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менно и к прямой речи (поскольку сохраняет стилистические и лексические особенности 
разговора всех героев), и к «словесно-аналитической» разновидности передачи косвенной 
речи (поскольку служит характерологии героя). В форме «полупрямой» речи всезнающий 
повествователь передает коммуникацию всех без исключения героев романа, в отличие 
от традиционного повествования от 3-го лица, в котором, как правило, встречаются вы-
сказывания только отдельных персонажей, переданных в косвенной речи. Семантическое 
различие косвенной речи от «полупрямой» речи состоит в том, что в «полупрямой» речи 
отсутствует сомнение повествователя в достоверности услышанных разговоров героев. 
В традиционном безличном повествовании от 3-го лица с косвенной речью повествова-
тель «стоит» над всеми героями, знает, что у каждого на душе, но в то же время передает 
их речь с определенной дистанцией (что видно благодаря грамматическим показателям 
конъюнктива I). Косвенная речь как особый способ изображения чужой речи использует-
ся в тех случаях, когда важна не языковая форма чужого высказывания, а заключенная в 
нем информация. В косвенной речи степень непосредственности представления событий 
и передачи чужой речи ниже, чем в прямой речи. Обобщенно-свернутая передача речи 
персонажей от лица «всезнающего» повествователя способствует передачи «сцен» обще-
ния героев в максимально концентрированном виде.

Таким образом, способы передачи чужой речи в романе Хайди Кноблих «Зимние 
яблоки» образуют семантический континуум: от точной передачи реплик героев в прямой 
речи до обобщенно-свернутой передачи речи персонажей, которая только называет рече-
вой акт в конкретной коммуникативной ситуации.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Кирильчик Т. К., Белорусский государственный экономический университет

В современной литературе все больше внимания обращается на тот факт, что овла-
дение иностранным языком есть прежде всего приобщение к иной культуре, овладение 
новым социокультурным содержанием. При этом успешность диалогического общения 
зависит от учета социокультурных факторов, под которыми нами понимаются историче-
ски обусловленные типы жизненного уклада, культурные обычаи и представления о мире 
народа изучаемого иностранного языка. Успешность иноязычного диалогического обще-
ния, на наш взгляд, обусловлена следующими основными факторами: 

— особенностями восприятия культуры страны изучаемого языка; 
— представлениями обучаемых о культуре страны изучаемого языка, выражающи-

мися в наличии у них определенных способностей воспринимать и понимать ее;
— сформированностью национально-окрашенных культурных концептов. 
 В процессе восприятия речевого сообщения реципиент постоянно соотносит речевые 

ориентиры текста диалогического общения с уже хранящимися у него в сознании семан-
тическими ориентирами, коррелирующими с теми предметами и событиями реальной, 
концептуальной и социокультурной действительности, из которых исходил коммуникант 
1 и коммуникант 2 при порождении высказывания. Отсюда следует, что восприятие опре-
деляется наличием определенных знаний, которыми владеют все участники до начала 
коммуникации (знания об образе жизни людей страны изучаемого языка и о том запасе 
знаний, которыми они обладают), а также универсальных и национальных ценностей. 

При конкретизации второго фактора, влияющего на успешность иноязычного диа-
логического общения, следует обратить внимание на представление, выражающееся в 
наличии определенных способностей у общающихся. Это прежде всего способность го-
ворящего «не просто (лингвистически) декодировать услышанный текст, но и оперативно 
подключать знания и представления о мире инофонной речевой общности», оперировать 
образами, наличествующими в когнитивном сознании, аналогичными тем, которыми рас-
полагает представитель другой культуры. Это связано с тем, что реальный диалог культур 
может происходить только в сознании носителя конкретной культуры, которому удалось 
постигнуть образы сознания чужой культуры. Диалог культур — не столько общение раз-
ных сознаний, сколько общение образов разных культур в рамках одного сознания. 
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Вышеизложенное позволяет утверждать, что межкультурное диалогическое общение 
включает такие способности речевых партнеров, как лингвострановедческую, социолинг-
вистическую и культуроведческую наблюдательность; социокультурную восприимчи-
вость к обнаружению тенденций во взаимодействии национального и интернациональ-
ного в содержании речевого поведения; социокультурную непредвзятость (отсутствие 
этнопсихологических предпосылок для лингвострановедческой или социолингвистиче-
ской интерференции) при толковании страноведческих явлений.

Рассматривая третий фактор, способствующий успешности иноязычного диалогиче-
ского общения, следует отметить, что на когнитивном уровне основной единицей понима-
ния является концепт, выражающийся в понимании ментальности другой нации и своих 
собственных национальных особенностей; процессов, протекающих во время межкуль-
турного диалогического общения, их результатов и сознательного воздействия на эти про-
цессы; культурного плюрализма точек зрения, «осознание факта, что собственная точка 
зрения на факты, события, явления лишь одна из многих возможных». Для полноценного 
понимания изучаемой иноязычной культуры необходимо одновременно изучать и родную 
культуру, ибо адекватное понимание других невозможно без понимания себя. Кроме того, 
учащиеся должны осознать, что такое культура, как она образуется, что входит в ее рамки 
и как осуществляются взаимоотношения между культурами в современном поликультур-
ном мире. Поэтому при обучении иностранному языку и культуре целесообразно обратить 
внимание на следующие три составляющие: а) родную культуру, б) культуру как теорети-
ческий конструкт и в) культуру страны изучаемого языка. 

Таким образом, совокупность таких факторов иноязычного диалогического общения 
как сформированность знаний, способностей и культурных концептов позволяет сделать 
вывод о том, что их учет в учебном процессе ведет к развитию умений диалогического 
общения: 

а) оценивать культурные различия с целью понимания социальных и психологиче-
ских законов, которые способствуют сближению и уважению контактирующих культур, 
создавать социокультурные портреты участников межкультурной коммуникации; 

б) прогнозировать и распознавать социокультурные пробелы, ведущие к недопонима-
нию, созданию ложных стереотипов; 

в) принимать на себя ответственность за устранение кросс-культурного недопо-
нимания; 

г) выступать в качестве полноценных представителей родной культуры; 
д) варьировать манеру и стиль своего речевого поведения; 
е) осуществлять социокультурный анализ изучаемых функциональных типов и их 

разновидностей аутентичных текстов диалогического общения. 

ДИАЛОГИЧНОСТЬ ТЕКСТОВОГО УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ КАК ФАКТОР 
УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ—СТУДЕНТ» 

Коптева Н. В., Белорусский государственный университет

Учебник иностранного языка, наряду с предметом, подает пример отношения, уваже-
ния, привносит свои размышления и ценности (прагматика субъекта), учит быть актив-
ным, ищущим, помогает общаться взаимодействовать. Таким образом, наблюдается сме-
щение акцента с понимания учебника как просто сборника учебных текстов на понимание 
и представление учебника как субъекта, формирующего особое дискурс-сообщество. Еди-
ницами, составными компонентами данного сообщества выступают учебные задания. 

Для понимания того, насколько эффективно осуществляется коммуникация, необхо-
димо принимать во внимание не только лингвистические, но и экстралингвистические 
факторы коммуникации (ситуацию общения, характер сообщения, цели, уровень откры-
тости и доступности, особенности используемых кодов). Данным требованиям в формате 
урока в полной мере отвечает жанр устного диалога. Организация диалога регулируется 
определенными правилами, которые можно разбить на несколько групп. В. В. Богданов 
предлагает выделять четыре группы правил:


