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КУЛЬТУРНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ФАКТОРЫ
ДИАЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Кирильчик Т. К., Белорусский государственный экономический университет

Общеизвестно, что иноязычное диалогическое общение как вид межкультурной 
коммуникации, предполагает взаимодействие двух или более индивидов, каждый из ко-
торых привносит в ситуацию общения свои культурные особенности, личный опыт, ин-
дивидуальную картину мира. Следует учитывать, что культура, с одной стороны, опре-
деляет формирование индивидуальной картины мира и индивидуальных моделей по-
ведения (в том числе коммуникативного), а с другой стороны, степень влияния родной 
культуры на ее представителя может быть различной, и это зависит от многих факто-
ров, т. е. необходимо рассмотреть культурно обусловленные факторы диалогического 
взаимодействия. В процессе межкультурной коммуникации действуют как универсаль-
ные когнитивные механизмы понимания и порождения диалога, так и культурно-
обусловленные факторы, к которым следует отнести культурно-специфические мо-
дели категоризации объектов и явлений действительности, отраженные в языко-
вых классификациях, различия в фоновых знаниях и культурных пресуппозициях, 
культурно-специфическое восприятие контекста ситуации и культурно-специфические 
особенности построения диалогического дискурса. В целях создания модели успеш-
ной межкультурной коммуникации необходимо определить те факторы, которые при-
обретают особое значение при общении коммуникантов, говорящих на разных языках, 
и принадлежащих разным культурам. 

1. При взаимодействии различных культурных картин мира проблему может 
представлять различие в фоновых знаниях, а также в культурных ценностях и нормах 
поведения, в том числе коммуникативного. Фоновые знания участвуют в процессе по-
рождения высказывания как при выборе темы, так и на этапе внутреннего програм-
мирования, категоризации. Фоновые знания влияют на смысловое программирование 
посредством различных структур организации знаний — фреймов и сценариев. Кате-
горизация объектов и явлений действительности, являясь универсальным когнитив-
ным механизмом, в то время привносит культурную обусловленность, так как объем 
категоризации в разных культурных картинах мира, как правило, различен и границы 
могут иметь разную степень жесткости. В процессе понимания различия в фоновых 
знаниях не могут не препятствовать адекватному воссозданию модели мира, создава-
емой говорящим. При соотнесении воспринимаемой информации с фоновыми знани-
ями, стереотипными фреймами ситуации, собственной системой ценностей реципи-
ент может выдвигать ошибочные гипотезы и делать ложные умозаключения об им-
плицируемых смыслах. 

2. В процессе диалогического общения как вида межкультурной коммуникации 
непосредственно участвует языковая картина мира, где фреймы интерпретации и ка-
тегории соответствуют в каждом языке определенным языковым и речевым структу-
рам, выбор которых обусловлен особенностями ментальности носителей языка и куль-
туры. Двойственную природу имеют и дискурсивные стратегии, и различные ритори-
ческие приемы: с одной стороны, они обусловлены культурными нормами поведения, 
а с другой стороны, часто имеют специфические формы вербального выражения в раз-
ных языках. 

3. Культурно-концептуальная и языковая картины мира обнаруживают еще один 
механизм воздействия на коммуникантов: фоновые знания и социокультурная компе-
тенция формируют у них разные системы ожиданий и пресуппозиции. 

Процесс диалогического общения можно трактовать и как взаимодействие различ-
ных систем ожиданий. Если адресант хочет быть понятым, он прогнозирует определен-
ную реакцию собеседника. Более того, при наличии необходимых фоновых знаний он 
сам формирует у реципиента правильную систему ожиданий.

4. Культурно обусловленным фактором является также учет контекста. 
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В обоих случаях, как при продуцировании, так и при восприятии речи, важную роль 
играет контекст, проявляющийся в процессе коммуникации через лингвистическую 
форму и экстралингвистические явления, которые сигнализируют о характеристиках 
говорящего и его культурных пресуппозициях. Контекст прямо и непосредственно воз-
действует на процесс восприятия и предоставляет возможность слушающему опереть-
ся на вербальное и невербальное окружение языкового элемента в пределах его не-
посредственных и опосредованных связей, необходимых для распознавания коммуни-
кативного намерения собеседника. Одной из причин коммуникативных неудач может 
явиться блокирование понимания в связи с неумением реципиента извлекать дополни-
тельную информацию из социокультурного контекста и сопоставлять ее с вербальным 
сообщением. При порождении текста диалогического общения учет контекста также 
играет большую роль, в частности, на этапе формирования мотива и замысла. 

5. Каждая отдельная коммуникативная ситуация строится на коммуникативном вза-
имодействии конкретных коммуникантов, каждый из которых привносит в эту ситуа-
цию свой личный опыт, иными словами, и культурная, и языковая картины мира, общие 
для некого культурного и языкового сообщества, преломляются в сознании носителя 
языка и культуры и создают основу для индивидуальной картины мира. Анализ каждой 
коммуникативной ситуации должен учитывать призму личного опыта и индивидуаль-
ных картин мира участников ситуации. 

Таким образом, культурно обусловленные факторы нами понимаются не только как 
различительные характеристики взаимодействующих культур, но и определенные куль-
турные универсалии, обеспечивающие саму возможность диалогического взаимодей-
ствия. 

ИГРА КАК СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ

Кузич Л. И., Белорусский государственный университет

Внедрение в практику новых, активных форм и методов обучения иностранным 
языкам, оптимизация этого процесса способствует формированию активного творче-
ского отношения обучаемых к изучению предмета. Весьма актуальным является ис-
пользование игры в процессе обучения иностранному языку. Развертывающаяся на 
уровне воображения игра ведет к созданию различных ситуаций, вызывает всевозмож-
ные реакции слушателей на воспринимаемый иноязычный материал. 

Игра дает слушателям возможность применять приобретенные знания, вступать в 
разнообразные отношения в преподаваемых жизненных ситуациях, которые модели-
руются в процессе игры. Об обучающих возможностях использования игрового мето-
да известно давно. Многие ученые, занимающиеся методикой обучения иностранным 
языкам, справедливо обращали внимание на эффективность использования игрового 
метода. Это объясняется тем, что в игре проявляются особенно полно и порой неожи-
данно способности любого человека. Обращение исследователей к игре объясняется 
тем, что в игровой ситуации благодаря условности естественно воспроизводятся основ-
ные факторы, определяющие коммуникацию (мотивы участников — партнеров по об-
щению, их социальные роли). Речевое общение в процессе игровой деятельности име-
ет существенное значение для ее успешной реализации. Игра максимально приближает 
учебный процесс к реальным условиям речевой деятельности. Во время игрового вза-
имодействия слушатели пользуются иностранным языком как средством общения, рас-
пределяя роли, направляя ход игры. Кроме того, игровая деятельность формирует поло-
жительную мотивацию и активизирует учебную деятельность слушателей в процессе 
овладения ими иноязычной речью. В процессе игры у обучаемого формируется мотив 
успешного выполнения взятой на себя роли, а это означает необходимость и возмож-
ность воспроизвести деятельность, к которой эта роль имеет отношение. В современ-
ном обучении, делающем ставку на активизацию и интенсификацию учебного процес-
са, игровая деятельность используется в следующих случаях: в качестве самостоятель-




