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Известные методические положения о владении иноязычной речью 
ограничиваются обычно сложением таких понятий, как формирование языко-
вых навыков и речевых умений. Не отрицая значимости отдельных составля-
ющих подобных определений, полагаем, что в них утерян или размыт семан-
тический аспект овладения языком, то, что в когнитивной теории языка соот-
носится с утверждениями о способах концептуализации и языковой категори-
зации действительности, о понятийно-концептуальных структурах, закреп-
ленных в языке и используемых в речевой деятельности. Именно это и явля-
ется основанием для построения некой обобщенной модели на междисципли-
нарной основе. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть 
процесс осуществления диалогического общения, используя данный термин 
как центральное понятие в своем исследовании.  

Диалог определяется как «форма (тип) речи, состоящая в обмене выска-
зываниями-репликами, на языковой состав которых влияет непосредственное 
восприятие, активизирующее роль адресата в речевой деятельности адресанта. 
Для диалогической речи типична содержательная и конструктивная связь ре-
плик» [1, с.135]. Данное определение подразумевает наличие не только адре-
санта (коммуникант 1) и адресата (коммуникант 2), формальное и содержа-
тельное единство реплик, но и конститутивный момент – формирование языко-
вого состава высказывания коммуникантов. Еще в большей степени сущность 
диалога уточняет М. М. Бахтин, определяя его как особую форму общения «с 
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возможностью совершенствования процессов совместного познания, коорди-
нации действий среди коллективов и достижения подлинных социальных из-
менений» [2, с. 236]. Другими словами, не всякое речевое взаимодействие явля-
ется диалогом, в частности передача, сообщение или просто обмен информаци-
ей. Бахтинский диалог – это модель общения, языковое творчество, процесс со-
здания нового смысла, который складывается в контексте данного высказыва-
ния в результате активного взаимодействия говорящего и слушающего.  

Таким образом, сотрудничество, где в ходе межкультурного общения 
происходит не передача значения, а его создание, для которого необходимо 
взаимодействие коммуникантов в ходе совместной деятельности, рассматри-
вается нами как наиболее приемлемая форма речевого взаимодействия в про-
цессе диалога, в которое вступают равноправные личности, равно активные и 
равно свободные партнеры.  

Обращения к моделированию ИДО в контексте межкультурной комму-
никации развивает и совершенствует различные аспекты коммуникативно-
познавательного процесса. Возможность понимания в межкультурном взаи-
модействии заключена в воссоздании понимающими субъектами образа друг 
друга на основе диалога. «Взаимодействие между партнерами по коммуника-
ции, имеющими разное культурное происхождение, всегда будет удачным, 
если партнеры сознательно хотят понять, когнитивно охватить контекст дру-
гой культуры в целом и сравнить его с собственным культурным контекстом.  

Следовательно, понимание иноязычной культуры означает способность 
«не просто лингвистически декодировать услышанный текст, но и оперативно 
подключить знания и представления о мире инофонной речевой общности» 
[3, с. 18] и оперировать образами, представленными в когнитивном сознании, 
аналогичными тем, которыми располагает представитель другой культуры.  

Коммуникативная ситуация – это сложный комплекс внешних условий 
общения и внутренних состояний общающихся, представленных в их выска-
зываниях. Известно много моделей общения, число компонентов которых до-
ходит до двенадцати, их количество зависит и варьируется от типа той или 
иной коммуникативной ситуации. Тем не менее, важными элементами ком-
муникативной ситуации признаются партнеры по общению – говорящий (ад-
ресант) и слушающий (адресат), место, время общения, мотив, цель и др. [4]. 

На наш взгляд, содержательная структура модели коммуникативной си-
туации заключается в том, что она вызывает мотив диалогического общения, 
который, в свою очередь, связан с тем, о чем говорят и по поводу чего проис-
ходит обмен информацией. Этот мотив напрямую связан с целью ИДО, заклю-
чающейся в управлении поведением (деятельностью) собеседников, которое 
следует понимать как изменение поведения или сохранение его прежних харак-
теристик, сотрудничество, кооперацию [4]. Вступая в речевое взаимодействие, 
субъекты иноязычного диалогического общения могут преследовать различные 
цели: ближайшие, непосредственно выражаемые говорящим, и более отдален-
ные, нередко воспринимаемые как целевой подтекст. Исходя из цели, предме-
том ИДО, являются взаимоотношения (кооперация, сотрудничество, конкурен-
ция), определяющиеся функциями, которые вметодических исследованиях, 
как правило, организованы иерархично. Понятно, что они не исчерпывают раз-
нообразие и многогранность решаемых задач, выполняемых языком в целом в 
ходе иноязычного диалогического общения. Некоторые исследователи разли-
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чают две группы функций: 1) социальные – планирование и координация кол-
лективной трудовой деятельности, управление или социальный контроль, обес-
печение межгруппового взаимодействия; 2) социально-психологические функ-
ции контакта, отождествления или противопоставления. Другие ученые назы-
вают познавательные, эмоциональные и воспитательные функции [5]. Третьи 
выделяют три класса функций: информационно-коммуникативную (связанные 
с передачей и приемом информации, познанием людьми друг друга); регуляци-
онно-коммуникативную (регуляция людьми поведения друг друга, организация 
совместной деятельности); и аффективно-коммуникативную функции (они 
определяют эмоциональные сферы человека) [5]. При этом подчеркивается 
обязательность прежде всего коммуникативного компонента приема и переда-
чи сообщения, а также наличие в процессе общения аспектов регуляции пове-
дения. Все исследователи, однако, отмечают, что в реальном акте диалогиче-
ского общения все функции переплетаются. Диалогическое общение в контек-
сте диалога культур есть процесс взаимовлияния. Оно может быть большее или 
меньшее, скрытое или прямое, положительное или отрицательное. Сама его си-
ла зависит от духовного богатства личности, а также от личных качеств.  

Функции реализуются при помощи способов ИДО, обеспечивающих 
речевое взаимодействие между двумя коммуникантами. Г.М. Андреева рас-
сматривает в структуре общения три его стороны: перцептивную, интерак-
тивную и коммуникативную. Е.И. Пассов выделяет способы общения: пер-
цептивный, то есть восприятие и понимание друг друга; интерактивный, то 
есть взаимодействие друг с другом (выполнение какой-либо деятельности, 
помимо ИДО), регуляция поведения, формирование целей, мотивов, програм-
мы поведения, взаимная стимуляция, контроль; информационный, то есть об-
мен заложенной в высказываниях информацией и ее интерпретация [1, с. 59]. 

Рассматривая ИДО как единство трех способов общения и основных его 
компонентов, представляется целесообразным отметить, что центральным 
элементом ИДО является интеракция или взаимодействие. Известно, что вза-
имодействие (взаимная связь субъектов диалогического общения) имеет место 
тогда, когда есть не менее двух взаимодействующих сторон, а какое-либо из-
менение одной из них рассматривается как следствие воздействия другой. 
Важнейшим его вариантом в процессе диалогического общения является вза-
имодействие с помощью речевых средств, то есть речевое взаимодействие. 
Поскольку человек – существо общественное, то необходимость подобной 
взаимной связи с другими людьми, их взаимовлияние не вызывает сомнений. 
Однако указанная взаимная связь, а, соответственно, и термин речевое взаи-
модействие, понимается по-разному. В основе разночтений лежит либо одно-
сторонняя, либо излишне широкая трактовка данного феномена.  

Данная точка зрения не представляется достаточно убедительной. Во-
первых, информация не просто передается от одного индивида к другому, а она 
расширяется, изменяется. Во-вторых, обмен информацией предполагает, что 
каждый из субъектов должен внести в него свой вклад, чтобы обмен информа-
цией действительно состоялся, необходимо организовать взаимные действия 
индивидов, то есть речевое взаимодействие не может быть сведено к обмену 
информацией, в нем присутствует и организационный аспект. Кроме тогодока-
зано, что вся жизнедеятельность проникнута взаимодействием [2, с.58].  
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Представители другой точки зрения [6] подчеркивают внешний аспект 
взаимодействия. Характеристика содержания действий субъектов иноязычного 
диалогического общения отсутствует, что приводит к абстрактному рассмотре-
нию взаимодействия и не имеет практического выхода, в частности, в обучение.  

При рассмотрении содержательной структуры модели ИДО следует от-
метить, что в ее основе лежит совместная речевая деятельность сотруднича-
ющих друг с другом партнеров. Иначе говоря, ИДО – это знаковая активность 
сотрудничающих личностей, коммуниканта 1(К1) и коммуниканта 2 (К2), ко-
нечная цель которой – организация совместной речевой деятельности. Таким 
образом, ИДО является деятельностью и подчинено ее целям и мотивам, при-
дающим смысл речевым действиям, в форме которых осуществляется диало-
гическое общение.  

Деятельностный подход заключается в том, что схема деятельности 
«субъект–объект», сформировавшаяся при анализе деятельности, в которой 
человек воздействует на окружающий мир и обладает статусом субъекта, а 
противостоящий ему предмет – статусом объекта, пассивно воспринимающе-
го это воздействие. Субъект-субъектная схема, примененная к анализу диало-
гического общения, позволяет одному коммуниканту (К1) приписывать статус 
субъекта, а другому (К2) статус объекта, языковые и неязыковые знаки рече-
вого общения получают статус средств общения, а само диалогическое обще-
ние превращается в воздействие субъекта на объект с целью регуляции его 
коммуникативного поведения (то есть в самом процессе общения) и постком-
муникативной активности (то есть поведения в совместной деятельности, ко-
торая организована в ходе диалогического общения).  

Вся коммуникативная активность в соответствии с деятельностным 
подходом понимается как воздействие на предметы и на партнеров по диало-
гическому общению. 

Исследование условий коммуникативной ситуации, ее прогнозирование 
и планирование необходимо для того, чтобы предвидеть возможное поведение 
адресата. Эта необходимость вызвана тем, что высказывание говорящего при 
смене коммуникативных ролей попадает в языковую среду слушающего, то 
есть меняет условия существования. Именно поэтому говорящий, ориентиро-
ванный на эффективное и успешное взаимодействие со своим партнером по 
коммуникации, моделирует для себя актуальные в том или ином случае ситу-
ации общения и речевое поведение своего собеседника. Это, в свою очередь, 
определяет выбор коммуникативных и информативных, языковых и неязыко-
вых средств общения. Будучи конвенциальными знаками, коммуникативные 
средства обеспечивают межличностное общение. Информативные средства – 
это в первую очередь средства внутриличностного общения, когда человек 
сам изменяет свое поведение, учитывая «считанную» информацию [7], то есть 
знаки-признаки эмоционального состояния, внешней деятельности коммуни-
канта, оцениваемой наблюдателем с точки зрения соблюдения принятых норм 
ее исполнения, которые имеют свое проявление в речевых актах, речевых хо-
дах, организуемых в наиболее крупную лингвистическую единицу диалогиче-
ского общения, такую как речевое событие, так как только диалогическая речь 
в ее естественном виде самым полным образом реализует специфику челове-
ческого общения как обмена действиями, как социальной интеракции или же 
цепи таких интеракций. Только в диалогической речи дано полностью все 
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многообразие видов взаимодействия между коммуникативными интенциями 
общающихся и между их речевыми ходами. Межкультурная коммуникация 
привела к неспособности теории речевых актов дать адекватное описание 
процессов диалогического общения, что является основанием для уточнения 
набора единиц межкультурного диалогического общения.  

К вышесказанному следует добавить, что используемые в языке едини-
цы и категории актуализируются в условиях конкретных ситуаций ИДО и вы-
страиваются в определенную модель, которая в целом выглядит именно как 
многофазовая, включающая в себя речевое событие как структурную едини-
цу ИДО высшего уровня; речевую ситуацию, характеризующуюся широким 
диапазоном признаков, фиксирующих характер протекания беседы; речевой 
акт и коммуникативный ход, где отличие последнего проявляется в том, что 
он несет функцию продолжения разговора, поэтому его и называют функцио-
нальной единицей [8] и речевой шаг как структурную единицу диалогического 
общения, состоящую из речевого акта и предполагающую смену говорящего.  

Таким образом, анализируя структурную модель ИДО, следует отме-
тить, что эпизод общения, являясь конечным результатом всего процесса об-
щения и характеризующийся в проявлении серии высказываний К1 и К2, про-
является в речевом событии как конкретной законченной форме ИДО, пред-
ставляющей собой единство речевого взаимодействия К1 и К2 в речевой си-
туации, центральной единицей которой выступает вербальный речевой акт 
как законченная часть языкового взаимодействия коммуниканта 1 и коммуни-
канта 2, где при реализации сложной системы интенций несколько речевых 
актов включаются в речевой шаг, сумма которых, в свою очередь, объединя-
ется в речевой ход, проявляющийся в речевом событии как структурной еди-
нице высшего уровня, которое определяется как сложный комплекс внешних 
условий и внутренних состояний общающихся, которое представлено в рече-
вом произведении – высказывании или диалогическом общении. Этот ком-
плекс, с одной стороны, порождает речь, а с другой стороны, отражается в ре-
чи в своих существенных компонентах [4, с. 78]. 

Таким образом, в данной статье структурная модель ИДО в контексте 
межкультурной коммуникации включает такие функциональные компоненты 
как речевая ситуация, мотив, цель, предмет, функции, способы и средства 
ИДО, что обеспечивает речевое взаимодействие между двумя коммуниканта-
ми, принадлежащими к различным культурам в рамках речевого события.  
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