникации на уровне межкультурного 

взаимодействия, когда в контакт вступают представители разных стран 

или этнических, социальных, политических, гендерных и других групп, 

также существуют разногласия. Наряду с трактовками Е.М. Верещагина, 

В.Г. Костомарова, А.П. Садохина и С.Г. Тер-Минасовой, в которых 

акцентируется результат (адекватное взаимопонимание двух 

участников коммуникативного акта), И.И. Халеева, В.В. Сафонова и 

И.Л. Плужник понимают межкультурную коммуникацию как процесс 

(коммуникативное взаимодействие) [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Наиболее широкий 

подход к раскрытию исследуемого понятия наблюдается в определении 

Н.Л. Ушаковой, в котором отражен и процесс, и результат 

(«взаимодействие …, в процессе которого … создается общее для 

носителей данных культур значение речевых действий … с целью 

обеспечения взаимного понимания») [10, с. 9]. Кроме того, следует 

выделить различие в компоненте трактовок, отражающем субъектную 

сторону. Так, В.В. Сафонова дополняет звено взаимодействия 

коммуникантов элементом осознания ими принадлежности к разным 

субкультурам [9], а Н.Л. Ушакова уделяет особое внимание самому 

процессу, в котором порождается общее значение, одинаково 

интерпретируемое обоими участниками процесса межкультурной 

коммуникации [10]. Таким образом, межкультурная коммуникация 

представляет собой культурно обусловленный процесс речевого 

контакта, содержанием которого является восприятие и передача 

информации в условиях различной культурной принадлежности его 

участников с целью достижения взаимопонимания, порождаемого 

общим значением (единообразной системой значений), одинаково 

интерпретируемым коммуникантами. 

Процесс порождения речевого высказывания включает пять 

последовательных, взаимосвязанных фаз. Исходным моментом 

выступает мотив как потребность передать определенную информацию. 

Далее мотив к речевому действию вызывает замысел, который 

трансформируется в обобщенную смысловую схему высказывания. На 

следующем этапе осуществляется его внутреннее программирование, 
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т. е. происходит определение основных смысловых звеньев предметного 

содержания, выделение среди них главных и второстепенных элементов 

и выстраивание последовательности их отображения в речевом 

высказывании. Затем происходит его нелинейное и линейное лексико-

грамматическое развертывание, соотнесение составленного варианта 

речевого высказывания с его программой и, в случае совпадения, 

реализация во внешнем плане [3]. Следовательно, строение 

коммуникации как речевой деятельности в основном соответствует 

строению человеческой деятельности и включает мотив, цель, действия, 

операции (как способы выполнения действий) и результаты (продукты) 

деятельности. 

С целью определения структуры коммуникации как речевого 

контакта исследованы ее линейные (Г. Лассуэлл, Шеннон – Уивер) и 

нелинейные (М. де Флер, Б.П. Морозов, Ф. Дэнис, Т. Ньюкомб, 

У. Шрамм и Ч. Осгуд) модели [11]. Линейные модели рассматривают 

коммуникацию как однонаправленный процесс, идущий от отправителя 

речевого сообщения к получателю, и включают такие элементы как 

коммуникатор, сообщение, средство, получатель, эффект. Этот 

недостаток был устранен создателями нелинейных моделей, в которых 

коммуникация имеет двунаправленный характер (ее участники 

меняются ролями и осуществляется обратная связь). Кроме того, их 

авторы обращают внимание на проблему декодирования сообщения, 

рассматривают отношения между участниками и объектом 

коммуникации и описывают влияние этих отношений на характер и 

результат данного процесса, что является актуальным в изучении 

межкультурной коммуникации. 

В условиях межкультурного взаимодействия на результат 

коммуникации наряду с техническими, психологическими, 

психофизическими, языковыми и социальными барьерами может повлиять 

барьер культурный, который обусловлен тем, что каждая культура 

представляет собой систему кодов, распространяющую свое действие на 

поведение, повседневные отношения и восприятие членов 

определенного социума. Эти кодовые системы культур, как правило, 

несопоставимы между собой или в лучшем случае сопоставимы только 

ограниченно [12]. В связи с этим в структуре межкультурной 

коммуникации наряду с отправителем, получателем, сообщением, 

кодированием / декодированием и обратной связью должна быть 

отображена национально культурная призма, определяющая 

национально-специфическую окраску данного процесса. В связи с этим 

в процессе межкультурной коммуникации отправитель, с целью 

осуществления своего коммуникативного намеренья, передает мысль 
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(индивидуальное значение), которая проходит через призму культурного 

компонента, этап кодирования и приобретает определенную речевую 

форму. Далее получателем осуществляется ее восприятие и дешифровка 

через свою культурную призму. Возникает обратная связь (ответная 

реакция) как сигнал о (не)успешности коммуникации. Эффективность 

коммуникации отражается в совпадении индивидуальных значений, что 

в контексте межкультурной коммуникации не представляется 

возможным без осознания и учета того факта, что речевая деятельность 

является культурно обусловленной. Таким образом, ключевой 

составляющей процесса межкультурной коммуникации, 

обеспечивающей ее эффективность, является обоюдный код 

(единообразная система значений), который определяет параметры 

кодирования и дешифровки сообщения. 
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В статье рассматриваются цели и задачи преподавания английского языка на 

экономическом факультете Брестского государственного университета, недостатки 

современной модели преподавания и пути её улучшения. Особое внимание автор 

уделяет межкультурному контексту коммуникации, методике обучения тактике и 

стратегии переговоров с англоязычными партнерами для достижения целей 

поставленных нашими компаниями. В статье также рассматривается специфика 

метода деловой игры применительно к деловому английскому и подчеркивается, что 

грамотное использование данного метода способствует формированию 

познавательных и профессиональных мотивов и интересов, уважению к чужому 

мнению и навыкам командной работы, развивает критическое мышление, умение 

анализировать информацию и быстро находить правильные решения. 

Ключевые слова: деловое общение; межкультурный контекст коммуникации; слэнг; 

метод деловой игры; переговоры. 
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The article considers aims and tasks of teaching English at the Faculty of Economics 

of Brest State University. The author examines disadvantages and shortcomings of the 

current national model of teaching English and shows ways to improve it. The author pays 

special attention to the multicultural context of communication, as well as to methods of 

teaching tactics and strategies of negotiations with English-speaking partners in order to 

achieve goals set for our companies. The article also examines the specifics of the Business 

Game method in teaching Business English and emphasizes that the proper use of this 

method contributes to the formation of cognitive and professional motives and interests, 

helps to respect opinions of others. Business Game method also develops critical thinking 


