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Общая характеристика работы 

Разработка  проблемы  взаимоотношения  языка  и  культуры  на 
сегодняшний  день  остается  попрежнему  актуальной,  особенно  в  области 
обучения  русскому  языку  иностранных  граждан.  С  этой  точки  зрения 
неисчерпаем  этнокультурный  потенциал  русской  фразеологии,  образное 
национальное  богатство  которой  заметно  расширяет  представление  о  жизни, 
быте, истории, культуре русского человека. Народный язык во все времена был 
той  объективной  средой,  где  рождалось  меткое  слово,  чувственный  образ, 
яркий  и  неповторимый  в  своей  оценочности.  Известный  историк  языка  И.И. 
Срезневский  отмечал в этой связи: «В каждом народном языке <...>  есть сила 
неосязаемая  и, тем не менее, мощная, сосредотачивающая  в себе другие силы. 
Это  дух  народности»  Щит.  по:  Языковая  личность:  проблемы 
лингвокультурологии  и  функциональной  семантики,  1999,  с.  114).  Связь 
истории, культуры, мировосприятия русских с национальным языком особенно 
ярко  проявляется  в  лексикофразеологической  системе,  аккумулирующей 
социальноисторическую  информацию,  интеллектуальную,  эмоционально
экспрессивную,  оценочную,  сведения  общегуманитарного  и  конкретно
национального характера. 

Развитие  теории  фразеологии  за  последнее  время  достаточно  быстро 
привело  к её внедрению  в практику  преподавания  иностранных  языков. И это 
вполне оправданно, т.к. фразеологический материал отражает язык во всем его 
национальном  многообразии.  Изучение  фразеологизмов  и  пословиц  дает 
возможность  одновременно  заниматься  фонетикой,  грамматикой,  лексикой, 
синтаксисом; помогает понять культуру, традиции, обычаи, быт, а также образ 
мышления носителя изучаемого языка. 

Проблема  исследования  языка  и  культуры  при  помощи  единиц 
фразеологического  уровня  оказалась  в  центре  внимания  лингвострановедения 
(Верещагин, Костомаров,  1983) — особой отрасли прагматической  лингвистики 
и  методики  преподавания  русского  языка  как  иностранного,  цель  которой  
дать  учащимся  системную  лингвистическую  и  экстралингвистическую 
информацию  об  особенностях  использования  национальных  устойчивых 
единиц в коммуникации. 

Немаловажное  значение  для  глубокого  освоения  фразеологии  в 
иностранной аудитории имеет её изучение по идеографическому принципу, т.е. 
в рамках конкретных тем. 

Фразеологический  материал  данного  исследования  систематизирован 
именно на тематической основе. В современной лингвометодике  такой  подход 
полностью  оправдывается  коммуникативной  направленностью  обучения 
иностранным  языкам.  Тематические  блоки  фразеологизмов  органично 
вписываются  в  коммуникативные  акты,  требующие  речевой  актуализации, 
делая их более естественными и яркими. 

В последнее время опубликовано немало работ, посвященных проблемам 
дифференцированного  подхода к дидактическим  аспектам фразеологии. Отбор 



и  минимизация  фразеологического  материала,  демонстрация  страноведческой 
ценности  фразеологизмов,  создание  учебных  фразеологических  словарей, 
разработка  комплексов  упражнений,  учет  модели  обучения,  межъязыковая 
интерференция  на  фразеологическом  уровне,  фразеология  и  аналитическое 
чтение    вот  далеко  не  полный  перечень  конкретных  проблем,  решаемых 
специалистами (Н.Д. Арутюнова, О.И. Быкова, Т.Н. Кочетов, О.С. Гузина, Е.М. 
Верещагин  и  В.Г.  Костомаров,  С.Н.  Кисилева,  И.В.  Казнышкина,  О.И. 
Меншутина, Н.Е. Якименко, Р.И. Яранцев и др.). 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  определяется 
большим  интересом  лингвистов  и методистов  к  проблемам  описания  русской 
фразеологии  в  идеографическом,  лингвокультурологическом  и 
лингводидактическом  аспектах.  Рассматриваемые  в  нашем  исследовании 
фразеологизмы  со  значением  нравственноэтической  оценки  требуют 
методической  разработки  принципов  организации  фразеологического 
материала  в  практических  целях  обучения  русскому  языку  в  иностранной 
аудитории.  Описание  образной  системы  и  изучение  национальнокультурной 
специфики  фразеологизмов  со  значением  нравственноэтической  оценки 
(ФНЭО) приобретает особую интеллектуальную значимость в настоящее время, 
когда остро стоит вопрос о толерантной речевой, в том числе межкультурной, 
коммуникации.  Углубленное  как  лингвистическое,  так  и  педагогическое 
осмысление ФНЭО позволит, обучая языку, не только развивать,  формировать 
эмоциональные,  творческие  способности  личности,  воспитывать  ум,  но  и 
гармонизировать чувства, поведение людей на различных уровнях социального 
взаимодействия.  Изучение  данной  тематической  группы  фразеологизмов 
актуально  для  арабоговорящей  аудитории,  поскольку  арабский  мир 
сориентирован на собственное представление о добре и зле, справедливости и 
несправедливости. Русский язык, русская фразеология позволяют  иностранцам 
адаптироваться в многообразном духовном мире русских. 

Проблема  исследования  состоит  в  том,  чтобы  показать  и  обосновать 
необходимость  привлечения  внимания  к  идеографическому  изучению 
фразеологизмов  и  разработке  оптимальной  системы  обучения 
фразеологическим  единицам  (ФЕ)  с  учетом  родного  языка  иностранных 
учащихся. 

Целью работы является комплексное описание русских  фразеологизмов 
со  значением  нравственноэтической  оценки  в  сопоставлении  с 
фразеологизмами  данной  группы  арабского  языка,  выяснение  особенностей 
национальнокультурной  семантики  ФНЭО  русского  и  арабского  языков  в 
процессе  изучения  РКИ,  а  также  определение  психолингвистических 
особенностей  восприятия,  усвоения  и  употребления  в  речи  русских  ФНЭО 
арабоговорящими студентами. 

Гипотеза  исследования. Описание, лингвометодическая  интерпретация 
ФНЭО,  разработка  системы  обучения  русской  фразеологии  с  нравственно
этическим  компонентом  семантики  позволит  оптимизировать  процесс 
овладения  русским  языком  как  иностранным,  сформировать  у  иностранных 



учащихся  лингвокультурологическое  мышление  как  компонент  когнитивной 
культуры,  включающей  культуру  речи,  поведения,  духовнонравственные 
основы  взаимодействия.  Владение  образной  и  изобразительновыразительной 
семантикой  ФНЭО  способствует  глубокому  пониманию  и  адекватному 
порождению дискурса, развивает речевой и эстетический вкус. 

Проверка  и  обоснование  выдвинутой  цели  и  гипотезы  потребовала 
решения следующих задач: 

  в  соответствии  с  научнофилософским  определением  понятий 
«нравственность»  и  «этика»  осуществить  отбор  и  сопоставительную 
характеристику русских ФНЭО с их соответствиями в арабском языке; 

  выяснить национальную специфику ФНЭО русского и арабского языков, 
принимая  во  внимание  своеобразие  арабской  фразеологии,  а  именно: 
различия,  существующие во фразеологии арабского литературного  языка 
и  арабского  разговорного  языка  как  следствие  ярко  выраженной 
диглоссии; 

  систематизировать  полученный  дидактический  материал  в  учебных 
целях; 

  путем  расширенного  анкетирования  арабоговорящих  студентов, 
изучающих  русский  язык  на  краткосрочных  курсах  РКИ  за  рубежом, 
проанализировать  специфику  восприятия,  понимания  и  употребления 
ФНЭО  иностранными  учащимися  в  отрыве  от  языковой  и  культурной 
среды; 

  на  основе  полученных  результатов  разработать  систему  эффективных 
средств по изучению русских ФНЭО в арабоговорящей аудитории. 
Объектом исследования послужили ФНЭО русского языка (185 единиц) 

и  их  эквиваленты  в  арабском  языке  с  точки  зрения  их 
лингвокультурологического и лингводидактического потенциала. 

Предмет  исследования    методика  работы  над  фразеологизмами  со 
значением  нравственноэтической  оценки,  которые  отличаются  широкой 
употребительностью  в  языке,  ярко  отражают  особенности  духовной  и 
материальной  культуры народа, являются  богатым  материалом  с точки зрения 
средств  выразительной  речи.  Запас  национальнокультурных  элементов  в 
значении  этих  фразеологизмов  наиболее  богат,  поэтому  возможности  вести 
лингвокультурологическую  работу  в  иностранной  аудитории  при  изучении 
этого материала широки. 

Теоретическая  и  методологическая  основа  исследования.  Настоящая 
диссертационная  работа  опирается  на  труды  известных  лингвистов  (Е.М. 
Верещагин,  В.В.  Воробьев,  В.Г.  Костомаров,  В.А.  Маслова,  В.М.  Мокиенко, 
А.И. Молотков, Ю.П. Солодуб, В.Н. Телия, В.М. Шаклеин, Н.М. Шанский, Р.И. 
Яранцев)  и  методистов  (О.С.  Гузина,  И.В.  Казнышкина,  А.А.  Леонтьев,  О.И. 
Меншутина, А.Н. Щукин и др.). 

Научная новизна диссертации  заключается в том, что впервые русские 
фразеологизмы со значением нравственноэтической оценки рассматриваются в 
лингвокультурологическом  и  лингводидактическом  аспектах  на 



сопоставительном фоне фразеологического материала двух разноструктурных и 
дальнородственных  языков:  русского  и  арабского,  на  базе  схемы 
семантического  конструирования  с  точки  зрения  его  национального 
своеобразия. Представление материала как отдельного тематического раздела в 
данном виде и объеме делается впервые. 

Фразеологизмы  арабского языка изучены  в лингвистическом  плане не в 
полном  объеме.  Ряд  исследований  был  проведен  в  этой  области  в 
отечественной  арабистике.  Это  труды  В.Д.  Ушакова,  особо  выдающимся  из 
которых  стала  «Фразеология  Корана  (Опыт  сопоставления  фразоречений 
Корана  и  арабского  классического  языка)»  (Ушаков,  1996),  а  также 
исследования  B.C.  Морозовой  «Структурносемантическая  характеристика 
фразеологии современного арабского литературного языка» (Морозова,  1985) и 
«Национальнокультурная  специфика  меронимических  фразеологизмов 
современного  арабского литературного  языка»  (Морозова,  2004), работа Ю.П. 
Губанова «Стилистическая стратификация арабских фразеологизмов» (Губанов, 
1989). 

Что касается исследований  современных  арабских лингвистов в области 
фразеологии  литературного  и  разговорного  арабского  языка,  то  следует 
отметить  труды  известных  ливанских  ученых  Аниса  Фурейхи,  Салима 
Кахуажи,  Эмиля  Якуба.  Они  служили  первоисточниками  фактического 
материала на арабском языке. Вместе с тем в разработках  арабских ученых не 
используется детальная многофункциональная классификация ФЕ, характерная 
для  русской  научной  традиции,  что  обусловливает  новизну  настоящего 
исследования. 

Теоретическая  значимость диссертации  состоит в том, что выявляется 
лингвистический,  лингвокультурологический,  лингводидактический  потенциал 
фразеологических  единиц,  зафиксировавших  и  аккумулирующих  проявления 
сущности русской духовной и человеческой культуры. Определено содержание 
работы  и  обоснована  методика  овладения  культурно  маркированными 
фразеологическими  единицами  языка  (на  материале  ФНЭО),  эффективно 
достигающая  несколько  целей:  коммуникативноречевую,  учебно
дидактическую,  образнопредметную.  Результаты  исследования  также  могут 
представлять интерес с точки зрения переводческой деятельности, потому что в 
ходе  исследования  частично  затрагивается  проблема  диглоссии,  связанная  с 
языковой  ситуацией  в  арабских  странах,  а  «данный  вопрос  целенаправленно 
ещё  не  разрабатывался  в  частной  теории  перевода  арабского  языка» 
(Финкельберг, 2004, с. 29). 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  создании 
модели методической интерпретации ФНЭО, включающей принципы их отбора 
для  учебных  целей,  упражнения,  учебные  задания,  приемы 
лингвострановедческого  комментирования.  Создан  тематический  минимум 
ФНЭО,  который  может  использоваться  как  справочник  на  практикумах  по 
русскому языку и в процессе самостоятельной  работы иностранных  учащихся. 
Результаты анализа русских фразеологизмов и фразеологизмов арабского языка 
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актуальны не только для изучения русского языка в арабской аудитории, но и в 
плане  пополнения  новым  тематически  ориентированным  фразеологическим 
материалом  лексикографических  источников.  Отобранный  оригинальный 
лингвистический  и  дидактический  материал  является  основой  учебного 
пособиясправочника  нравственноэтической  тематики,  который  интересен  не 
только  для  практики  преподавания  русского  языка  в  арабоговорящей 
аудитории,  но  и  для  обучения  русскоговорящих  студентов,  изучающих 
арабский язык. 

Исследование проводилось поэтапно. 
I  этап  (1992    1993 гг.)    постановка  и осмысление  исследовательских 

проблем,  изучение  лингвистической,  лингвострановедческой,  дидактической 
литературы по проблемам исследования. 

II  этап  (1993    1996  гг.)    проведение  сравнительного  исследования 
ФНЭО  русского  и  арабского  языков,  систематизация,  описание 
идеографической группы фразеологизмов. 

III этап  (1996   2006 гг.)   проведение педагогического  эксперимента и 
опытного  обучения,  анализ  результатов  целесообразности  и  эффективности 
лингвокультурологического  анализа  ФНЭО  и  системы  упражнений, 
ориентированной на понимание и употребление исследуемых фразеологизмов в 
тексте, дискурсе. 

Для  достижения  целей  и  решения  задач  исследования  использовались 
следующие  методы  и  исследовательские  подходы,  адекватные  исследуемой 
проблеме: 

  индуктивнодедуктивный метод, основанный на наблюдении, описании, 
обобщении и классификации ФНЭО; 

  метод лингвокультурологической интерпретации ФНЭО; 
  метод сравнительносопоставительного и контекстуального анализа; 
  метод синхроннодиахронного описания фактического материала; 
  статистический метод (анкетирование); 
  констатирующий эксперимент и опытное обучение; 
  количественный  и качественный  анализ результатов  экспериментальной 

методики. 
Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования 

обеспечены глубоким  изучением  и анализом обозначенной проблемы; личным 
опытом работы диссертанта в системе курсового обучения РКИ за рубежом. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Идеографический  подход  к  систематизации  и  семантизации 

фразеологии  является  одним  из  приоритетных  в  организации  материала  в 
учебных целях. 

2.  Фразеологический  фонд  языка    ценнейший  источник  сведений  о 
культуре и менталитете народа, он отражает представления народа об обычаях, 
обрядах,  ритуалах,  привычках,  морали,  поведении  и  т.д.  В  силу  своей 
«культуроносности»,  фразеологизмы  нуждаются  в  исследовании  не  только  в 
плане  осмысления  их  внутренней  структуры,  внутренних  процессов  их 
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функционирования и развития, но и в плане изучения процесса отражения в них 
материальной  и духовной культуры народаносителя  языка. Выявление  связей 
между  фразеологией  и культурой,  как  и  между  языком  и  культурой  в целом, 
является  насущной  задачей  современного  этапа  развития  страноведчески 
ориентированной  лингводидактики.  ФНЭО являются источником  и  носителем 
языковой  и  страноведческой  информации,  что  затрудняет  их  восприятие  и 
употребление иностранцами. 

3.  Фразеологический  образ  соединяет  в  себе  общекультурную  и 
национальнокультурную семантику фразеологизма. Возможность объединения 
в  семантическом  плане  ФНЭО  разноструктурных  языков  на  основании 
тождества  или  близости  фразеологических  образов  способствует  адекватному 
восприятию  и  употреблению  данных  устойчивых  словосочетаний  в  речи 
иностранных учащихся. Отсутствие структурнообразного эквивалента ФНЭО с 
национальнокультурным  элементом  семантики  в  сопоставляемом  языке 
вызывает  у  представителя  иной  лингвокультурной  общности  трудности  в 
понимании,  порождает  необходимость  в  пояснении  отдельных  компонентов 
или значения ФЕ в целом, а также комментирования ситуации её употребления. 

4. Значительная часть фразеологического состава современного русского 
языка  мотивирована  экстралингвистическими  факторами,  знание  которых 
необходимо  для  адекватного  восприятия  подобных  ФЕ  носителями  другой 
культуры,  поэтому  сравнение  ФНЭО  русского  и  арабского  языков    один  из 
способов успешного обучения арабоговорящих  студентов РКИ. Потребность в 
данной  методике  весьма  ощутима  в  условиях  изучения  русского  языка 
иностранными учащимися, находящимися вне языковой и культурной среды. 

5.  Обновленное,  мотивированное  обучение  РКИ  вне  языковой  среды 
связано с лингвокультурологическим аспектом преподавания языка, что, в свою 
очередь, активизирует познавательные, эвристические способности  изучающих 
русский  язык,  формирует  межкультурные  навыки  и  умения:  соотнесение 
собственной  и  иноязычной  культуры,  восприимчивость  к  иным  культурам, 
умение  преодолевать  стереотипы,  умение  использовать  язык  как 
объединяющий фактор. 

6.  Для  развития  лингвистических  ресурсов  личности  изучающего 
русский  язык  (с  использованием  национально  ориентированной  фразеологии) 
необходима  детально  продуманная  методика,  система дидактических  средств, 
позволяющих  решать  коммуникативные  педагогические  задачи  оптимальным 
образом. 

Эмпирическая база исследования. 
В  экспериментальном  исследовании  приняли  участие  иностранные 

учащиеся  (более  50  студентов  из  Ливана,  владеющих  русским  языком  на 
разных  уровнях),  которые  являются  или  были  слушателями  краткосрочных 
курсов  русского  языка  в  Российском  центре  науки  и  культуры  (РЦНК)  в 
Бейруте. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
положения  и выводы диссертации  обсуждались  на различных  этапах работы в 
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форме  докладов  на  научной  конференции  молодых  ученых  и  специалистов 
историкофилологического  факультета  Российского  университета  дружбы 
народов  («Лингвистические  вопросы по русскому языку»,  1993 г.); ежегодных 
научнометодических  конференциях  молодых  ученых  и  специалистов 
Российского  университета  дружбы  народов  («Актуальные  проблемы  русского 
языка  и  методики  его  преподавания»,  1999, 2000,  2002  гг.);  Международном 
форуме русистов России, Северной Африки и Ближнего Востока (Каир, 2006г.). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  (195 
наименований)  и  приложения.  Общий  объем  диссертации  составил  225 
страниц. 

По теме диссертации опубликовано 5 работ. 

Основное содержание работы 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы, 
определяются  объект и предмет исследования,  формулируются  гипотеза, цель, 
задачи,  указываются  методы  исследования,  раскрываются  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  излагаются  положения, 
выносимые на защиту. 

Первая  глава  диссертации  «Теоретические  основы  исследования 
фразеологизмов  со  значением  нравственноэтической  оценки»  состоит  из 
трех  параграфов,  в  которых  последовательно  представлены  теоретические 
аспекты  исследования  данной  группы  фразеологизмов,  основные  результаты 
актуальных  разработок  фразеологии  в  области  лингвистики,  анализируются 
также способы представления ФЕ в лексикографических источниках. 

В  основу  выбора  фразеологизмов,  содержащих  нравственноэтическую 
оценку  положены  понятия  «нравственность» и  «этика», зафиксированные  в 
словарях  В.И. Даля  (Даль,  18631866) и СИ.  Ожегова  (Ожегов,  1986), а также 
научнофилософское определение данных категорий. 

В ФНЭО нашли отражение душевные качества индивида, его «этические 
добродетели»  (Аристотель,  1934),  а  не  природные  аффекты    свойства  тела 
(например,  страх)  и  дианоэтические  добродетели    свойства  ума  (например, 
память).  Мораль  предусматривает  нормы  обыденного  поведения  людей  и 
субъективные  оценки  индивидами  своей  деятельности;  нравственность  
объективные  оценки  поступков  людей,  высокие  принципы  жизнеустройства 
(КФС, 2006). 

Однако в соответствии  с данной  градацией  ФЕ объем ФНЭО можно до 
бесконечности  расширять,  равно  как  и  предельно  сузить,  поэтому  в 
диссертационном  исследовании  мы  ориентировались  на  труд  Р.И.  Яранцева 
(Яранцев,  2001),  в  котором  описывается  приблизительно  800  ФЕ, 
расположенных  по 47 разделам,  входящим  в 3 части: «Эмоции»,  «Свойства и 
качества  человека»,  «Характеристика  явлений  и  ситуаций».  Для  нашего 
исследования были определены следующие тематические подгруппы: 
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1. Прямота. Искренность. Откровенность. 
2. Самообладание. Бесстрашие. Смелость. 
3. Честность. Верность. Преданность. 
4. Забота. Ответственность. 
5. Праздность. Лень. Бездействие. 
6. Болтливость. 
7. Бахвальство. 
8. Единство. Согласие. 
9. Сила. Власть. Влияние. Преобладание. 
10. Просьба. Мольба. 

11. Риск. 
12. Уступка. Примирение. 
13. Обман. Надувательство. 
14. Помощь. Поддержка. Содействие. 
В  тематическую  классификацию  Р.И. Яранцева  оказались  не  включены 

такие важные нравственноэтические понятия, как «любовь» и «дружба», а они 
относятся  к  ключевым  в  оценке  человеческой  и  духовной  культуры  людей, 
поэтому для составления раздела «Любовь. Дружба.» нами бьши использованы 
также  работы  Н.М. Шанского и других  авторов  (Шанский,  Зимин, Филиппов, 
1987; Шанский, Быстрова, Зимин, 1988). 

Материал  для  исследования  отбирался  из  фразеографических 
источников,  из  двуязычного  фразеологического  словаря  (Фавзи,  Шкляров, 
1989)  и  оригинальных  арабских  лексикографических  источников,  т.к.  работа 
посвящена исследованию русских  фразеологизмов  со  значением  нравственно
этической  оценки  применительно  к  методике  преподавания  РКИ 
арабоговорящим учащимся. 

Нами  обращалось внимание как на лингвокультурологический,  так и на 
лингводидактический  потенциал русской  фразеологической  теории,  поскольку 
обучение  иностранцев  русскому  языку    это,  в  первую  очередь,  обучение 
различным  видам  речевой  деятельности,  а,  как  известно,  восприятие 
фразеологизмов в потоке связной речи и их употребление в дискурсе вызывают 
значительные  трудности  у  иностранных  учащихся  на  различных  этапах 
обучения. 

Несмотря  на  сложное  становление  фразеологии  как  лингвистической 
дисциплины  и на расхождения,  существующие  между  ученымифразеологами 
по  ряду  кардинальных  вопросов  теории  фразеологии,  это  направление  в 
языкознании проделало большой и полезный путь, как в области теоретических 
изысканий,  так  и  в  лингвопрагматике  (создание  фундаментальных  толковых, 
двуязычных,  учебных  фразеологических  словарей,  словарей  фразеологизмов
синонимов,  тематических  справочников  и  др.).  Все  это  позволило  применять 
положения и понятия современной фразеологической теории к исследованию и 
анализу фразеологизмов со значением нравственноэтической оценки в русском 
языке и сопоставить данные фразеологические единицы с их эквивалентами на 
арабском языке (в лингводидактических целях). 
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Вторая  глава  «Лингвокультурологический  потенциал  русских 
фразеологизмов  со  значением  нравственноэтической  оценки»  состоит  из 
четырех  параграфов,  в  которых  последовательно  рассматриваются  состав  и 
структурные особенности фразеологизмов со значением нравственноэтической 
оценки, излагаются методы анализа ФЕ, используемые в лингвокультурологии, 
обосновывается  необходимость  лингвокультурологической  интерпретации 
фразеологизмов  в  практике  преподавания  РКИ,  представляется 
лингвокультурологическое  описание  исследуемых  ФНЭО  по  разработанной 
схеме. 

Взаимодействие языка и культуры настолько многоаспектно, что познать 
природу,  функции,  генезис  этого  взаимодействия  непросто.  Этим  объясняется 
наличие ряда методов, используемых  лингвокультурологией  для  исследования 
таких сложных объектов, как язык и культура, в их взаимосвязи. 

В  лингвокультурологии  используются  лингвистические, 

культурологические,  социологические  методы,  методы  этнографии, 
экспериментальнокогнитивной  лингвистики и т.п. Данные методы вступают в 
отношение  взаимодополнительности,  особой  сопряженности  с  разными 
познавательными принципами, приемами анализа. 

Основные  методологические  установки  лингвокультурологического 
анализа фразеологизмов и метаязыковых средств связаны с этнолингвистикой. 

Ключевой  задачей  лингвокультурологии  в  отношении  фразеологии 
является  исследование  и  описание  механизмов,  на  основе  которых 
осуществляется  их  взаимодействие  как  единиц  естественного  языка  с 
семантикой «языка» культуры, т.е. выполнение ими функции  вербализованных 
знаков «языка» культуры. 

Фразеологизмы  как  экспоненты  культурных  знаков  не  только  хранят 
память об образной мотивированности  значения, а вместе с ней   и о мотивах 
выбора  образа,  но  и «навязывают»  отраженное  в  их  культурных  коннотациях 
миропонимание  носителей  языка,  препятствуют  адекватному  восприятию 
информации иностранцами. 

Формирование  лингвокультурной  компетенции  студентов,  изучающих 
русский язык как иностранный, предполагает их максимальное  приближение к 
речевым  возможностям,  коммуникативным  навыкам  и  умениям  носителей 
языка. Адекватное восприятие и употребление фразеологических единиц в речи 
на  иностранном  языке  обеспечивает,  с  одной  стороны,  производство 
высказываний,  уместных  и  приемлемых  в  определенной  лингвокультурной 
общности,  с другой   правильное  понимание  чужой речи или текста  с учетом 
их замысла, подтекста, эксплицитно и имплицитно выраженной информации. 

Фразеологизм  есть  образ,  который  отражает  мышление  того  или  иного 
народа  и  демонстрирует  то,  как  были  увидены  и  осмыслены  определенные 
жизненные  ситуации.  У  разных  народов  данные  образы  могут  быть  либо 
различными,  либо  сходными,  либо  отсутствовать  вообще.  Для  этого  и 
целесообразен  сравнительный  анализ  фразеологии  изучаемого  и  родного 
языков.  Прокомментируем  это  примером  с  ФЕ  водить  за  нос  (из  раздела 
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«Обман. Надувательство.»).  «Он всех  водит за нос»   так  говорят  русские  о 
человеке, который обманывает, вводит в заблуждение, обычно обещая чтолибо 
и не выполняя обещанного. 

Арабы в этой ситуации употребят выражение, *&* ^  &*^> (дахикя ааля 

дакнихи)  (Фавзи,  Шкляров,  1989,  с.  320),  которое  буквально  означает 
«надсмеялся  над  чьейлибо  бородой»,  т.е.  выражение  имеет  смысл 
«надсмеяться над чьейлибо честью», «обмануть, не сдержать слово». 

В  составе  русского  фразеологизма  присутствует  компонент  нос,  в  то 
время как в арабском аналоге   борода. По одной из историкоэтимологических 
версий,  фразеологизм  водить за  нос    это  «выражение,  которое  возникло, 
вероятно, из сравнения с медведями, которых цыгане водили напоказ за кольцо, 
продетое в нос, и заставляли делать фокусы, обманывая обещаниями подачки» 
(ФСРЯ, 1986, с. 73). 

Интересно  происхождение  арабского  фразеологизма,  в  котором  слово 
борода  использовано  неспроста.  Дело  в  том,  что  именно  борода  у  арабов
торговцев  считалась  символом  чести.  Во  время  торговых  сделок  в 
подтверждение  своих  слов  и  обещаний  мужчинам  было  достаточно  просто 
дотронуться  до  своей  бороды,  поглаживая  её  одной  рукой  по  треугольному 
контуру. Этот жест до сих пор сохранился у арабов как знак «даю слово  чести» 

и выполняется мужчинами как носящими бороды, так и безбородыми. 

Ассоциативный ряд в переосмыслении образов ФЕ в русском и арабском 
языках различен. Образные  средства не схожи потому, что не совпадают быт, 
история, культура, психология народов, их менталитет. 

Экспликация  скрытых для иностранных студентов образов и коннотаций 
адекватнее  происходит  через  учебные  материалы  лингвокультурологического 
характера, которые ориентированы на иностранную аудиторию и опираются на 
родной язык учащихся. 

Выработка умения употреблять фразеологизмы в речи требует  большой 
предварительной  работы  по  отбору  ФЕ,  семантизации,  организации 
адекватного  восприятия  в  различных  ситуациях,  экстралингвистических  и 
языковых контекстах. 

При  выработке  методических  приемов  более  эффективного  усвоения 
фразеологизмов со значением нравственноэтической оценки в арабоговорящей 
аудитории  важно  учитывать  ряд  важных  признаков  данной  группы 
фразеологизмов, а именно: 

а)  классификацию  ФНЭО  по  степени  семантической  слитности, 
которая  показывает,  что  среди  исследуемых  ФЕ  встречаются  все  4  типа 
фразеологизмов:  фразеологические  сращения  (40  ФЕ),  например:  рубить 

сплеча,  валять  дурака,  бить  баклуши,  язык  без  костей  и  др.; 
фразеологические единства (108 ФЕ), например: владеть собой, набивать себе 

цену,  в  один  голос,  водить  за  нос,  морочить  (дурить)  голову  и  др.; 
фразеологические сочетания (26 ФЕ), например: считать ворон, поговорить / 

говорить  по  душам,  валяться  в  ногах,  плевать  в  потолок  и  др.; 
фразеологические выражения (8 ФЕ), такие как: герой не моего романа; И ты, 
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Брут.'; К  милому  идти    семь  верст  не  околица; Любви  все  возрасты 

покорны и др.; 
б) классификацию  ФНЭО по семантическим  отношениям, в которой 

выявляется  синонимия данных  ФЕ  (например,  в глаза,  без околичностей,  без 

обиняков, в открытую имеют значение «без намёков, прямо, открыто говорить 
или  спрашивать»),  антонимия  (например,  с  открытой  душой/сердцем  

«искренне, доверчиво»  //  с камнем за пазухой   «неискренне,  недоверчиво»), 
полисемия  (например,  фразеологизм  морочить  голову  имеет  следующие 
значения: 1) «обманывать»; 2) приставать с глупостями, пустяками); 

в)  классификацию  ФНЭО  по  синтаксическим  признакам,  которая 
наглядно  показывает,  что данная группа ФЕ разнообразна по своей  структуре. 
Это  глагольные  ФЕ  (например, раскрывать  /  раскрыть  душу  кому?, перед 

кем?; разводить турусы < на колёсах>; водить за нос кого?); субстантивные 
ФЕ (например, длинный язык кого? или чей?; язык без костей у  кого?; общий 

язык; чувство локтя); наречные ФЕ (например, в глаза; <и> душой и телом; 

рука  об руку;  в ладу  (ладах));  адъективные  ФЕ (например, душа нараспашку; 

не<  из> трусливого [робкого]  десятка); междометные  ФЕ  (например,  Будь 

что будет!; Была не была!; Где наше не пропадало!). 

В ходе обучения РКИ важно не только научить адекватно воспринимать 
и понимать фразеологизмы русского языка, но и выработать навыки  и умения, 
которые  будут  способствовать  правильному  распознаванию  и  употреблению 
данных ФЕ в потоке связной речи. 

При обучении фразеологии в контексте культуры необходимо учитывать 
«линии  смысловых  сдвигов»  ФЕ  (Сорокин,  1994)  в  целостном 
интертекстуальном  культурном  пространстве,  в  котором  относительно  легко 
ориентируется носитель языка, а иностранный учащийся теряется. 

Так,  с  учетом  практической  направленности  нашего  исследования, 
материал  представлен  в контексте  когнитивнокультурологического  описания, 
в  котором  ФЕ  предстает  в  виде  поэтапно  разворачивающегося  текста, 
включающего  в  себя  различные  типы  информации:  1)  стилистическая 
принадлежность;  2)  значение;  3)  синтаксическая  роль;  4)  этимологическая 
справка; 5) синоним, антоним; 6) пример употребления в литературе. 

Схема  описания  ФНЭО,  в  которой  используются  данные  как 
лексикографических источников, так и лингвокультурологических  наблюдений, 
выстроена  на  основании  положений  исследований  В.В. Воробьева  (Воробьев, 
1994) и В.М. Шаклеина (Шаклеин, 1997). 

Третья  глава  «Сравнительный  анализ  русских  и  арабских 
фразеологизмов  со  значением  нравственноэтической  оценки  как  один из 
методов  обучения  арабоговорящих  студентов  русскому  языку»  содержит 
три параграфа, в которых анализируются данные психолингвистов о специфике 
восприятия,  хранения  в  памяти  и употребления  фразеологизмов,  описывается 
своеобразие  арабской  фразеологии,  национальная  специфика  ФНЭО, 
приводится  сводная  таблица  ФНЭО  русского  языка  и  их  эквивалентов  в 
литературном и разговорном арабском языке. 
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Нельзя  не  согласиться  с  мнением  ученых  о  том,  что  «чужеродность  в 
процессе межкультурной коммуникации проявляется на уровнях, различных по 
своей  природе,  как  лингвистических  (языковая  система  и  речевая  реализация 
системы),  так  и  экстралингвистических  (мышление,  национальные 
особенности, связанные с материальной культурой, социальными институтами, 
нравственными  оценками  и  т.д.)»  (Финкельберг,  2004,  с. 187).  Носители 
русского  языка  и  иностранцы  обладают  разной  степенью  готовности  к 
пониманию  и  адекватному  восприятию  образной  семантики  фразеологизмов 
русского языка. Если для носителей языка такие ФЕ, как плевать  в  потолок, 

бить  баклуши,  валять  дурака,  означают  «лень»,  «бездействие»,  то 
иностранцами  они, вполне вероятно, будут расшифровываться  буквально, если 
«не затемнен» их внутренний образ. 

Чтобы  взаимопонимание  было достигнуто,  надо на практике  учитывать 
национальноисторические  корни  формирования  понятий  и  культурных 
ценностей  носителей  различных  этносов.  Феномены  чувственного  опыта 
категоризуются поразному у разных народов. 

Для  разработки  рациональной  модели  преподавания  русской 
нравственноэтической  фразеологии  в  арабоговорящей  аудитории  наряду  с 
учетом  психолингвистических  предпосылок  восприятия  и  понимания 
фразеологических  единиц  неносителями  языка  весьма  важно  учитывать 
своеобразие  фразеологии  родного  языка  учащихся  (в  нашем  случае  
арабского). 

Наблюдаются  некоторые  особенности  арабской  фразеологии  по 
сравнению  с русской.  Русская  фразеология  существует  как  отдельный  раздел 
языкознания,  изучающий  лексикосемантическую  сочетаемость  слов,  а 
арабская фразеология в арабской классической науке о языке не выделяется как 
самостоятельное  направление,  «фразеологический  материал»  исследуется  в 
таких  ее  разделах,  как  наука  о  красноречии  (риторика),  наука  о  словарном 

составе языка  (лексикология).  Соответственно,  различен  подход  русских  и 
арабских  лингвистов  к  пониманию  объекта  фразеологии    фразеологических 
единиц.  Во  фразеографическом  аспекте  фразеология  арабского  языка  не 
конкретизирована в той степени, как русская. 

Своеобразие  арабской  фразеологии  обусловлено  спецификой 
национальносоциолингвистической  ситуации  в  арабских  странах.  Различие 
форм арабского языка наблюдается на всех уровнях, начиная с фонетического и 
кончая  синтаксическим.  Фразеология  не  является  исключением. Поскольку  в 
арабском  обществе  письменная и устная формы речи обслуживаются  разными 
подсистемами  языка,  а  в  русском  обществе  эти  формы  менее 
дифференцированы  и различие в  стилях речи  осуществляется  в рамках  одной 
языковой  системы, то  фразеология литературного  арабского языка отлична от 
фразеологии  разговорного  арабского  языка,  и  стилистические  различия  более 
многомерны.  Это  важно  учитывать  при  обучении  русской  фразеологии 
арабоговорящих студентов на уроках РКИ. 
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Вопрос  сопоставления  русской  и  арабской  фразеологии,  как  с  точки 
зрения лингвистики, лингвокультурологии, так и лингводидактики разработан в 
настоящее время недостаточно. 

Сравнение фразеологии двух языков представляется не только полезным, 
но  и  необходимым,  так  как  во  фразеологии  наиболее  ярко  проявляется 
национальная  специфика  быта,  поведения,  мировоззрения,  что,  с  одной 
стороны,  затрудняет  ее  адекватное  понимание  иностранцами  и  перевод  на 
другой  язык,  с  другой  стороны,  фразеология  является  ключом  к  пониманию 
менталитета народа, той образной системы, которая уже выработана в процессе 
восприятия и осознания окружающего мира. 

Фразеологизмы  русского  и  арабского  языков  находятся  между  собой в 
различных лексикосемантических отношениях, проявляющихся, как правило, в 
виде  сходств  и  расхождений,  лингвистическая  природа  этих  совпадений  и 
различий  рельефно  обнаруживается  при установлении  лексикосемантической 
и  контекстуальной  эквивалентности  фразеологизмов  русского  и  арабского 
языков. 

Разработанная  нами  в  результате  сопоставительного  анализа  сводная 
таблица  наглядно  отражает  позиции  пересечения,  частичного  пересечения, 
отсутствия  аналогов  у  единиц исследуемой  группы, что  определяет  тактику  и 
конкретные  приемы  семантизации  ФНЭО:  толкование,  этимологический 
анализ, описание, страноведческий комментарий, перевод, переводтолкование, 
переводописание и т.д. 

Четвертая  глава  «Методика  обучения  арабоговорящих  учащихся 
нравственноэтической  фразеологии  русского  языка»  состоит  из  двух 
параграфов,  в  которых  освещаются  этапы  и  результаты  анкетирования, 
проведенного  в  ходе  исследования,  а  также  обосновываются  методические 
рекомендации,  система  заданий,  направленных  на  усвоение  ФНЭО  в 
арабоговорящей аудитории при изучении РКИ. 

Для  выявления  уровня  знаний  арабоговорящих  учащихся  в  области 
русской  фразеологии,  а  также  для  проверки  того,  насколько  адекватно 
проходит  процесс  восприятия,  понимания,  усвоения  ими  фразеологического 
материала  на  русском  языке  в  условиях  отсутствия  языковой  и  культурной 
среды,  нами  было  проведено  анкетирование.  Модель  анкетирования 
выработана  с  учетом  специфики  языковых  курсов,  слушателями  которых 
являлись участники эксперимента и опытного обучения. 

Учащиеся, которые  изучают РКИ не первый  год  (в условиях  курсового 
обучения  это  соответствует  пороговому  уровню  владения  РКИ),  успешно 
справились  с  учебными  заданиями.  Испытуемые  продемонстрировали  не 
только  прочные  языковые  знания,  но  и  во  многих  случаях  показали,  что 
восприятие  фразеологии  русского  языка  происходит  адекватно  образу 
мышления  русского  человека.  Большой  период  времени,  в  течение  которого 
студенты  изучали  русский  язык,  а  также  тщательная  работа  над 
фразеологизмами  в  текстах  учебных  пособий  по  РКИ  способствовали 
выработке  устойчивых,  адекватных  лингвокультурологических  навыков  и 



языкового  чутья,  что  отразилось  в  правильной  интерпретации  русского 
фразеологического материала на текстовом уровне. 

Учащиеся,  которые  изучают  РКИ  на  курсах  примерно  год  (базовый 
уровень владения РКИ), менее успешно справились с поставленными задачами. 
В  силу  небольшого  языкового  опыта  они  не  смогли  проанализировать 
структуру  и  содержание  ФНЭО  русского  языка,  самостоятельно  установить 
связь  с  подобными  устойчивыми  выражениями  родного  языка.  Опытное 
обучение  показывает,  что  языковая  и  речевая  компетенция  в  области 
фразеологии  изучаемого  языка  должна  формироваться  постепенно  и 
целенаправленно.  Арабские  учащиеся  проявляют  большой  интерес  к 
выразительным  возможностям русского языка. Вместе с тем процесс познания 
связан с усвоением понятий переноса значения языковых единиц, со степенью 
их  образности,  с  умением  чувствовать  язык  и  толерантно  воспринимать 
неродную культуру и реалии. 

Эксперименту  подверглись  и  группы  начального  обучения 
(элементарный уровень владения РКИ). Результаты анкетирования показывают, 
что если на среднем этапе обучения (базовый уровень владения РКИ) учащиеся 
частично находятся под влиянием родного языка (однако переход от родного к 
неродному  языку  у  них уже  наметился),  то  на  начальном  этапе  учащиеся  не 
только полностью находятся под влиянием родного языка, но и воспринимают 
явления неродного языка адекватно образу своего национального мышления, не 
успевшему  за  такое  короткое  время  адаптироваться  к  пониманию  фактов 
инокультуры. Ошибки, допущенные в экспериментальной группе данного этапа 
обучения,  свидетельствуют  о том, что у учащихся должна  формироваться  как 
языковая,  так  и лингвистическая  база,  дающая,  к  примеру,  представление  об 
устойчивости словосочетаний, об их сложной семантической структуре. 

Таким  образом,  чтобы  достичь  адекватного  овладения  арабскими 
учащимися  системой  русской  фразеологии,  требуется  кропотливая 
предварительная  работа  по  отбору  ФЕ,  их  семантизации,  организации 
адекватного  восприятия  в  различных  речевых  ситуациях, 
экстралингвистических и языковых контекстах. 

Отбор  фразеологизмов  должен  происходить  не  только  с  учётом  целей, 
условий, этапа обучения, приоритета тех или иных видов речевой деятельности, 
но  и  с  учётом  употребительности,  активности,  емкости  и  общегуманитарной 
ценности самих устойчивых выражений. 

Исходя  из  конкретных  условий  обучения,  преподаватель  может 
составить  фразеологический минимум этапа обучения. Принимая во внимание 
интерес  иностранцев  к  русской  фразеологии,  полагаем,  что  накопление 
учащимися  фразеологического  словаря  может  начинаться  уже  на  начальном 
этапе,  затем  запас  ФЕ  может  пополняться  устойчивыми  словосочетаниями, 
которые  полностью  совпадают  с  родными  по  лексическому  составу, 
грамматической  структуре,  стилистической  окраске.  Такая  постепенная 
языковая  и  культурная  адаптация  иностранных  учащихся  позволит  адекватно 
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воспринимать  языковые  явления,  отражающие  специфику  другого  языка, 
другой нации. 

При  обучении  арабоговорящих  студентов  русской  фразеологии, 
необходимо  учитывать  особенности  ФЕ  в  плане  семантической  слитности  её 
компонентов.  Поэтапное  введение  фразеологических  выражений,  сочетаний, 
единств,  сращений    один  из  принципов,  отражающих  постепенное 
наращивание трудностей при овладении иностранным языком. 

В  работе  над  ФНЭО  в  арабоговорящей  аудитории  следует  особое 
внимание  уделить:  лексикосемантическим  заданиям;  заданиям,  в  которых 
фразеологизмы выступают в качестве стимула для активизации речи учащихся; 
заданиям,  связанным  с  использованием  познавательной  ценности 
фразеологизмов, с извлечением из них страноведческих сведений. 

Выяснение  мотивированности  значения,  объяснение  образа, 
положенного  в  основу  устойчивого  выражения,  и  ознакомление  иностранных 
учащихся  с культурой изучаемого языка при помощи ФНЭО   одна из сторон 
лингвострановедческой  работы  над  русской  и  родной  фразеологией.  В 
диссертации  описывается  система  работы  по  предупреждению  ошибок  в 
употреблении ФНЭО. 

В  арабоговорящей  аудитории,  как  свидетельствует  опытное  обучение, 
принципиально  важно  не  отделять  традиционную  работу  над  словом  и 
словосочетанием  от  лингвострановедческой  практики,  потому  что  последняя 
повышает  мотивацию,  интерес иностранца  к иноязыку,  оптимизирует  процесс 
формирования  иноязычной  коммуникативной  компетенции.  В  разработанной 
системе упражнений мы руководствовались принципом, положенным в основу 
пособия  «Изучение  фразеологии  современного  русского  языка  в  иностранной 
аудитории»  О.И.  Меншутиной  (Меншутина,  1984),  в  котором  автор  в  целях 
введения ФЕ в активный словарь студента предлагает поэтапное формирование 
речевых  навыков  и  умений  последнего:  на  уровне  осознания  явления, 
тренировки в операции и действии, в предречевых  и коммуникативноречевых 
упражнениях. 

В  Заключении  содержатся  итоги  проведенного  исследования  и 
сформулированы основные выводы. 

1.  Изучение  национальной  специфики  нравственноэтической 
фразеологии русского и арабского языков в дидактических целях базируется на 
фундаментальном  положении  о  том,  что  процесс  усвоения  фразеологической 
системы  должен  начинаться  с  овладения  межъязыковыми  фразеологическими 
соответствиями    эквивалентами,  которые  возникают  на  основе  жизненного 
опыта,  универсальности  законов  мышления  и  совпадения  некоторых  форм 
образного видения у разных народов. 

2.  Проведенный  историкоэтимологический  анализ  позволяет 
правильно  интерпретировать  образ,  заключенный  в мотивационной  структуре 
ФНЭО,  а  через  правильное  понимание  образа  понять  то  специфичное,  что 
содержится  во  фразеологизме  как  культурном  знаке,  выступающем  в  роли 
константы национального мировидения и миропонимания. 
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3.  Знание  образов  русской  и  арабской  фразеологии  не  только 
расширяет  лингвистический  кругозор  учащихся,  но  и  развивает  различного 
рода  компетенции  (языковую,  речевую,  ситуативнокоммуникативную  и др.), 
способствуя языковой и культурной толерантности в обществе. 

4.  Сопоставительный  анализ  русской  и  арабской  нравственно
этической  фразеологии  позволяет  выявить  сходства  и  различия 
фразеологических  систем  дальнородственных  и  разноструктурных  языков, 
полнее изучить разнообразные приемы перевода ФЕ русского языка, выделить 
среди них наиболее удачные, чтобы сохранить  все идейное  и художественное 
своеобразие переводимого устойчивого выражения. 

5.  Практические  трудности  в  обучении  арабоговорящих  студентов 
русской  фразеологии,  возникающие  как  следствие  различий  во  фразеологии 
русского  и  родного  языка  обучающихся,  могут  быть  преодолены  путем 
реализации прагматического подхода к дидактическому процессу. 

Диссертация  включает  Приложение,  где  приводится  работа, 
выполненная  одним  из  испытуемых  при  проведении  анкетирования 
арабоговорящих  студентов  на  курсах  русского  языка  в  Российском  центре 
науки и культуры в г. Бейруте (Ливан). 
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Демешева Елена Николаевна 
(Россия) 

Фразеологизмы нравственноэтической оценки 
в практике преподавания русского языка в арабоговорящей аудитории: 

лингвокулыурологический и лингводидактический аспекты 

В  работе  исследуется  общегуманитарный,  коммуникативный, 
лингводидактический  потенциал  ФНЭО, проводится  сопоставительный  анализ 
наиболее употребительных  и семантически  емких  единиц с  фразеологическим 
фондом  арабского  языка,  выясняются  степень  их  эквивалентности, 
национальноспецифические,  культурноисторические  свойства.  Описывается 
методика работы над ФНЭО в арабоговорящей аудитории в условиях курсового 
обучения  (вне  языковой  среды);  подтверждается,  что  работа  над 
фразеологизмами  со  значением  нравственноэтической  оценки  оптимизирует 
обучение,  повышает  мотивацию,  позволяет  воссоздать  реальную 
коммуникацию.  В  диссертации  изложена  лингводидактическая  система 
обучения русской фразеологии, отражающая взаимосвязь языка и культуры. 

Elena N. Demesheva 
(Russia) 

Idioms of moral and ethical connotation in teaching Arabic speaking students 
Russian language: linguacultural and linguadidactic aspects 

The thesis researches the potential of Russian idioms with moral  and ethical 
connotation  (IMEC) in the fields  of general humanities, communication,  linguistics 
and teaching; performs  comparative analysis of the most frequent  and  semantically 
capacious  idioms  with  ones  of  idiomatic  resources  of  the  Arabic  language;  the 
degree  of  their equivalence,  nationalspecific  and cultural and historical  properties 
are  found.  It  also  presents  methodology  of  teaching  Arabic  speaking  students 
IMEC  within  extension  studies  beyond  Russian  language  environment  and 
corroborates  positive  effect  of  the  above  mentioned  teaching  on  the  students' 
motivation  and general progress as well as creating of true to life  communication. 
The  thesis  presents  a  linguistic  and  didactic  system  for  teaching  the  Russian 
phraseology, which reflects  interrelation of language and culture. 
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