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фрагменте должна быть предложена проблема экономического характера, которая вызовет 
коммуникативную реакцию у студентов, где каждый сможет высказать свое мнение по ре-
шению этой проблемы. Сталкиваясь с жизненными ситуациями, показанными в фильме, 
студенты смогут осмыслить и просчитать возможность собственного поведения в подоб-
ных ситуациях.

Таким образом, соблюдая все вышеперечисленные педагогические условия, препо-
даватель иностранного языка поможет студентам найти ответы на сложные вопросы эко-
номической современности и выработать свой взгляд на окружающую действительность.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ОБОЗНАЧАЮЩИХ КОНЦЕПТ «РАБОТА/ТРУД»

Мосунова Н. И., Минский институт управления

Социокультурный подход в преподавании иностранного языка заключается, как пред-
ставляется, в освещении языковых явлений в их связи с жизнью общества и культурой но-
сителей данного конкретного языка. Этот подход нацелен на то, чтобы в процессе овладе-
ния иностранным языком обучающийся познакомился с чужой культурой, свойственной 
ей системой ценностей и жизненных ориентиров и мог интегрировать ее в свою картину 
мира для осуществления бесконфликтной и успешной межкультурной коммуникации. 

С этой точки зрения фразеологические единицы как пласт выразительных языковых 
единиц, несомненно, представляют собой уникальный материал, поскольку, по мнению 
как лингвистов, так и культурологов, «в образном основании фразеологизмов отобража-
ются характерологические черты мировидения, рефлексивно соотносимые носителями 
языка с этим языком». Лингвокультурологический анализ ставит перед собой цель изуче-
ния способности фразеологических знаков отображать современное культурное самосо-
знание народа, рассматриваемое как «остов» его ментальности, и выражать его в дискур-
сах различных типов.

Одним из таких фрагментов культурного самосознания любого языкового сообще-
ства, на наш взгляд, является концепт «Работа/Труд», поскольку именно в результате тру-
довой деятельности осуществлялось становление языка, создавалось все то, что относит-
ся к материальной и духовной культуре общества.

В данном докладе хотелось бы изложить наши наблюдения, как материальная и ду-
ховная культура и жизнь общества отражаются во фразеологических единицах английско-
го языка. Отобранные нами фразеологизмы, обозначающие «Работу/ Труд», удалось раз-
делить на 5 основных групп. В группы 1, 2 и 3 вошли субстантивные фразеологические 
единицы, обозначающие (1) «ХАРАКТЕРИСТИКУ РАБОТЫ», (2) «ХАРАКТЕРИСТИКУ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТЫ», (3) «ПРОФЕССИИ, РОД ЗАНЯТИЙ». Группу 4 «ОТНО-
ШЕНИЕ К РАБОТЕ» составили глагольные фразеологизмы, обозначающие характер вы-
полнения работы. В группу 5 были включены все коммуникативные фразеологические 
единицы, пословицы, поговорки, т. е. устойчивые фразы со структурой предложения, вы-
ражающие «СУЖДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ И РАБОТЕ». 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Рассмотренные классы 
субстантивных, глагольных и коммуникативных фразеологизмов демонстрируют сход-
ные, частично совпадающие наборы понятийных признаков таких, как степень трудности, 
скорость, качество и эффективность выполнения работы, усердие, опыт, квалификация, 
морально-этические качества работника и др.

Наряду с объективными, релевантными для любого языкового сообщества и во все 
исторические периоды признаками, в английской фразеологии представлены единицы, 
фиксирующие такие характерные черты современной организации трудовой деятельно-
сти, как специализация, жесткая конкуренция. Показательными в этом плане представ-
ляются фразеологические единицы группы 3 «ПРОФЕССИИ, РОД ЗАНИТИЙ». В них 
актуализируются семы — характеристики представителей этих сфер по роду их занятий. 
Здесь выделяются метафорические парафразы: ‘журналист, ведущий колонку психоло-
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гической помощи’ — Agony aunt; ‘бухгалтер’ — bean counter или number cruncher; ‘ад-
вокат, специализирующийся на делах пострадавщих в автоавариях’ — ambulance chaser; 
‘интеллектуал, эксперт, который знает не так уж и много,’ — pointy-head; ‘служа-
щий’ — white collar worker; ‘рабочий’ — blue collar worker. К ним примыкает фразеоло-
гическая единица busman’s holiday — ‘1) день отдыха, проведенный за обычной работой 
2) испорченный отпуск’. Следствиями конкуренции и интенсификации труда выступают 
сокращение, увольнение работников, отправление на пенсию, устранение конкурентов, 
психические расстройства людей. Примерами могут служить фразеологические единицы 
hatchet man — ‘человек с топором’ выполняющий грязную работу — увольнение, сокра-
щение, клевета, подтасовка фактов, по поручению вышестоящих’ или golden handshake — 
«золотое рукопожатие», компенсация за отставку (уходящему на пенсию или работнику, 
обычно руководителю, увольняемому по не зависящей от него причине). Фразеологиче-
ский состав постоянно пополняется и обновляется. Фразеологические единицы выражают 
новые социально значимые смыслы и отражают историческую эволюцию этой сферы со-
циума. Если раньше успех в работе зависел, в первую очередь, от того, как рано встанет 
человек (An early bird catches the worm), потому что это был тяжелый физический труд, 
зависящий от светового дня, то сейчас успех в деле зависит от квалификации человека, 
способного уловить перспективность идеи и не упустить возможность (Opportunity seldom 
knocks twice). Акцент в труде переносится с идеи физического труда на труд интеллекту-
альный, креативный (Hitch your wagon to the star). 

Другой важной тенденцией обогащения фразеологических средств, соотносимых с 
этой понятийной сферой, является означивание психического и этического аспектов тру-
довой деятельности (Ninety percent of inspiration is perspiration), а также использование в 
этих единицах абстрактной лексики (Procrastination is a thief of time).

Среди исследованных фразеологизмов были обнаружены национально специфичные, 
связанные именно с культурой конкретной страны (Aunt Tom — ‘женщина, добившаяся 
успеха в мужской профессии и вследствие этого не интересующаяся вопросами равно-
правия женщин или расового равноправия’). 

АНАЛИЗ ХРОНОТОПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ: НА СТЫКЕ ЯЗЫКОВОГО 
И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОММЕНТАРИЯ

Пристром Е. С., Белорусский государственный университет

В рамках современной парадигмы обучения иностранным языкам (одной из основных 
целей которой является формирование межкультурной коммуникативной компетенции) 
особое внимание уделяется изучению культуры нации, неотъемлемой частью которой яв-
ляется язык, и, как следствие, равноправное взаимодействие представителей различных 
лингвокультурных общностей с учетом их самобытности и своеобразия.

Несомненно, благодаря развитию технологий и появлению Интернета, есть множе-
ство возможностей изучать иностранный язык непосредственно в контакте с носителя-
ми данного языка. Но нам представляется, что художественные произведения остаются 
по-прежнему актуальным средством обучения. Ведь художественные тексты напрямую 
связаны с культурой, хранят информацию об истории, национальной психологии, нацио-
нальном поведении, т. е. обо всех составляющих культуры.

Исследователи отмечают, что формирование межкультурной коммуникативной компетен-
ции подразумевает расширение языковой коммуникативной компетенции, прежде всего, на 
экстралингвистической основе. В случае с художественными произведениями такой основой 
для интерпретации текста, по мнению С. Г. Терминосовой, может стать социокультурное ком-
ментирование. «Социокультурный комментарий <имеет> целью обеспечить наиболее полное 
понимание текста, восполнить недостаток фоновых знаний у читателя, разрешить конфликт 
культур и перевести его в диалог». Таким образом, лишь синтез лингвистического и социо-
культурного (включающего страноведческий и контекстуальный подходы) анализа текста бу-
дет способствовать успешному восприятию смысла, заложенного автором.


