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На этапе совершенствования или контроля сформированности 
лексико-грамматических навыков эффективен так называемый «обрат-
ный перевод». В данном случае довольно часто имеет место межъязыко-
вая интерференция — наложение (перенос) сформированных навыков в 
родном языке на структуру иностранного языка.

Итак, учет родного языка является неотъемлемой частью большин-
ства принятых сегодня методик. Хотя ведущим на занятии должен быть, 
конечно, иностранный язык, невозможно полностью исключить род-
ной язык из процесса обучения иностранному языку. По мере овладе-
ния учащимися иностранным языком, доля родного языка на занятии 
уменьшается, а иностранного — увеличивается.

ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Осиновая А. О., Белорусский государственный университет

Глобальное расширение мира влечет за собой столь же глобальное 
расширение сознания человека. Это создает проблемы в когнитивности 
человека как носителя языка. Новые, универсальные, глобальныеязы-
ковые реалии зачастую доминируют над исторически сложившимися и 
национально-культурными лингвистическими традициями, что приво-
дит к тому, что язык становится беднее, из него уходит точность и об-
разность, что совершенно недопустимо при изучении иностранных язы-
ков. Ключом к преодолению данной проблемы может стать более при-
стальное внимание к науке фразеологии как к части лингвистической 
культуры.

Современная фразеология в качестве раздела науки о языке перехо-
дит из категории статистическо-исторической в сферу культурологи-
ческую. Фразеология сегодня являет собой тот культурный код, кото-
рый определяет самосознание целых народов, помогает носителю язы-
ка осознать себя и понять то место, которое он занимает в историческом 
процессе, и что гораздо важнее, в современном мире.

Универсальность подхода изучения языка через фразеологию состо-
ит в том, что мы пополняем нетолько словарный запас обучающегося, 
но и знакомим его со многими аспектами этнографической, историче-
ской, культурной, социальной сферами жизни народа носителя языка. 
Очевидно, что в разных языках есть устойчивые выражения, которые 
имеют один и тот же смысл, однако культурно-исторический пласт, за-
ложенный в этих выражениях дает возможность более глубокого осо-
знания реалий языковой культуры. При описании определенных поня-
тий фразеология использует не любые образы, а определенный набор 
понятийных основ, которые зачастую характерны только для среды из-
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учаемого языка, что позволяет нам говорить о национально-культурной 
специфике фразеологии. Следует отметить, что в большинстве случаев 
она определяется относительно другого языка: такой подход можно на-
звать сравнительным или сопоставительным. При таком подходе нали-
чие национально-культурных характеристик выявляется по отношению 
к специфике соответствующих культур, при этом не все межъязыко-
вые различия являются показателями национальной специфики, а лишь 
фразеологические единицы, которые имеют культурно обусловленные 
термины или культурно значимые следствия.

Другая тенденция понимания национальной специфики фразеоло-
гизмов связывается с национальным духом носителей языка и нацио-
нальной маркированностью тех или иных единиц родного языка вне со-
поставления с другими языками. Здесь уместно вспомнить так называ-
емую «экзотическую» или безэквивалентную лексику , которая, случит 
для выраженияпонятий, предметов, явлений, не имеющие соответствий 
в языке перевода.Таким образом, изучение фразеологии языка позволя-
ет нам получить знания о традициях, ритуалах и поверьях страны изу-
чаемого языка (рус. не солоно хлебавши; исп. andar a la sopa «нищен-
ствовать, жить подаянием»; pasar la noche toledana «провести бес-
сонную ночь»; англ. halcyon days «спокойные, мирные дни», have kissed 
the Blarney stone «быть льстецом»), истории (рус. вот тебе, бабуш-
ка, и Юрьев день! «неожиданная напасть, разочарование»; исп. ser más 
valiente que Cid «быть храбрым, не робкого десятка»), литературы (рус. 
блоху подковать «справиться с самой тяжелой задачей»; исп. ser un 
quijote «быть наивным, идеалистом»), а также этнореалий изучаемо-
го языка (исп. dar vuelta a la tortilla, cambiar el agua las aceitunas; рус. 
кашу не сваришь, перебиваться с хлеба на квас, первый блинкомом, про-
ще пареной репы).

Изучение фразеологии изучаемого языка — это не просто всесторон-
нее развитие речевых навыков, это собственно развитие личности как та-
ковой, поскольку оно влечет за собой изучение основополагающих об-
щечеловеческих ценностей. Об этом свидетельствуют интернациональ-
ные фразеологизмы, многие из которых основываются на античной ми-
фологии (русск. ахиллесова пята — англ. Achilles' heel — исп. el tacón de 
Aquíles; русск. яблоко раздора — англ. the apple of discord — исп. manzana 
de discordia) и библейских сюжетах (русск. хлеб насущный — англ. daily 
bread — исп. pan de cada día; русск. метать бисер перед свиньями — 
англ. to cast pearls before swine — исп. arrojar margaritas a los puercos; 
русск. суета сует — англ. vanity of vanities — исп. vanidad de vanidades).

Фразеологизмы как таковые являются общечеловеческим понятием 
так как в них заложено эмоциональная окраска тех или иных аспектов 
жизни, что, в свою очередь, способствует лучшему запоминанию мате-
риала. Изучение иностранного языка через призму фразеологии дела-
ет речь обучающегося точной и выразительной, а личность — разви-
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той и подкованной. Таким образом, изучение идеоматических выраже-
ний делает возможным формирование всесторонне развитой языковой 
личности.

ДОБРО КАК ЦЕННОСТНАЯ КАТЕГОРИЯ КАРТИНЫ МИРА 
Л. Н. ТОЛСТОГО

Санаева И. В., Белорусский государственный экономический университет

Концепция культуры Л. Н. Толстого базируется на основе его религиозно-
философского учения. При этом центральной идеей Л. Н. Толстого было 
раскрытие глубинного единства мировых религиозных и нравственно-
философских течений, коренящихся «в сущностном единстве к транснаци-
ональной, надвременной обозначимости нравственного закона», предпола-
гающего полное смирение как высшее состояние человеческого духа и ма-
териализующегося в понятии «Бог». Культура у Л. Н. Толстого неотдели-
ма от нравственности. Человек, считает Л. Н. Толстой, поставлен в такие 
условия, что единственным для него истинно разумным благом является 
стремление к личному самоусовершенствованию. Именно в нем он видит 
тот «ключ», который освободит людей от зла.

Для Л. Н. Толстого главный аксиологический аспект в суждениях об 
окружающей его действительности выступает в органической связи с 
аспектом духовным. Однако, в отличие от общепринятых богословских 
представлениях о душе, Л. Н. Толстой постоянно пытался разобраться в 
природе духовного. «Божественная» сущность для него — это мера «че-
ловеческого» в человеке, то есть мера добра. В связи с этим, как отмеча-
ет М. Б. Храпченко, он считал «нечеловеческой» насильственную борь-
бу, порождающую злобу и ненависть, ведущую к взаимному истребле-
нию, «всему хищному, злому, дикому Толстой противопоставлял любовь 
и дружбу». «Добро» и «зло» служили у Л. Н. Толстого для оценки явле-
ний общественной жизни, социального поведения человека. Добром пи-
сатель и любимые герои его произведений считают единение и солидар-
ность людей; злом — разрозненность и индивидуализм, порождающие 
социальную вражду, угнетение и насилие. Поэтому, разрешая важный для 
себя вопрос, что для человека «зло» и что такое «благо», Л. Н. Толстой 
постоянно обращался к духовно-нравственным ценностям, находящимся 
в основе национальной картины мира. И среди этих ценностей как «не-
рушимое», «высшее», доступное человеку благо, Л. Н. Толстой рассма-
тривал жизнь. «Жизнь, — отмечает он, — какая бы она ни была, есть бла-
го, выше которого нет ничего…». В своих философско-этических искани-
ях, направленных на поиск вечных, непреходящих ценностей, Л. Н. Тол-
стой строил своего рода «крепость нравственного учения добра, вытека-
ющего не из одного временного и местного источника, а из совокупности 
всей духовной жизни человечества…».


