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ного феномена, равно как и сравнительно-сопоставительные исследо-
вания синестезии на материале разных языков (русского и английско-
го — Кундик 1997, Бардовская 2005, Яницкая 2010; английского и не-
мецкого — Day 1996), которые выявляют больше общих черт и законо-
мерностей, чем отличительных особенностей по языкам.

Таким образом, универсальность феномена лексической синестезии 
обусловлена в первую очередь ее психофизиологической основой, кото-
рая влияет на формирование синестетических образов и является обще-
человеческой, т. е. свойственна всем людям, независимо от языка, на ко-
тором они говорят. 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОГОВОРОК И ПОСЛОВИЦ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Гончарик А. В., Белорусский государственный университет 

В английской и американской лингвистической литературе нет чет-
кого разграничения пословиц и поговорок, и ряд лингвистов включают 
их в фонд фразеологии.

Универсальность человеческого мышления, обусловленная биологи-
ческой природой, психической и бытовой общностью, позволяет гово-
рить об общности способов концептуализации мира. Пословицы и пого-
ворки как фразеологические единицы наиболее высокочастотны в груп-
пах коммуникации:

1) восходящих к Библии;
2) восходящих к античной и старославянской литературе и мифологии;
3) восходящих к славянским обычаям, ритуалам и поверьям;
4) восходящих к сокровищнице мировой культуры;
5) отражающих сходные наблюдения за повадками и нравами жи-

вотных и восприятие их человеком;
6) называющих части тела человека;
7) называющих психологическое состояние, чувства, переживания;
8) называющих цвет;
9) заимствованных из другого языка, но уже не воспринимающих-

ся как «чужие».
Простота и юмористичность формы устойчивых выражений соот-

ветствует их глубокому содержанию.
Пословицы и поговорки, обладающие прозрачной семантикой и чет-

кой лексико-грамматической организацией, являются прекрасным ил-
люстративным материалом при объяснении многих грамматических яв-
лений, а также импульсом для развития навыка неподготовленной речи. 
Могут быть использованы такие упражнения, как: выскажите свое мне-
ние по вышеуказанной проблеме; согласны вы или нет (аргументируйте 
свои доводы); знаете ли вы аналогичные примеры из жизни и т. д.
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Поговорки обладают специфичными структурно-семантическими 
признаками. По функциональному признаку — это коммуникатив-
ные единицы. Со структурной точки зрения выделяются следующие 
группы:

1) поговорки с константной зависимостью компонентов: No news is 
good news;

2) константно-вариантной: What good wind brings you here? (What 
wind blows you here?);

3) константно-переменной зависимостью компонентов: One’s hair 
stands on end;

4) с константно-вариантно-переменной зависимостью компонентов: 
One’s heart came (leaped) into one’s mouth.

C семантической точки зрения поговорки в основном полностью или 
частично переосмыслены: to pull oneself together; a friend in need is a 
friend indeed.

Следующие поговорки могут быть использованы в учебном процес-
се: He who hesitates is lost. Look before you leap. Too many cooks spoil the 
broth. Fine feathers make fi ne birds. Once bitten twice shy. Barking dogs 
seldom bite. Saying is one thing and doing is another и др.

Пословицы и поговорки — тот языковой материал, который повыша-
ет интерес к иностранному языку, развивает языковую интуицию, закла-
дывает привычку думать лингвистическими понятиями.

Использование поговорок и пословиц служит более глубокому изу-
чению культуры как страны изучаемого языка, так и своей. Наиболее яв-
ственно культурный компонент фразы проявляется при сопоставлении 
национальных культур. Именно поэтому проблема культурной специ-
фики пословиц и поговорок, будучи включенной в социолингвистиче-
скую проблематику, весьма существенна для лингводидактики, теории 
и практики перевода, для контрастивных лингвистических исследова-
ний.

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬСТЬ ИСПАНСКОГО 
ВОЗВРАТНОГО МЕСТОИМЕНИЯ «-SE» 

Дублянский В. И., Белорусский государственный университет

Возвратное меcтоимение «-se» с трудом поддается классификации, 
так как в раличных ситуациях оно может приобретать разных значения. 
Следуя за Jorge Gelfand на примере русского языка, можно сказать, что, 
если «девушка умывается», то это означает, что она умывает себя, но 
«девушка ругается» вовсе не означает, что она ругает сама себя — она 
ругает кого-то другого или выражает недовольство. А «смеркается» не 
означает ни того ни другого — глагола «смеркать» вообще не сущест-
вует. 


