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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. 
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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:
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1) правила организации речевого взаимодействия;
2) правила организации дискурса;
3) правила организации информационного обмена;
4) правила учета статусных ролей коммуникантов в общении.
Полагая, что учебник должен соответствовать правилам диалогичности, представля-

ется целесообразным распространить данные правила и на задания. 
Правила организации речевого взаимодействия (1) проявляют себя как последова-

тельность реплик двух сторон, обеспечиваемую принципом смены ролей, обусловленной 
тем, что наличие какой-то общей задачи, которую надо решить коммуникантам, не по-
зволяет одной из сторон значительно перевешивать по времени говорения, так как общая 
задача может остаться нерешенной. С целью сокращения данного риска до минимума, мы 
полагаем, то задание необходимо выстраивать таким образом, чтобы каждый подаваемый 
преподавателем блок информации стимулировал реакцию адресата. 

Правила организации дискурса (2) требуют от учебного задания цельности и связ-
ности, т. е. такой организации высказывани, при которой текст отражал бы или конструи-
ровал некоторый мир в форме упорядоченной последовательности картин. В отношении 
учебных заданий важно особое внимание уделять таким принципам как: 

1) принцип перерабатываемости получаемой адресатом информации, регулирует 
тема-рематическую структуру высказываний текста, строится в соответствии с «золотым 
правилом» — предложение из 7±2 слов человек воспринимает целиком, не расчленяя на 
более доступные составляющие, что позволяет достигать более высоких результатов в 
процессии инструктажа;

2) принцип ясности для кого и о чем говорится, исключающий неоднозначность и не 
допускающий линейного разрыва семантически связанных компонентов. 

К правилам организации информационного обмена (3) относятся также принцип 
поддержания интереса адресата и принцип Поллианны. Принцип интереса означает, 
что вербальное общение развивается более динамично, если информация представляет 
интерес для коммуникантов. Это та ситуация, где студент приобретает роль эксперта, 
высказывает свое мнение и имеет шанс его проверить. Подобного рода задания акти-
визирут познавательную активность. Принцип Поллианны требует, чтобы содержание 
речевого общения удовлетворяло критериям оптимистического настроения коммуни-
кантов. 

Правила учета статусных ролей коммуникантов в общении (4) подразумевают 
наличие определенных моделей взаимодействия между преподавателем и студентом в 
зависимости от их роли как ожидаемого от субъекта способа действия в заданных об-
стоятельствах. Роль определяет характер взаимодействия коммуникантов: степень от-
крытости и доступности, диалогичности. Так, задания могут активировать модель 
«ведущий-ведомый» или «эксперт-обучающийся», некоторые имеют скорее призывно-
побудительную направленность и активирует ролевую пару «лидер-ведомый» или же 
коллегиальный стиль общения, где действует модель взаимодействия «профессионал-
профессионал».

Выводы: 
1) учебник — это особое дискурс сообщество, интеллектуальная система, призванная 

решать ряд практических задач: помощь в организации общения на уроке между препода-
вателем и студентом, студентами между собой, средство, вовлекающее студентов в обще-
ние, заставляющее быть не только потребителем, но и творцом. 

2) рассмотрение учебного задания как особого коммуникативного события, части 
цельного дискурс сообщества (учебника) позволяет расширить коммуникативный потен-
циал данной интеллектуальной системы не только в смысле диапазона энциклопедиче-
ских знаний, но и в смысле прагматической подстройки под пользователя. Эта система 
должна быть диалогически гибкой, стимулирующей, кооперативной, вежливой, т. е. долж-
на достаточно точно моделировать реальное речевое поведение человека.


