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I. Общая характеристика работы 
Последние десятилетия прошлого века ознаменовались заметным 

интересом лингвистов к культурно значимым явлениям, нашедшим отраже
ние в языке. Все больше внимания уделяется национально-культурным 
особенностям языковых единиц /Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. Во
робьев, А.С. Мамонтов, Ю.Е. Прохоров, В.Н. Телия, Г.Д. Томахин, С. Г. Тер-
Минасова и др./. Эта тенденция находит место, прежде всего, в практике 
изучения и преподавания иностранных языков. 

Проблема взаимодействия языка и культуры на различных языковых 
уровнях находится в центре внимания лингвострановедения, 
сопоставительного лингвострановедения и лингвокультурологии /Е.М. Вере
щагин, В.Г. Костомаров, 1976; А.С. Мамонтов, 2000; В.В. Воробьев, 1997/. 

Фразеологизмы как языковые единицы образуют один из самых 
своеобразных пластов языка - неповторимый и специфический, с одной 
стороны, и достаточно сложный в лингвистическом и методическом 
аспектах, с другой. Рассматриваются они как одно из наиболее ярких 
проявлений национально-культурной специфики в языке, одновременно 
являясь ценным материалом при осуществлении социокультурного подхода к 
обучению иностранному языку /Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин, 1999/. В практи
ке преподавания языка выступает ознакомительно-познавательная роль 
фразеологии. 

Актуальность настоящего исследования определяется потребностью 
изучения национально-культурных особенностей фразеологизмов с позиции 
сопоставительного лингвострановедения с целью повышения языковой и 
культурной компетенции в процессе обучения русскому языку как ино
странному. Этот вопрос связан с проблемой учета национально-культурных 
особенностей аудитории, а также - определения структуры и содержания 
специальных лингвострановедческих учебников и пособий /К. Андрейчина, 
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1977/. Фразеологические единицы с национально-культурной спецификой 
знакомят болгарских учащихся на продвинутом этапе обучения с осо
бенностями русской жизни: традиций, обычаев, обрядов, верований; с 
фольклором и художественной литературой (как элементов русской куль
туры) и таким образом совершенствуют их коммуникативные способности. 
Лингвострановедческий подход к обучению русской фразеологии - один из 
способов пробудить интерес к русской культуре и повысить мотивацию к 
изучению русского языка, что играет решающую роль в укреплении позиций 
русского языка в Болгарии сегодня (после того как интерес к русскому языку 
в Болгарии в последние годы заметно упал). 

Новизна диссертации заключается в том, что изучается семанти
ческое пространство широкого диапазона, где следует ожидать расхождений 
в национально-культурной окраске, обусловленных наличием культурного 
компонента в семантике фразеологизмов. Проводится исследование нацио
нально-культурной специфики русских фразеологизмов в сопоставлении с 
болгарскими на основе принципов сопоставительного лингвострановедения 
/А.С. Мамонтов, 2000/. В связи с этим, делается попытка создать учебное 
сопоставительно-лингвострановедческое пособие, предназначенное для 
учащихся-болгар на продвинутом этапе обучения. Фрагмент этого пособия 
приводится в работе. Намечаются пути исследования культурного 
своеобразия номинативных (фразеологических) единиц языка и, в связи с 
этим, рассматривается круг русских фразеологизмов с национально-
культурным компонентом по отношению к их эквивалентам в болгарском 
языке. Выделение национально-культурной специфики проводится на базе 
разнообразных упражнений и имеет, прежде всего, практическую 
направленность на совершенствование обучения русскому языку как 
иностранному. Выявляются знаковые факты и явления русской культуры, 
содержащиеся во фразеологии, и раскрываются их особенности на фоне 



болгарских соответствий. Из рассмотренных фразеологизмов выделяются 
примеры, в которых проявляются самые значимые культурные расхождения. 
Именно эти фразеологизмы должны найти место в обучении и помочь 
болгарам, изучающим русский язык, осознать русский взгляд на мир. 
Разрабатываемое пособие дает возможность проверить на практике действие 
принципа учета родной культуры при обучении русскому языку (в частности 
русской фразеологии) как иностранному в Болгарии. 

Объектом исследования являются русские фразеологические едини
цы с национально-культурной спецификой, выделяющиеся при сопостав
лении с аналогичными болгарскими фразеологизмами и затем включаемые в 
процесс обучения русскому языку как иностранному. Основное внимание 
обращается на самые значимые примеры расхождений, которые вызывают 
наибольшие затруднения при восприятии и употреблении. Состав и семан
тика подобных фразеологизмов определяются глубоко национальными осо
бенностями, которые оказываются незнакомыми для учащихся-болгар, и 
поэтому без специальной подготовки невозможно их адекватное восприятие 
и использование в речи. 

Предмет исследования - изучение русских фразеологизмов с 
национально-культурной спецификой болгарскими учащимися на продви
нутом этапе обучения и методическая организация подобного обучения. 

В работе используются следующие методы исследования: 
1. Анализ научной литературы по теме диссертации, языковых и 

текстовых материалов, учебников и словарей. 
2. Изучение и обобщение опыта преподавания русского языка как 

иностранного в вузе и школе. 
3. Сопоставление русских национально-специфических фразеологиче-

ких единиц с их болгарскими соответствиями и установление расхождений, 
связанных с национально-культурными особенностями фразеологизмов. 



4. Анализ национально-культурной специфики русских фразеологиз
мов при работе с художественными и публицистическими текстами. 

5. Ассоциативный эксперимент. 
6. Систематизация видов работы над фразеологическими единицами с 

национально-культурной спецификой. 
Цель исследования - на основе сопоставительного подхода 

рассмотреть русские фразеологизмы с национально-культурными 
особенностями формы и содержания при презентации в болгарской 
аудитории и предложить модель обучения, способную помочь 
спрогнозировать и преодолеть трудности, которые могут быть вызваны 
национально-культурными особенностями русских фразеологических 
единиц. 

Поставленная цель обусловила решение следующих задач иссле
дования: 

1) провести обзор исследований, посвященных фразеологии в русском 
и болгарском языкознании и теории ее изучения в связи с культурой страны; 

2)выявить страноведческий потенциал наиболее значимых 
национально-окрашенных групп фразеологических единиц русского языка и 
проследить специфические факты и явления из жизни носителей языка, 
определить параметры расхождения между русскими фразеологизмами и их 
болгарскими соответствиями; 

3) рассмотреть вопрос о страноведческих (фоновых) знаниях, содер
жащихся во фразеологических единицах и об их значении в формировании 
коммуникативной компетенции; 

4) на основе проведенного сопоставительного анализа разработать ме
тодические приемы создания русско-болгарского лингвострановедческого 
пособия, предназначенного для болгар, изучающих русский язык как 
иностранный на продвинутом этапе обучения; 



5) изучить восприятие национально-культурной специфики русских 
фразеологизмов болгарами в художественных и публицистических текстах и 
предложить систему упражнений, ориентированных, преимущественно, на 
национальную специфику компонентного состава и семантики 
фразеологизмов для того, чтобы их понимание и усвоение было адекватным. 

Теоретическая значимость состоит в исследовании национально-
культурной специфики фразеологических единиц с целью построения 
национально-ориентированной методики обучения русским фразеологизмам 
учащихся-болгар на продвинутом этапе обучения, для чего проводится 
эмпирически обусловленное сопоставительное исследование русских и 
болгарских фразеологических единиц путем привлечения обширной экстра
лингвистической информации. Полученные результаты могут также быть 
использованы в дальнейших теоретических исследованиях фразеолот-ии в 
лингвострановедческом аспекте. 

Практическая значимость исследования определяется актуаль
ностью проблемы преподавания русского языка как иностранного с учетом 
национальной культуры адресата обучения. Полученные результаты могут 
быть использованы в дальнейшей разработке методических основ липгво-
страноведения и лингвокультурологии, применительно к обучению РКИ на 
продвинутом этапе, при сопоставительных исследованиях в области семасио
логии и ономасиологии, в теории и практике перевода, при составлении учеб
ных пособий по фразеологии, а также на практических занятиях по русскому 
языку как иностранному. 

Гипотеза исследования обусловлена тем, что, несмотря на так назы
ваемую «контакпгость» культур, для русского и болгарского языков суще
ствует ареал фразеологических единиц с национально-культурной специ
фикой. Эти фразеологические единицы частично или полностью не совпа
дают. Методическая разработка данной проблемы способна обеспечить 



адекватное восприятие фразеологизмов в коммуникативных актах. 
Параллельное включение иноязычных и родных фразеологических единиц с 
национально-культурной спецификой в процесс обучения иностранному язы
ку является предпосылкой успешного межкультурного диалога, осуществле
ние которого способствует как взаимопониманию, так и адекватному овладе
нию иностранным языком. 

Материалом исследования являются фразеологизмы, которые имеют 
страноведческую ценность и отмечены национально-культурной 
маркированностью. 

Источниками исследования стали русские фразеологические 
словари, а такл<е лингвострановедческие фразеологические словари, 
двуязычные фразеологические словари, учебные пособия по русскому языку 
как иностранному, русские художественные, страноведческие и 
публицистические тексты. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Рассмотрение фразеологии с позиции лингвострановедепия позво

ляет подойти к изучению фразеологических единиц с точки зрения их связи с 
кулыурой народа-носителя языка и обеспечить более адекватный процесс 
обучения. 

2. Русская и болгарская лингвокультурные общности характеризуются 
наличием значительного числа специфических культурных фактов, находя
щих отражение во фразеологических системах обоих языков. 

3. Изучение национально-культурной специфики русской фразеологии 
в процессе обучения русскому языку как иностранному приводит к повыше
нию коммуникативной и лингвострановедческой компетенций обучающихся, 
способствует оптимальному усвоению языка. 

4. Для осознания специфических культурных явлений русской действи
тельности офомную роль играет их рассмотрение в сопоставительном плане. 



в «зеркале» родного языка и культуры, поскольку, как показывает практика, 
незнакомый факт всегда осознается легче на фоне знакомого, известного. 

5. Сопоставительно-лингвострановедческий подход в преподавании 
русских фразеологизмов позволяет уменьшить интерферирующее влияние со 
стороны фразеологических единиц родного языка. 

6. Активное использование национально-ориентированной методики 
обучения фразеологизмам повышает образовательный потенциал учащихся. 

Материалы исследования прошли апробацию в ходе опытного обуче
ния, которое проводилось на практических занятиях по русскому языку уча
щихся болгар продвинутого этапа обучения в Международном славянском 
институте. Основные положения работы были представлены в 6 публика
циях, в виде докладов и обсуждались на заседаниях секций по фразеологии 
различных научных конференциях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложения. 

П. Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы, ее научная новизна, 

теоретическая значимость и практическая ценность, определяется предмет 
исследования, раскрываются задачи и методы работы, а также главные ее 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Общие вопросы изучения и проблемы фразеологии 
в русском и болгарском языкознании» представлены следующие 
параграфы: 1. Теоретическое развитие фразеологии. Фразеологическая еди
ница. 2. Классификации фразеологических единиц. 3. Лингвострановедение. 
Проблемы языка и культуры на уровне фразеологии. 

В §§1, 2 рассматриваются основные теоретические вопросы, связанные 
с определением объекта изучения фразеологии. Учтены важнейшие 
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достижения российских и болгарских ученых в области фразеологии /В.В. Ви 
ноградов, С.И.Ожегов, Б.А. Ларин, В.П. Жуков, А.И, Молотков, A.M. Баб
кин, В.М. Мокиенко, Ю.Е. Прохоров, Н.М. Шанский, А.В. Кунин, К. Ничева, 
В. Кювлиева-Мишайкова, М. Леонидова и др./ и представлены различные 
подходы к определению понятия «фразеологизм». Мнения ученых сводятся 
главным образом к следуюищм точкам зрения: 1) фразеологизмы - это 
сцепления слов, соотносимые со словом и его синтаксическими функциями 
/В П. Жуков, A.M. Бабкин и др./; 2) фразеологизмы - это семантически 
преобразованные сцепления слов, соотносимые как со словом, так и с 
предложением /А.Д. Райхштейн, А.В. Кунин и др./; 3) фразеологизмы - это 
устойчивые словесные комплексы любого структурно-семантического типа с 
семантическим преобразованием и без такого, не обладающие отдельностью 
номинации /В. Л. Архангельский, Н.М. Шанский, К. Ничева и др./; 4) фра
зеологизмы - это сочетаемость лексем /М.М. Копыленко, З.Н. Попова и др./. 
Нами фразеологизм рассматривается как самостоятельная номинативная 
языковая единица, обладающая синтаксически членимой формой и 
исполняющая во фразе цельную синтаксическую функцию /Е.М. Верещагин, 
В.Г. Костомаров, 1990/. 

В диссертации представлены некоторые классификации фразео
логических единиц /В.В. Виноградов, Н.М. Шанский, В.Л. Архангельский, 
А.В. Кунин, А.Г. Назарян, И.И. Чернышева, М. Леонидова и др./. 
Многогранность фразеологических единиц позволяет классифицировать их 
по разным признакам: семантическим, структурным, стилистическим, тема
тическим, по компонентному составу, по происхождению и т. д. 

В § 3 Лингвострановедение. Проблемы языка и культуры на уровне 
фразеологии рассматривается проблема взаимодействия язьгеа и культуры, 
которая исследуется в работах Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, Ю.Е. Про
хорова, Ю.Н. Караулова, А.С. Мамонтова, В.М. Мокиенко, А.Д. Райхщтейна, 
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Г.Д. Томахипа и их учеников. В большой степени растущий интерес к 
изучению фразеологических единиц сегодня определяется существованием 
таких направлений как лингвострановедение, сопоставительное лингво-
страноведение, лингвокультурология, межкультурная коммуникация, 
которые изучают реалии культуры и проявления национальных особенностей 
в языке. 

Культура ставится в основу социокультурного подхода к обучению 
иносгранным языкам. Под культурой мы понимаем проекцию ценностей, 
созданных людьми-представителями определенного народа. Культура 
хранится в языке, благодаря его кумулятивной функции. Фразеологизмы ока
зываются среди самых ярких языковых единиц, отражающих национально-
культурную специфику /Верещагин, Костомаров, 1990, Тер-Минасова, 2000 /. 
Как нам кажется, во фразеологии наиболее полно и ярко отражается свое
образие жизни и быта того или иного народа. В лингвистических иссле
дованиях даются разные, но идентичные по содержанию определения «куль
турного компонента», который рассматривается как единица языка, отражаю
щая национально-культурное своеобразие жизни и истории народа. 

Под фразеологизмами с национально-культурной спецификой мы 
понимаем такие русские фразеологические единицы, которые каким-то 
своим компонентом (в плане выражения или содержания) отличаются от 
своих болгарских соответствий и в которых определенным образом 
отражаются типично-национальные явления, связанные с жизнью данного 
языкового коллектива. Национально-культурные особенности фразеологиз
мов содержатся в дополнительных значениях, которые обусловлены экстра
лингвистическими факторами и фиксируют материальную и духовную жизнь 
народа, природные и исторические условия его существования и пр. В этом 
смысле, мы обращаем внимание на такие понятия как безэквивалентная, фо
новая и коннотативная лексика, реалия. Для сопоставительного лингвостра-
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поведения, в русле которого написана настоящая работа, релевантно поня
тие «культурная коннотация», которое понимается как: а) ассоциативный 
потенциал, факт мышления, связанный, преимущественно, с экстралингви
стическими факторами; б) вошедшие в лингвистику и фигурирующие в ка
честве внутренней формы слова и ассоциации, служащие основанием для 
экспрессивной окраски - эмоциональной, оценочной и стилистической 
/Мамонтов, 2000, 24/. 

Вторая глава: «Национально-культурная специфика русской 
фразеологии с позиции болгарских учащихся», состоит из следующих 
параграфов: 1. Национально-культурная специфика русской фразеологии в 
сопоставлении с болгарской фразеологией; и 2. Национапьно-культурная спе
цифика русских ФЕ с названиями растений в сопоставлении с болгарскими. 

На материале русского и болгарского языков рассматриваются фразео
логизмы, в которых находит отражение культура двух народов. Собранный и 
проанализированный нами материал показал, что национально-культурная 
специфика русской фразеологии выступает очень ярко в процессе 
сопоставления с фразеологией болгарского языка и проявляется по-разному: 

- в наличии фразеологизмов, отсутствующих в болгарском языке {вы
дать с головой и т.д.), то есть в существовании безэквивалентных 
фразеологических единиц; 

- в наличии специфических слов-компонентов (образов) фразео
логических единиц, которые отражают национально-специфические явления 
культуры, то есть на уровне семантики фразеологических компонентов. 
Здесь безэквивалентными или фоновыми оказываются составляюпще дан
ного фразеологизма {дать березовой каши). 

В диссертации отражен фрагмент проведенного ассоциативного экспе
римента для установления национально-культурной специфики русских 
фразеологизмов. Эксперимент фиксирует внимание на особенностях семан-
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тики фразеологических компонентов. Испытуемым (болгарским учащимся, 
не владеющим русским языком, и русским учащимся) были предложены 
слова-стимулы, встречающиеся в русских и болгарских фразеологизмах, а 
они должны были написать соответствующее слово-реакцию. 

При анализе полученных результатов стало ясно, что семантика неко
торых слов-фразеологических компонентов в русском и болгарском языках 
не совпадает, поскольку в них заложен различный лингвокультурологиче-
ский смысл. 

В соответствии с нащюнально-культурной спецификой видения 
действительности, мы рассматриваем основные группы фразеологических 
единиц с национально-культурной спецификой, основываясь на классифи
кации В.П.Фелицьгаой и В.М.Мокиенко /Русские фразеологизмы, 1990/: 1. 
Природа, растительный и животный мир. 2. Анатомия человека и 
жесты. 3. Бытовые представления (реалии повседневной жизни прош
лого, трудовые процессы в крестьянской жизни, единицы измерения, 
игры, развлечения, спорт, народная кухня и пища). 4. История. 5. Со
циальные отношения (семья и родственные связи; этикет, профессии). 6. 
Духовная культура (обряды, суеверия, верования; религиозные пред
ставления, связанные с христианством, и старославянская книжность; 
письменность, книжное дело; художественная литература; фольклор, 
народная речь, юмор). 

Анализ сопоставляемых фразеологизмов позволяет выявить их образ
ную контрастность. На основе наблюдения компонентного состава русских и 
болгарских национально маркированных фразеологических единиц, мы 
наметили три основных блока: 

1) фразеологизмы, содержащие в своем составе однотипные компо
ненты: птица низкого полета - дребна риба (мелкая рыба), идет как корове 
седло - като на свинче звънче (идет как поросенку колокольчик), драная 



14 

кошка -проскубана врана (ободранная ворона), пустить красного петуха -
пусна червената кобила (пустить красную лошадь), когда рак на горе 
свистнет - на конски(я) Великден (на лошадиной Пасхе) и др. 

2) фразеологизмы, содержащие разнотипные компоненты: убить бобра 
- ударя кьоравото (ударить слепого), куда ворон костей не заносил - където 
човешки крак не е стъпвал (куда человеческая нога не ступала), гусей 
дразнить - дърпам дявола за опашката (тянуть черта за хвост), хорош 
гусь! - стока църноока.' (товар черноглазый), как корова языком слизала -
изчезна яко дим (исчезнуть как дым), собак гонять - билки диря по баири 
(искать травы по холмам) и др. 

3) русские безэквивалентные фразеологизмы (фразеологизмы с 
национально-культурным компонентом, которые в болгарском языке не 
имеют соответствия-фразеологизма): не баран начихал, прокатить на 
вороных, не в коня корм и др. 

В плане семантики можем разделить сопоставляемые фразеологизмы с 
национально-культурной спецификой на две группы: 

1. В русском и болгарском фразеологизмах лежит разная мотива-
ционная основа, разные образы, но можно найти ассоциативную связь между 
ними. Зная лексическое значение ключевых слов-компонентов, можно по
нять значение устойчивого сочетания. Их принадлежность к национальному 
фонду культуры проявляется в употреблении в них специфических, отличаю
щихся от болгарских, фразеологических компонентов. Например: как воды в 
рот набрал, говорят русские о том, о чем болгары скажут: сякаш има сливи в 
устата (букв, как будто рот его полон слив); аж небу жарко станет - та 
пушек се вдига (букв, аж дым поднимается); голова еловая - дървена глава 
(букв, деревянная голова ;̂ видеть на три аршина в землю - еиж:дам на две 
педи под земята (букв, видеть на две пяди под землей). В данных примерах 
намечается противопоставление образов в русском и болгарском фразео-



15 

логизмах: вода - сливы, небо - пушек («дым»), еловый - дървен 
(«деревянный»), аршин - недя («пядь»). 

2. Фразеологические единицы, значение которых требует опреде
ленного комментария, даже при наличии очень близкого семантического 
соответствия в болгарском языке. Здесь знание лексического значения содер
жащихся в сочетании слов не обеспечивает понимание его значения. Лингво-
страноведчески значимы здесь и компоненты (если являются 
безэквивалентной или фоновой лексикой), и все устойчивое выражение (как 
«наследник» определенного прототипа). Например: мылить голову, выдать с 
головой, очертя голову, задать баню, дым коромыслом, прописать ижицу, 
кровь с молоком, семь пятниц на неделе, убить бобра, развесистая клюква, 
любить до самой березки и др. 

Во втором параграфе рассматривается национально-культурная специ
фика русских и болгарских фразеологизмов с названиями растений. Она 
проявляется в том, что в них упоминаются типичные для данной страны 
растения (русские: березовая каша, вот так клюква!, развесистая клюква, 
заблудиться в трех соснах, как горох при дороге, темный лес и болгарские: 
дрянови пръчки, има си крушка опашка, имам сливи в устата, не ми трябва 
на баир позе, хващам балкона и др.); растения, связанные со специфическим 
образом жизни, обычаев, ритуалов, верований (русские: гадать на бобах, 
плакать на цветы, пристать как банный лист, разделать под орех, 
ободрать как липку, через пень колоду и болгарские: мириша на босилек, 
черен боб хвърлям, не съм викал с карамфил, нареэка като кисела 
краставица и др.) или с фольклором и художественным творчеством 
(русские: разлюли-малипа, от чего сыр-бор загорелся, римский огурец и 
болгарские: гора и вода, лика-прилика като два стръка иглика, като руока в 
градина и др.). 
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Более 65 % русских фразеологизмов с названиями растений и их бол
гарские соответствия содержат разные отрицательные оттенки (от оценки 
внешнего вида, инвектив, неодобрения и др. до выражения действий типа: 
ругать, наказывать и т.д.). 

Третья глава «Принципы организации сопоставительно-
лингвострановедческого подхода к изучению национальной специфики 
русской фразеологии в практике преподавания русского как иностран
ного учащимся-болгарам» состоит из трех параграфов: 1. Роль и место 
фразеологизмов с национально-культурной спецификой в процессе обучения 
русскому языку как иностранному; 2. Принципы построения и структура 
сопоставительного русско-болгарского лингвострановедческого пособия по 
фразеологии. 3. Методические рекомендации к работе по усвоению русских 
фразеологизмов с национально-культурной спецификой. 

В этой главе (§ 1) рассматривается роль фразеологизмов с 
национально-культурными особенностями в процессе обучения РКИ на 
продвинутом этапе. Изучая русскую фразеологию с национально-культурной 
спецификой, болгарский учащийся знакомится с экстралингвистическими 
сведениями, оказывающимися особенно важными для понимания русской ре
чи. Прием сопоставления фразеологических фонов ориентирует учебный ма
териал на конкретный национальный адресат. Практика преподавания пока
зывает, что обучение русскому языку как иностранному может быть 
эффективным лишь при условии детального учета степени знакомства 
аудитории с элементами второй культуры /К. Андрейчина, 1977/. 

На основе существуюп1ей лексикографической традиции /Фелицына, 
Прохоров, 1988; Фелицына, Мокиенко, 1990/ в диссертации разработан и 
представлен фрагмент сопоставительно-лингвострановедческого русско-
болгарского фразеологического словаря. Помимо толкования фразеологизма 
как языковой единицы, дается изъяснение его фотювой семантики 
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/Верещагин, Костомаров, 1990/ в сопоставлении с фоновой семантикой 
болгарского соответствия. Кроме того, дается характеристика ситуаций, в 
которых используется данный фразеологизм. Это - характеристика, которая 
кладется в основу создания сопоставительно-лингвострановедческого 
пособия по обучению русской фразеологии учащихся-болгар на продвинутом 
этапе. Рассмотрим фрагмент данного пособия: 

как об стенку горох сякаш с боб са му затькнати ушите 
(«как будто в его ушах зернышки 
фасоли») 

Кто-либо глух к словам других, упрямый и бестолковый 
Используется в ситуации, когда говоришь кому-либо, но эффекта от твоих 
слов нет, бесполезно говорить, потому что он не задумывается и не 
понимает, когда ему что-то объясняют. 

Горох был самой 
распространенной бобовой куль
турой на Руси. Кроме того, что 
использовался в пищу, с ним было 
связано множество верований и 
обрядов. Гороховой соломой 
окутывался один из ряженых во 
время святочных забав, как и 
скоморохи на Руси. В качестве 
наказания ставили коленями на 
горох. 

Фасоль («боб») - самая распростра
ненная бобовая культура в Болгарии. 
Похлебка из фасоли считалась едой 
бедных. К фасоли сложилось 
пренебрежительное отношение, 
связанной с большим распростра
нением этого овоща. 

Я столько раз уже говорю тебе, что не надо так вести себя. А тебе все 
как об стенку горох. 
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Колко пъти вече ти повтарям, че не бива да се дърокиш така. На теб 
обачеушите ти сякаш с боб са затъкнати. 

Согласно учебным программам Министерства образования и науки 
Болгарии /2003 - 2005 гг./ обучение русскому языку должно повышать инте
рес болгарских учащихся и к родному языку и культуре, и к русскому языку 
и культуре именно на основе сопоставления. Параллельное рассмотрение 
русских и болгарских ФЕ с национально-культурной спецификой дает воз
можность болгарским учащимся более полно осознать и свои факты культу
ры. Они приобретают способности и умения рассказывать о родине по-
русски, что также стимулируегих речевые навыки. 

Комментирование национально-культурной специфики русских 
фразеологизмов в сопоставлении с болгарскими проводится на базе ориги
нальных художественных (отрывков из рассказов В. М. Шукшина) и 
публицистических текстов. Даются упражнйшя, которые, кроме понимания 
смысла, направлены и на формирование навыков их употребления и анализ 
ситуации употребления. 

В заключении диссертации даются основные выводы исследования: 
I Сопоставительно-лингвострановедческий анализ фразеологизмов с 

национально-культурными особенностями убедительно подтверждает 
неразрывную связь языка и культуры, способность ФЕ отражать экстра
лингвистические значения. 

2. В результате исследования, проведенного на базе русской и болгар
ской фразеологии, выделяется значительное число Ф Е с национально-
культурными особенностями, и благодаря этому выявляются специфические 
образы и ассоциации, которые легли в основу ФЕ. 
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3. Сопоставительное исследование фразеологизмов с национально-
культурной спецификой даег возможность учащимся лучше воспринимать 
системы родного и изучаемого язьпса и культуры. 

4. Сопоставительное исследование фразеологизмов позволяет постро
ить национально-ориентированную методику обучения русской фразеологии 
учащихся-болгар на продвинутом этапе. 

5. Сопоставительно-лингвострановедческий подход к презентации фра
зеологизмов помогает прогнозировать и предупреждать ошибки, возникаю
щие на основе культурных расхождений коммуникантов. 

6. Лингвострановедческий комментарий на сопоставительной основе 
способствует формированию у учащегося «образа мира» /А.Н. Леонтьев/, 
имеющегося у так называемого «среднего русского» и связанного с русской 
реальностью. 

7. Включая в процесс обучения ФЕ с национально-культурной 
спецификой можно обеспечить более успешную работу при изучении РКИ. 

8. Фразеологизмы с национально-культурной спецификой стимули
руют определенный интерес, усиливается мотивация учащихся на уроках 
иностранного язьша. 

9. На основе изучения иноязьиных вызывается интерес к фактам своей 
национальной культуры. 

10. У обучающихся формируется положительное отношение к иному 
языку и иной культуре. 
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