
собами возникновения межъязыковых фразеологических единиц являют¬ 
ся фразеологическое калькирование, заимствование без перевода, фразео¬ 
логическое семантическое заимствование и явление параллелизма. Как из¬ 
вестно, при калькировании осуществляется перевод по компонентам ино¬ 
язычного словосочетания, заимствуется его структура и семантическая мо¬ 
тивированность, что способствует сохранению фразеологического образа. 
Семантическое калькирование является эффективным способом сближе¬ 
ния фразеологической системы различных языков и пополнения или обо¬ 
гащения фразеологического фонда каждого языка. Например: mieux vaut 
tard que jamais — «лучше поздно, чем никогда»; mettre les points sur les i — 
«поставить точки над и» и др. Это свидетельствует о наличии неперево
димых элементов в семантической структуре ФЕ. Семантика этих фразе
ологизмов может быть передана компонентами ФЕ в другом языке, но 
непереводимым является образ, который лежит в основе семантики этих 
фразеологизмов. 

Фразеология — это сокровищница языка. Во фразеологизмах находит 
отражение история народа, своеобразие его культуры и быта. Фразеоло¬ 
гизмы часто носят ярко национальный характер. Наряду с чисто нацио¬ 
нальными фразеологизмами в английской фразеологии, например, имеет¬ 
ся много интернациональных фразеологизмов. Английский фразеологи¬ 
ческий фонд — сложный конгломерат исконных и заимствованных фра¬ 
зеологизмов. В некоторых фразеологизмах сохраняются архаические 
элементы — представители предшествующих эпох. Для французской фра¬ 
зеологии характерно, прежде всего, преобладание в ней исконно француз¬ 
ского элемента. Это результат того, что ее пополнение и обогащение на 
протяжении всей ее истории происходило преимущественно за счет соб¬ 
ственных ресурсов. 

Нельзя не согласиться с тем, что как и у слов, обладающих разновид¬ 
ностью лексических значений, у фразеологизмов выделяют фразеологи¬ 
ческое значение, которое дает возможность установить его основные раз¬ 
новидности. Среди них выделяют идиоматическое значение, идиофразео-
матическое значение и фразеоматическое значение (в соответствии с тре¬ 
мя классами фразеологизмов — идиоматика, идиофразеоматика и фразео-
матика). 

Фразеология — явление, изучение которого требует своего метода ис¬ 
следования, а также использования данных других наук — лексикологии, 
грамматики, стилистики, фонетики, истории языка, истории, философии, 
логики и страноведения. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

Селюжицкая Л. Н., Полесский государственный университет 

Обучение иностранным языкам в контексте диалога культур предус¬ 
матривает социокультурный подход, который включает в себя лингво-
страноведение, страноведение и еще ряд аспектов — общекультурный, со-
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циолингвистический, коммуникативно-прагматический. Основные поло
жения данного подхода сводятся к следующему. 

Модель обучения иностранным языкам строится с учетом социокуль
турного контекста обучения языкам международного общения, который 
предусматривает следующие характеристики: 

1) диапазон общественных функций изучаемого языка, например, не
мецкий язык наряду с английским, русским, французским, испанским, 
китайским является языком межкультурного общения; 

2) социальный престиж языка в силу различных обстоятельств (эконо¬ 
мических, геополитических); 

3) инструментальная ценность языка, т. е. ценность его для отдельного 
индивида; инструментальная ценность языков международного общения 
чрезвычайно высока, так как языки реализуют потребности людей в меж¬ 
национальных контактах во всех сферах общественной жизни: культуре, 
науке, образовании, бизнесе, производстве; 

4) политика государства к изучению иностранного языка (государство 
через образовательную систему регламентирует языки, обязательные для 
изучения в учебных заведениях); 

5) ценностная значимость изучаемых языков, под которой подразуме¬ 
ваются те культурное достояние, ценности, которые ассоциируются с тем 
или иным языком. 

Огромное внимание социокультурному подходу уделяется в работах 
В. В. Сафоновой, которая считает, что социокультурное образование яв
ляется обязательным компонентом в обучении иностранному языку. Со¬ 
циокультурная компетентность является компонентом иноязычной ком¬ 
муникативной компетентности, которая включает знания, навыки и уме¬ 
ния, относящиеся к языковым единицам — квивалентным, безэквивалент¬ 
ным, национально и страноведчески маркированным, а также стереоти¬ 
пам речевого и неречевого поведения в условиях моно- и межкультурно¬ 
го общения. 

Формированию социокультурной компетенции в профессионально-
направленном обучении способствуют определенные группы заданий, на¬ 
правленных: 

1) на выявление социокультурной информации, например высказать 
гипотезу, определить тему произведения, место происходящего и т. д.; 

2) на осмысление и интерпретацию выявленной информации — опре¬ 
делить проблематику, высказать собственное решение проблемы, опреде¬ 
лить возможные ситуации; 

3) на сопоставление и сравнение социокультурных элементов с подоб¬ 
ной информацией о родной стране (интерпретация полученной информа¬ 
ции в более широком контексте, сопоставление страноведческих особен¬ 
ностей культуры родной и изучаемой страны, развитие толерантного от¬ 
ношения к чужой культуре) — сравнить тематику подобных произведений 
в двух культурах, сравнить возможные решения проблемы в родной стра¬ 
не и стране изучаемого языка. 

Социокультурный подход предусматривает иерархическую систему 
проблемных социокультурных заданий (ролевые игры, учебные проекты, 
дискуссии, конференции, презентации). 
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В. В. Сафонова считает, что на смену лингвострановедению как аспек¬ 
ту обучения иностранным языкам приходит лингвокультуроведение, ко¬ 
торое схоже с первым, но имеет более выраженную образовательную спе¬ 
цифику в социокультурном плане. В учебные задачи лингвокультуроведе-
ния входит обучение нормам межкультурного общения. Культуроведение 
трактуется как учебный предмет, обусловленный социокультурным под¬ 
ходом в обучении. 

В соответствии с задачами обучения межкультурная коммуникация 
должна включать в интегрированном виде три аспекта: лингвистический, 
социально-психологический и культурный. Эти аспекты находят отраже¬ 
ние в структуре лингвосоциокультурной компетенции, реализуясь в комп¬ 
лексах знаний, навыков и умений. 

Лингвосоциокультурная компетенция включает в себя: 
1) знание лексических единиц с национально-культурной семантикой 

и умение применять их в межкультурной коммуникации (линвострано-
ведческий комплекс); 

2) знание и владение моделями и техниками вербального и невербаль¬ 
ного поведения представителей иной социокультурной общности (соци¬ 
ально-психологический комплекс); 

3) знание историко-культурного, социокультурного и этнокультурно¬ 
го фона, а также умение применять эти фоновые знания в ситуациях 
межкультурного общения с целью лучшего и более глубокого взаимопо¬ 
нимания. 

Учебными единицами с лингвосоциокультурным компонентом явля¬ 
ются при этом слова (страноведческая лексика), фразы (клише, фразеоло¬ 
гизмы, пословицы, афоризмы, крылатые слова) и тексты. 

Таким образом, несмотря на разную терминологию и множество точек 
зрения на конкретное содержание и место в учебном процессе, необходи¬ 
мость включения лингвострановедческих, культурных и социокультурных 
знаний в процесс обучения иностранным языкам является практически 
общепризнанным фактором. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАРТИНЫ МИРА, 
ХАРАКТЕРНОЙ ДЛЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА, 

У СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Туркина О. А., Белорусский государственный университет 

В лингвистике понятие «картина мира», прежде всего «языковая 
картина мира», восходит к В. фон Гумбольдту, который писал, что че¬ 
ловек способен понять себя самого только в ходе общения и взаимопо¬ 
нимания. Язык — не столько средство коммуникации, сколько «матри¬ 
ца», т. е. то, на основе чего устроено человеческое общество. Мы мыс¬ 
лим нашим языком, усваивая его структуру, словоформы, устойчивые 
выражения, клише и т. д. еще в раннем детстве. По мнению О. Шуто¬ 
вой, язык говорит нами, мир воспринимается человеком посредством 
языка и осмысливается через язык. Человеческое восприятие конститу-
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