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ся достичь определенного изменения поведения. Следовательно, такой обмен информа-
цией, можно рассматривать как динамический процесс, содержанием которого являет-
ся взаимное познание и воздействие на собеседника с помощью различных языковых и 
речевых средств, благоприятных для процесса совместной деятельности.

Однако обозначенные подходы к содержанию понятия ИДО как процессу и обме-
ну не раскрывают истинной сущности и глубины данного феномена. ИДО представляет 
собой многостороннее и многофункциональное явление, характер которого определяет 
взаимодействие между участниками коммуникации, направленное на реализацию кон-
кретной цели. ИДО является воплощением субъектно-субъектного способа взаимодей-
ствия коммуникантов, в процессе которого происходит актуализация внутреннего его 
смысла каждой из сторон и возникает текст с новым смысловым наполнением. 

В аспекте нашего исследования ИДО необходимо рассматривать как речевое взаимо-
действие, что предполагает согласованную деятельность коммуникантов по достижению 
совместных целей и результатов в процессе решения коммуникативных задач, при этом ин-
формация, которой они владеют, может быть неодинаковой, однако взаимодействие направ-
лено на достижение взаимопонимания. Во взаимоотношениях партнеров по общению нет 
никакой привилегии у любого из них. Схема речевого взаимодействия симметрична «субъ-
ект—объект—субъект». Речевое взаимодействие предполагает не просто передачу и обмен 
идеями, а совместный поиск общей позиции. Столкновение идей порождает новую инфор-
мацию, обогащает личность, повышает степень общности субъектов. 

Указанные составляющие важны для реализации ИДО, однако на иностранном язы-
ке ИДО приобретает дополнительные характеристики вследствие того, что собеседни-
ки являются представителями различных языков и культур, что позволяет выделить 
его дополнительную составляющую — взаимопонимание, что, на наш взгляд, являет-
ся ключом к эффективности всего процесса общения. Построение высказывания, вы-
бор определенных стратегий и тактик — все это преследует цель достижения обоюдно-
го понимания между коммуникантами. В нашей трактовке взаимопонимание как пони-
мание одного партнера по общению другим, когда оно носит взаимный, обоюдный ха-
рактер, является идеальной целью обучения иноязычному диалогическому общению в 
силу того, что к числу важнейших условий и предпосылок взаимопонимания относит-
ся, прежде всего, способность коммуникантов к адекватному восприятию системы цен-
ностей и значений, регулирующих поведение друг друга. Таким образом, можно отме-
тить, что ИДО обладает собственной спецификой, которая состоит в том, что его участ-
ники принадлежат к культурам, воплощающим различные системы ценностей и при-
писывающим различные значения одним и тем же словам, речевым конструкциям, по-
ступкам, ситуациям, событиям. 

Таким образом, выделение в содержательной структуре иноязычного диалогическо-
го общения таких его составляющих, как процесс, обмен, взаимодействие и взаимопо-
нимание, позволили сформулировать следующее его определение, которое было приня-
то нами для дальнейшего рассмотрения: иноязычное диалогическое общение представ-
ляет собой динамический процесс, заключающийся в непосредственном обмене вы-
сказываниями, осуществляющимися в процессе речевого взаимодействия партнеров по 
общению, основной целью которого является достижение взаимопонимания. 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ДИАЛОГЕ ИНЫХ КУЛЬТУР
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Автор рассматривает возможности использования языкового материала — фразео-
логизмов английского языка — для знакомства и сближения на занятиях студентов из 
разных стран, осознания различий и сходства их культур и традиций, более глубокого 
понимания общечеловеческих ценностей, с одной стороны, и бережного отношения к 
национальным особенностям и традициям родных и других стран, с другой.
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Фразеологизмы хранят народную мудрость, проверенную веками, они составляют 
наиболее яркую и образную часть лексического состава языка, их знание признается 
неотъемлемой чертой владения языком.

Помимо этого, знакомство с пословицами и поговорками иностранного языка по-
зволяет обсудить на занятиях некоторые аспекты, важные для современного человека, 
чтобы осознать свою национальную неповторимость и, вместе с тем, уметь интегриро-
ваться в многонациональное мировое сообщество. Это, например, такие вопросы как:

1) многообразие мира, представлений о нем и его единство — Every country has its 
customs. Many men, many minds. Tastes/opinions differ. The world is a small place;

2) моральные и нравственные ценности и приоритеты — Honesty is the best policy. 
Politeness costs little, but yields much. What can»t be cured, must be endured. Envy shoots at 
others and wounds herself. Handsome is that handsome does;

3) семейные отношения и ценности — A good wife makes a good husband. Men make 
houses, women make homes. Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards;

4) чувство товарищества, сотрудничество, дружба — Two heads are better than one. 
One man, no man. The voice of one man is the voice of no one. The friend in need is a friend 
indeed. A friend to everybody is a friend to nobody. Be slow in choosing a friend, slower in 
changing him;

5) отношение ко всякому делу, труду, учебе, трудолюбие — In every beginning think 
of the end. Lost time is never found again. Where there»s a will, there's a way. No pains, no 
gains. Rolling stone gathers no moss;

6) здоровый образ жизни, соблюдение рационального режима дня — Sound mind in 
a sound body. The early bird catches the worm. After dinner sit a while, after supper walk a 
mile. Health is better than wealth. Early to bed and early to rise makes people healthy and 
wealthy and wise;

7) поведенческие особенности в традициях разных культур — Live and let live. Best 
defence is offence. Might goes before right. A good deed is never lost. When two Englishmen 
meet their fi rst talk is about weather. When in Rome do as the Romans do.

Во время совместного обсуждения студенты находят и сопоставляют аналоги и эк-
виваленты английских пословиц и поговорок в родных и иных известных им иностран-
ных языках. В процессе дискуссии студенты знакомятся с обычаями, социальными сте-
реотипами, культурой других стран. Это способствует осознанию ими существующих 
различий и необходимости их учета в установлении и проведении диалога культур се-
годня и профессиональных контактов в будущем.

Таким образом, помимо чисто образовательных целей — овладения языковыми на-
выками и умениями — работа с фразеологизмами английского языка дает возможность 
преподавателю и студентам проникнуть глубже в менталитет и культуру других стран и 
народов, учитывать это знание в установлении дружественных отношений, а также не-
сет в себе и некоторый воспитательный потенциал. 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ЯЗЫКА КАК ОТРАЖЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО СВОЕОБРАЗИЯ НАРОДА
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Развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов является целевой 
установкой и организующим принципом деятельности по обучению иностранным язы-
кам в университете. Коммуникативная доминанта в обучении предполагает не толь-
ко владение системой языка и правилами порождения речи, но и способность оценить 
специфику коммуникативной ситуации, требующей адекватного речевого поведения. 
Конечно, своеобразие коммуникативного процесса может быть также определено при-
чинами внелингвистического порядка, однако любой национальный язык обладает до-




