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Развитие международных отношений, современные реалии реализации 

социально-политических процессов, глобализация, академическая мобильность 

студентов и преподавателей, миграция и иные процессы, связанные с 

межкультурными контактами представителей разных стран и национальностей, 

являющих носителями своего специфического менталитета, ведет к тому, что в 

ситуациях межкультурного взаимодействия может довольно часто возникать как 

недопонимание, так и полное непонимание, что вполне может провести к 

конфликтам и разрыву отношений. 

В этой связи изучение когнитивного диссонанса становится на повестку дня 

рассмотрения лингвистической науки и, в частности, теории и практики 

межкультурной коммуникации в качестве приоритетной проблемы и актуальной 

темы исследования. 
Степень разработанности проблемы. Хотя и обладая довольно большой 

степенью проработанности и освещения в трудах современных отечественных и 

зарубежных исследователей, тема когнитивного диссонанса продолжает быть 

востребованной в силу стремительно меняющихся условий реализации 

межкультурной коммуникации в современном мире.  

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

выступает сфера межличностной межкультурной коммуникации. 

Предметом исследования являются лингвокоммуникативные неудачи и 

затруднения в общении между представителями различных лингвокультур, в основе 

которых лежит когнитивный диссонанс. 

Целью исследования данной работы является лингвистический анализ,  

выявление и описание коммуникативных ситуаций возникновения когнитивного 

диссонанса в межкультурной коммуникации. 

Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи: 

1) разграничить понятия «коммуникация» и «общение»;  

2) провести корреляцию понятий «коммуникация» и «культура», «культура» и 

«менталитет»; 

3) соотнести понятия «менталитет» и «ментальность»; 

4) изучить понятие «культурная ментальность»; 



5) проанализировать концепцию ментальных программ и проблематику 

столкновения культурных ментальностей в коммуникации; 

6) выявить и описать причины когнитивного диссонанса в межкультурной 

коммуникации; 

7) провести анализ интерпретации невербальных и вербальных знаков как 

основы когнитивного диссонанса.  

Теоретико-методологические основы исследования составили положения 

трудов современных отечественных и зарубежных исследователей, посвященных 

проблемам и вопросам теории коммуникации, межкультурной коммуникации, 

ментальности и менталитета, когнитивного диссонанса. 

Для достижения поставленной цели и решения определенных задач 

использовались частные методы исследования: метод лексико-семантического 

анализа, сравнительно-сопоставительный метод, контекстно-дискурсивного метод, 

метод моделирования, описательный метод, включающий в себя наблюдение, 

сопоставление, обобщение и логико-смысловую интерпретацию полученных 

данных. 

Эмпирические основы исследования составил языковой, речевой и 

жестовый материал, собранный с использованием таких источников как: 

видеозаписи и транскипты публичных выступлений и пресс-конференций 

политических лидеров, интервью с известными личностями, фильмы и видеоролики, 

практический опыт межкультурного взаимодействия.  

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 

оно вносит определенный вклад в когнитивистику, детализирует научные знания об 

особенностях национального менталитета и его реализации в актах межкультурной 

коммуникации, дополняет теоретические положения об основных элементах, 

задействованных в данном процессе, и их коммуникативных особенностях. 

Практическая ценность полученных в ходе исследования данных 

заключается в том, что они могут найти свое применение в курсах преподавания 

лексикологии, теории и практики межкультурной коммуникации, теории и практики 

перевода.  

Разработанные по результатам выполненного «Рекомендации для участников 

межкультурной коммуникации по снижению степени когнитивного диссонанса» 

могут быть использованы участниками межкультурной коммуникации с целью 

снижения степени когнитивного диссонанса и его устранения.  

Структура выпускной квалификационной работы определена 

сформулированными в ней целью и задачами. Она состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка (46 наименований), списка справочных 

литературы и интернет-ресурсов (13 наименований) и приложения. 
 


