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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. В настоящее время целью обучения иностранным
языкам

является

подготовка

человека

к

реальной

межкультурной

коммуникации, для того чтобы между участниками коммуникативного
процесса, которые относятся к разным культурам, возникало соразмерное
взаимопонимание.
При обучении иностранному языку весьма важно учитывать связь с
культурой этой страны. В этой связи ученику необходимо не просто усвоить
азы лингвистики, но и узнать особенности национального характера, морали,
традиции другого народа, его нравственные нормы и ценности.
Параллельное изучение фразеологизмов в разных языках дает
возможность оценить не только эмоциональное восприятие происходящих
событий, но и учесть особенности проявления национального менталитета
носителями

языков.

национального

Через

характера,

фразеологизмы
чему

и

можно

посвящен

ряд

выявить

черты

исследований.

Компаративисты применяют культурологический подход к анализу истории
фразеологизмов. Это дает им возможность определить своеобразные,
неповторимые черты в отражении культуры восприятия мира. Когда
происходит сопоставление семантики фразеологических единиц нескольких
языков, также прослеживается этническая характеристика.
Фразеологизмы являются носителем исторической информации. Этот
тот языковой пласт, который отражает культуру народа, ее традиции,
обычаи. Исследование фразеологических единиц позволяет понять ход
мыслей носителей конкретного языка. Анализ фразеологизмов нескольких
языков дает представление о закономерностях построения фразеологических
единиц, выявляет характерные черты идиоматического мышления разных
народов.
В нашем исследовании мы в основном опираемся на анализ английских
и русских фразеологических единиц, представленных во фразеологических
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словарях А.В. Кунина [30]. Сравнение фразеологических систем данных
языков позволяет обнаружить некоторые общие правила их организации.
Язык представляет собой весьма непростой объект. Его определяют и
как средство общения, и как знаковую систему, и как способность к
коммуникации особого рода, и как продукт, а также основное условие
когнитивной деятельности человека. Очевидно, что посредством языка
человек достигает поставленных целей. Фразеологизмы остаются в языке на
протяжении многих столетий, они репрезентируют культуру народаносителя.

Сравнение

культурных

особенностей

концептов,

которые

репрезентируют фразеологические единицы, позволяет выявить как систему
оценок и ценностей, которые требуются для анализа межкультурных
различий, так и особенности менталитета и мироощущения людей.
Современная лингвистика проявляет большой интерес к образу
женщины и мужчины, однако, до сих пор нет однозначного ответа
относительно особенностей отражения национально-культурной специфики
образа «женщина» и «мужчина» в качестве выражения английской и русской
ментальности. В свою очередь по совокупности фразеологических единиц
любого языка, обладающих общей семантикой, можно сделать вывод о
картине мира, которая отражается в языке и в сознании его носителей.
В тоже время стоит отметить, что фразеологизмы практически не
изучают в школе, в школьных учебниках русского языка фразеологизмы
представлены крайне бедно, в тоже время, как показывает практика, интерес
у школьников к ним велик.
Реализация элективных курсов позволяет внедрить в процесс обучения
теоретические

и

фразеологического

практические
оборота,

задания,

раскрывающие

затрагивающие

вопросы

особенности

происхождения

фразеологизмов, их стилистического употребления, применения в устной и
письменной речи.
В связи с этим настоящее исследование представляется весьма
актуальным.
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Цель исследования –

теоретически обосновать,

разработать и

апробировать комплекс упражнений по английскому языку для учащихся 9-х
классов на основе лингвокультурологического подхода на элективных
курсах. Поставленная цель определила круг задач:


изучить методические особенности элективных курсов, их цели и

задачи;


рассмотреть понятие и основные типы фразеологизмов;



исследовать семантическую структуру образа женщины и

мужчины в английском и русском языках (выделить фразеологические
единицы, которые относятся к внешним, внутренним и социальным
характеристикам описания женщин и мужчин);


определить

национально-культурную

специфику

образа

женщины и мужчины, отражающую английскую и русскую ментальность;


провести

констатирующий,

формирующий

и

контрольный

эксперименты, цель которых – апробация комплекса упражнений по
обучению

школьников

с

точки

зрения

реализации

лингвокультурологического подхода.
Гипотеза

исследования.

Эффективность

формирования

лингвокультурологической компетенции может быть достигнута в результате
использования

комплекса

заданий,

составленных

на

основе

фразеологических единиц, репрезентирующих образ женщины и мужчины,
как одной из форм организации учебной деятельности школьников на
элективных курсах английского языка.
Объектом настоящего исследования является процесс изучения
фразеологических

единиц

английского

и

русского

языков,

репрезентирующих образ мужчины и женщины на элективном курсе по
иностранному языку.
Предметом исследования являются методы и приемы изучения
фразеологических единиц, репрезентирующих образ мужчины и женщины с
целью изучения русского и английского менталитетов.
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Теоретической

базой

исследования

является

фразеологическое

учение профессора А.В. Кунина и его концепция коммуникативной
фразеологической единицы [30].
Изучением межъязыковых фразеологических соответствий занимались
такие исследователи, как А. В. Кунин [30], В.В. Авдеева [2], С.Н. Черникова
[61].

Ряд

лингвистических

теоретических

проблем

исследований

в

области

направлен

изучения

на

разработку

текстовых

свойств

фразеологических единиц. Это труды Л.Ю. Буяновой [8], А. В. Кунина [30],
А. Н. А. Васильева [9], О.В. Халтуриной [55] и др. Авторы Н.С. Подходова
[40], В.Ю. Минина [34], Н.В. Хохлова [58] посвятили свои работы изучению
и разработке элективных курсов.
Методы исследования: в работе были использованы описательноаналитический метод; метод наблюдения, педагогический эксперимент,
статистическая

обработка

данных,

также

анализ

опыта

работы

по

формированию и расширению знаний о способах перевода фразеологических
единиц с английского на русский язык; анализ, интерпретация и обработка
результатов исследования.
Материалом исследования стали справочные издания, словари,
художественные тексты и лексикографические источники.
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ
«СОШ № 2» п.г.т. Уренгой Пуровского района.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что анализ
образа женщины и мужчины в разносистемных языках формирует
предпосылки

для

уточнения

и

углубления

отдельных

аспектов

лингвокультурологии.
Практическая значимость заключается в том, что результаты
исследования

могут

быть

использованы

в

процессе

преподавания

английского языка как в аудиторной работе, так и на элективных курсах.
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Структура работы. Данная работа состоит из введения, трех глав,
каждая из которых оканчивается выводом, заключения, списка литературы и
приложения.
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ГЛАВА

1.

РОЛЬ

ЭЛЕКТИВНЫХ

КУРСОВ

В

СИСТЕМЕ

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ШКОЛЫ
1.1 Понятие, функции и назначение элективных курсов в учебном
плане старшей школы
Элективные курсы являются обязательными для школьников. Они
входят в состав профиля обучения в старшей школе и выбираются
учащимися самостоятельно. Прежде всего, элективные курсы представляют
собой занятия, посредством которых учащимся удается развить интерес к той
или иной дисциплине, а также выявить профессиональные способности.
Являясь

важнейшей

составляющей

организации

профильного

обучения, элективные курсы – это занятия по обязательным учебным
дисциплинам по выбору учащихся из перечня предметов, который
предлагает образовательное учреждение.
Единственный

официальный

документ,

который

регламентирует

организацию элективных курсов в профильном обучении, это письмо
Департамента общего и дошкольного образования МО РФ № 14-51-277/13 от
13.11.2003 г. «Элективные курсы в профильном образовании». В данном
документе отмечается, что главной целью курсов является удовлетворение
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей
школьника.

С

их

помощью

удается

построить

индивидуальные

образовательные программы, поскольку школьник сам, в зависимости от
собственных желаний, склонностей, способностей, выбирает содержание
своего образования. Базовые и профильные курсы не в состоянии
удовлетворить различные образовательные потребности учащихся старших
классов. Решить эту задачу позволяют элективные курсы.
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования (2002 год) регламентирует, что элективным курсам надлежит
выполнять ряд функций, [29]:
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«поддерживать» освоение ключевых профильных дисциплин на

заданном стандартном уровне;


организовывать внутрипрофильную специализацию обучения,

формировать индивидуальные образовательные траектории.
Пояснительная записка к Федеральному базисному учебному плану
2004 года называет три функции, которые должны выполнять элективные
учебные предметы [29]:


быть «надстройкой» профильного учебного предмета;



развивать содержание одной из базовых дисциплин;



способствовать удовлетворению познавательного интереса в

различных областях жизнедеятельности.
Концепция профильного обучения предлагает примерные учебные
планы для некоторых возможных профилей. В данном документе, а также в
Федеральном базисном учебном плане - 2004 (ред. от 20.08.2008) –
«элективные учебные предметы» определены как видовое понятие учебных
предметов учебного плана наряду с базовыми и профильными предметами.
Получается, что данным понятием обозначены сразу несколько форм
обучения:


учебные

предметы,

которые

предлагает

образовательное

учреждение;


учебные практики;



проекты;



исследовательская работа.

Стоит отметить, что разработчики профильного обучения не пришли
единому мнению относительно формы программы элективного учебного
предмета. Так, одни склонны утверждать, что только такая программа
должна быть государственной, другие не исключают наличие и авторских
программ, которые проходят «внутреннюю» или «внешнюю» экспертизы.
В связи с тем, что в данных документах понятия не тождественны,
имеет место несогласованность в функциях элективных курсов, а также в
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требованиях к программам, назрела необходимость создания документа,
который бы четко определял введение таких курсов в конкретном
образовательном учреждении, каковым и является Положение.
Федеральный Закон «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
13.07.2015) регламентирует, что определение содержания образования
школьного компонента учебного плана – это исключительная компетенция
общеобразовательного учреждения (п. 5 ст. 14 и п. 2 ст. 32 Закона), [1].
Следовательно, в соответствии с выбором профилей обучения и основных
задач, которые решают элективные учебные предметы, образовательное
учреждение самостоятельно определяет требуемую направленность и список
элективных курсов. Стоит отметить, что их количество в учебном плане
должно составлять не менее 20% от общего числа.
Элективный курс должен решать две задачи. Во-первых, его
наполнение должно соотноситься с познавательными возможностями
учащихся. Во-вторых, школьник должен стремиться к обучению, у него
должна быть мотивация, и элективный курс обязан обеспечить приобретение
опыта работы на уровне повышенных требований.
Главная особенность элективных курсов в том, что школьнику
предоставляется право выбрать те предметы, которые он считает нужными
или интересными. Когда учащийся определился с выбором курса, последний
становится нормативным, т.е. школьник обязан его посещать, как и другие
предметы, впрочем, как и отчитываться по нему. Профильная школа
предполагает краткосрочный элективный курс, однако его 72-часовой объем
выше, тот, который рекомендован для девятиклассников (35 часов
максимум).
Предполагается, что к старшей ступени школы ученики определились с
профилем и начинают учиться по выбранному профилю. Следовательно,
элективные курсы приобретают характер системных занятий: 1-2 раза в
неделю. Они более долгосрочны, занимают не менее 36 часов. Цели
элективных курсов для страшеклассников отличаются от целей таких курсов
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в девятых классах, когда велась предпрофильная подготовка. В старшей
школе элективный курс призван расширить и углубить знания, выработать
специфические умения и навыки, познакомить с новыми отраслями науки в
пределах выбранного профиля.
В этом заключаются основные различия элективных курсов в средней и
старшей школе. Важно отметить, что требования к их разработке и
оформлению имеют ряд схожих черт.
Перечень элективных курсов, который формируется на базе основного
учебного плана, определяет само учебное заведение. Так или иначе, к
основным функциям элективных курсов принято относить:


выполнение

функции

«надстройки»

профильного

курса:

элективный курс способствует углублению знаний, которые школьник
получил по основному предмету;

изучается

функция

развития

минимально

(на

содержания

базисного

общеобразовательном

курса,

уровне).

который
Это

дает

возможность осваивать смежные учебные дисциплины на профильном
уровне или дополнительно подготовиться к сдаче единого государственного
экзамена по выбранному предмету на профильном уровне;


функция удовлетворения познавательного интереса в различных

сферах жизнедеятельности.
Поскольку ученик сам выбирает элективный курс, он соответствует его
желаниям, целям, которые он ставит перед обучением, т.е. выбор
элективного курса осуществляется в соответствии с мотивом. Основными
мотивами выбора элективных курсов в 9 классе являются:
подготовка к единому государственному экзамену по профильному
предмету;
получение знаний и опыта решения практических, жизненных задач,
отстранение от «академизма», ставшего для школы традиционным;
удовлетворение любопытства;
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мысль об успешной карьере в будущем, о преимущественном
положении на рынке труда;


углубление знаний по базовым предметам;



профессиональная ориентация;



соединение имеющихся представлений в единую картину мира.

Иными словами, школьники, выбирая элективные курсы, сами
выбирают

свою

образовательную

траекторию,

профессиональное

самоопределение. Стоит отметить, что существует ряд принципов обучения.
Назовем основные из них:


обучение должно быть индивидуальным;



обучение должно быть доступным;



должна осуществляться преемственность от учителя ученику,



обучение должно приносить результаты.

Цели курсов по выбору могут быть различными. Так, элективный курс
может быть направлен на то, чтобы развить любознательность, которая
станет основой познавательной активности, [9]. Цель может сводиться к
развитию способностей, интересов школьника, к формированию творческого
воображения, к развитию основных компетенций.
Так

или

иначе,

элективный

курс

должен

соотноситься

с

познавательными возможностями школьников и развивать его учебную
мотивацию, давая возможность получить опыт работы с повышенными
требованиями.
Таким образом, элективные курсы представляют собой занятия по
обязательным учебным дисциплинам по выбору учащихся из перечня
предметов, который предлагает образовательное учреждение. Основными
функциями

элективных

курсов

выступают

функция

«надстройки»

профильного курса, функция развития содержания базисного курса, который
изучается

минимально

удовлетворения

(на

общеобразовательном

познавательного

интереса

жизнедеятельности.
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в

уровне),
различных

функция
сферах

1.2. Цель, задачи и виды элективных курсов
Элективные курсы – это новая составляющая учебного плана. Они
дополняют

содержание

профиля

для

удовлетворения

различных

познавательных интересов учащихся. Эти курсы могут быть на любую тему,
причем как в рамках общеобразовательной программы, так и вне ее.
Являясь новым механизмом актуализации и индивидуализации
процесса обучения, элективные курсы позволяют учащемуся получить
образование с тем уклоном, который он предпочтет сам. Это возможно при
условии, что система элективных курсов разработана в учебном заведении в
достаточной степени.
Элективные

курсы

направлены

на

то,

чтобы

удовлетворить

индивидуальные образовательные склонности любого ученика. В этой связи
элективные курсы призваны решать ряд задач, [26]:


повышать уровень индивидуализации обучения, способствовать

социализации ученика;


готовить к тому, чтобы школьник осознанно и ответственно

выбрал профессию;


развивать у учащегося отношение к себе как к субъекту будущего

профессионального образования и профессиональной деятельности;


вырабатывать у школьника умения и навыки деятельности,

способствующие решению практических задач;

работать

создавать условия для самообразования, чтобы учащийся умел
самостоятельно,

а

затем

оценивать

свой

результат,

т.е.

самоконтроль достижений.
Элективные курсы предпрофильного обучения нацелены на то, чтобы
школьник выбрал или уточнил профиль своего будущего обучения. Также
курсы помогают определить уровень готовности и обоснованности выбора
профессии.
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В

профильном

обучении

элективные

курсы,

во-первых,

«поддерживают» освоение основных на профильном уровне; во-вторых,
способствуют специализации обучения и построению индивидуальных
образовательных траекторий.
Условно выделяются следующие типы элективных курсов:
I. Предметные. Их цель состоит в том, чтобы углубить и расширить
знания по базовым предметам.
Эти курсы делятся на такие группы, как:
1) элективные курсы повышенного уровня, имеющие своей целью
углубление знаний по той или иной учебной дисциплине. Они согласованы с
ней по темам и времени. Такие элективные курсы дадут возможность на
углубленном уровне изучить выбранную дисциплину, все разделы которой
будут изучены более или менее равномерно;
2) элективные курсы с углубленным изучением некоторых разделов
основного предмета. Они могут входить или не входить в обязательную
программу выбранного предмета;
3) прикладные элективные курсы, направленные на то, чтобы ученики
имели представление о способах и методах применения знаний на практике.
Такие курсы способствуют развитию интереса школьников к современной
технике и производству;
4) элективные курсы, способствующие изучению методов познания
природы;
5) элективные курсы, рассказывающие об истории дисциплины;
6) элективные курсы, направленные на изучение методов решения
задач, на составление и решение задач с помощью эксперимента.
II.

Межпредметные

элективные

курсы.

Они

направлены

на

систематизацию знаний школьника о природе и социуме. К таким курсам
можно отнести «Математическую статистику». Этот элективный курс
изучают школьники, выбравшие экономический профиль.
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III. Элективные курсы по предметам, которые не входят в базисный
учебный план.
Несмотря на то, что элективные курсы имеют различные цели и
содержание, все они должны отвечать запросам учеников, которые их
выбирают.
Таким образом, Концепция профильного обучения регламентирует, что
1. элективные курсы являются обязательными для посещения и входят
в состав профиля обучения в старшей школе. Их выбирают учащиеся
самостоятельно;
2. элективные курсы реализуются за счет школьного компонента
учебного плана, предназначены для содержательной поддержки изучения
основных профильных предметов или служат для внутрипрофильной
специализации обучения и для построения индивидуальных образовательных
траекторий;
3. количество элективных курсов должно преобладать над числом
курсов, которые должен выбрать школьник.
4. цель элективных курсов должна состоять в следующем:


способствовать самоопределению школьника и/или выбору

профессии;


формировать

положительную

мотивацию

обучения

на

предполагаемом профиле;


знакомить школьников с основными для данного профиля

видами деятельности;


активизировать познавательную деятельность учащихся;



повышать

их

информационную

и

коммуникативную

компетентность.
Поскольку перечень элективных курсов определяет сам учащийся, он
самостоятельно выбирает индивидуальную образовательную траекторию,
свое профессиональное самоопределение. К ключевым мотивам выбора,
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которые должны быть учтены при разработке и реализации элективных
курсов, относятся, [37]:


подготовка

к

единому

государственному

экзамену

по

профильным дисциплинам;

для

приобретение знаний и умений, освоение способов деятельности

решения

практических,

жизненных

задач,

уход

от

школьного

«академизма»;


возможность построения успешной карьеры, продвижения на

рынке труда;


любопытство;



поддержка изучения базовых курсов;



профессиональная ориентация;



синтез имеющихся представлений в целостную картину мира.

Выделяются различные подходы к созданию элективных курсов.
Рассмотрим их.
1. Фундаментальный подход. Для данного подхода характерна
разработка содержания курса в логике перехода от фундаментальных законов
и теорий к частным закономерностям. Главная цель – глубоко изучить
предмет. Такой подход направлен, прежде всего, на одаренных детей в
данной предметной области, однако, непосредственно связан с профильными
предметами старшей ступени школы.
2. Методологический подход основывается на научном методе
познания, характерные черты которого демонстрируют на историко-научном
материале. Курс, изучаемый в рамках данного подхода, имеет своей целью
познакомить школьников с методом научного познания, помочь им овладеть
некоторыми исследовательскими умениями. При методологическом подходе
используется проектная технология обучения, внедряются лабораторнопрактические уроки, практикумы и т.п.
3. Универсальный подход. При таком подходе содержание курса
группируется

вокруг

ряда

важнейших
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понятий,

которые

имеют

универсальное значение для науки. Универсальный подход применим для
межпредметных курсов, рассматривающих одну проблему, явление, понятие
с разных сторон с точки зрения разных наук. Для такого метода характерно
использование

технологий

рефлексивного

обучения,

критического

предполагает

приобретение

мышления, кейс-метода и т.д.
4.

Прагматичный

подход.

Он

определенных знаний и умений, которые обеспечивают базовый культурный
уровень ученика и широко используются им впоследствии. В рамках такого
подхода актуальны практические занятия, практикумы в конкретной
профессиональной области.
5. Деятельностно - ценностный подход. В пределах данного подхода
происходит знакомство со способами деятельности, которые требуются для
успешного освоения того или иного профиля. Имеет место определенная
взаимосвязь между рациональным отбором способов деятельности и форм
организации учебного процесса, с одной стороны, и способностям и
склонностями школьника конкретного профиля, с другой.
6. Компетентностный подход. Данного подхода придерживается
немало разработчиков элективных курсов. При компетентностном подходе
сначала определяются наиболее значимые для школьников данного возраста
проблемы. Затем выделяются требуемые умения для их разрешения. Далее
определяются компетентности, необходимые, чтобы решить данный тип
задач, после чего происходит отбор необходимого содержания, а затем
разработка методов обучения и, наконец, разработка системы оценивания.
Современные источники трактуют компетентность как «общую способность
решения задач, которая возникает в реальных жизненных ситуациях, с
использованием знаний, учебного и жизненного опыта, человеческих
ценностей».

К

концу

школы

формируется

главная

компетенция

–

способность создать собственный продукт, ориентированный на другого
человека.
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Элективные курсы реализуются за счёт школьного компонента
Учебного плана. В группе каждого курса должно быть не менее 10
школьников [34].
Учебная программа, реализуемая элективным курсом, обязательно
должна пройти экспертизу Экспертного совета (ЭНМС), после чего она
утверждается директором образовательного учреждения. Он же назначает
руководителя элективного курса посредством издания приказа о назначении
учебной нагрузки.
На

руководителя

элективных

курсов

возлагается

обязанность

составления рабочей программы элективных курсов в соответствии с
учебным планом. Это должно быть сделано не позднее 10 сентября.
В

целом

программы

и

учебные

материалы

элективных

образовательных программ и учебных материалов для предпрофильной
подготовки обучающихся 9-х классов и профильного обучения в старшей
школе оформляются в соответствии с требованиями, которые предъявляются
к структуре образовательных программ и материалов к ним. Программы и
учебные материалы должны отражать:


насколько данный курс нов и актуален;



как школьники будут мотивированы осваивать данный предмет;



какие будут использоваться формы и методы обучения;



на какие категории будут делиться школьники;



каковы цели и задачи учебного курса;



какие будут применяться активные и интерактивные способы

деятельности школьников при освоении содержания курса;


каким

способом

будет

достигаться

дифференциация

и

индивидуализация обучения;


каковы временные нормы, отведенные на освоение материалов

курса.
В этой связи школьники наделены как правами, так и обязанностями.
Так, ученик имеет право сам выбрать элективные курсы в пределах объема,
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закрепленного в учебном плане. Школьнику надлежит выполнить программы
выбранных элективных курсов в объёме 34 часов в год для 9 класса, 34 часов
в год для 10-11 классов. Если элективные курсы рассчитаны на полугодие, то
объем учебной нагрузки должен составлять не менее 17 часов [34]. А объем
нагрузки в неделю не должен превышать максимально допустимый (в
соответствии с учебным планом).
Руководитель элективного курса ответствен за выполнение программы
элективного курса. Он отвечает реализацию таких компонентов программы,
как обучающий, развивающий и воспитательный. Руководитель ответствен за
ведение документации: по элективным курсам следует правильно и
своевременно предоставлять отчеты. Также педагог несет ответственность за
наполняемость группы: он обязан обеспечить посещение элективного курса
школьниками, выбравшими соответствующий курс.
Таким образом, основная цель элективных курсов - удовлетворение
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей
любого ученика.

1.3. Элективные курсы по иностранному языку
Все элективные курсы выполняют функцию развития общеучебных и
предметных умений и навыков, ориентируясь на профессионально значимую
деятельность.

Осознанному

выбору

профессии

способствует

целенаправленная опережающая работа по освоению школьником самого
механизма принятия решения, т.е. освоения «поля возможностей и
ответственности».
Вместе с тем функции различных курсов по выбору могут отличаться
друг от друга. Так, элективные курсы могут иметь ту же предметную
направленность и служить углублению и расширению профильного курса.
Например, в рамках филологической направленности возможны следующие
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элективные курсы: «Кто такие полиглоты?», «Великие писатели и поэты
страны изучаемого языка» и т. п.
Курсы по выбору могут быть направлены на изучение другой
предметной области. В этой ситуации применяются иноязычные источники
информации, собирается терминология и т. д. Например, на изучение разных
предметных областей направлены такие курсы, как «Введение в экономику»,
«Введение в юриспруденцию» и т. п.
Курсы по выбору могут быть прикладными, т.е. способствовать
знакомству

школьников

со

специализированной

деятельностью

с

использованием иностранного языка. Так, например, можно назвать такие
элективные курсы, как «Введение в переводческую деятельность», «Язык
делового общения» (ведение деловой переписки, оформление сделок и т. п.),
«Введение в журналистику» [5].
Стоит

отметить,

что

многие

элективные

курсы

являются

межпредметными, т.е. охватывают область знаний сразу нескольких
дисциплин. Такие курсы необходимо вводить постепенно, их количество
должно

быть

по

возможности

значительным.

Краткосрочные

и

чередующиеся по своему характеру, такие элективные курсы должны быть
своего

рода

учебными

модулями,

которые

позволяют

осуществить

социальные пробы. Итак, элективные курсы в предпрофильной подготовке и
профильном обучении обязаны отвечать следующим требованиям:


быть избыточными;



разработка перечня курсов по выбору и их предложение

школьникам должно быть осуществлено в конце 8 класса посредство
соответствующего анкетирования учащихся и их родителей;


быть строго регламентироваными по времени;



содержать строго предметный или оригинальный предметный

материал, который выходит за рамки базовой школьной программы;


предполагать конкретный результат и наличие социальных проб;
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формировать общеучебные навыки, совершенствовать учебную

компетенцию, создавать стиль учебно-познавательной деятельности;


использовать активные и интерактивные учебные технологии;



не совпадать с базовым курсом;



осуществлять социальные пробы, которые учат школьника

решать учебно-прагматические задачи;


способствовать своевременной социализации школьников, чтобы

они были способны принять ответственное решение и могли строить
жизненные планы на ближайшее будущее (2–3 года).
Элективные курсы по иностранному языку предполагают углублённое
изучение предмета, т.е. развитие и совершенствование всех видов речевой
деятельности в рамках тематики, которая указана в стандарте и примерных
программах.
Развитие монологической речи предполагает обучение связному,
аргументированному высказыванию по теме и/или на основе прочитанного
или прослушанного текста. Также предполагается умение реферировать и
аннотировать текст.
Если говорить о диалогической речи, то это умение обсуждать,
дискутировать, аргументируя свою точку зрения. Важно уметь вежливо
выражать несогласие с мнением партнёра и находить компромисс, верно
используя языковые средства.
Весьма разнообразными являются ситуации общения, включая и
ролевой репертуар, в том числе за счёт ориентированных по профилю
ситуаций.

Сюда

можно

отнести

разговор

будущего

преподавателя

иностранного языка с зарубежным педагогом/учащимся и т. п.
На элективном курсе по иностранному языку возрастает объём
читаемого материала, например, публицистических текстов на актуальные
темы, отрывков из художественных произведений, разных прагматических
текстов, например, рекламы, афиш/анонсов, инструкций и т. д. Также
возрастает

объём

научно-популярных
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текстов,

ориентированных

на

конкретный профиль. В этой связи применяются различные стратегии/виды
чтения, например, ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое,
используются стилистический анализ текста, его перевод. Перевод текста –
это не только средство уточнения непонятого и вынесения понимания во
внешний план (как, например, при контроле чтения), но и вид речевой
деятельности, профессионально ориентированное умение.
Элективные курсы по иностранному языку уделяют достаточно
большое внимание аудированию, в том числе с письменной фиксацией
ключевых фактов содержания текста, чтобы они лучше запомнились, а также
для развития соответствующего профессионального умения. Оно будет
необходимо школьнику при продолжении образования в высшем учебном
заведении, когда ему потребуется конспектировать лекционный материал на
иностранном языке и т.п.
Согласно Концепции профильного обучения, филологический профиль
ориентируется

на

продолжение

филологического

образования

в

специализированном языковом или педагогическом высшем учебном
заведении по таким специальностям, как литературовед, переводчик,
лингвист, преподаватель, библиотекарь. Осознанному выбору профессии
школьника способствует предпрофильная подготовка, которая дается в
основной школе.
Как известно урок является неотъемлемой частью учебного процесса.
Важно отметить, что иностранный язык – это один из сложных предметов.
Следовательно, при составлении расписания следует учитывать санитарные
нормы.
Современный

урок

иностранного

языка

предполагает

работу

школьников в различных режимах: самостоятельно, в парах, в группах, через
ролевые игры и т.д. Это следует учитывать педагогу при подготовке к
занятиям.
Урок иностранного языка в современной школе – это:
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благоприятная атмосфера, которая способствует полноценному

труду школьников на уроке;


разумный баланс времени говорения учителя и учащегося в

пользу последнего;


синтез всех видов речевой деятельности, который имеет своей

целью создание коммуникативной ситуации;


разумный отбор

учебного материала, который решает как

учебные, так и воспитательные задачи обучения;


современное

техническое

оснащение,

где,

прежде

всего,

требуется наличие аудиосредств;


использование

интерактивных

педагогических

технологий,

которые дают возможность создавать и развивать учебно-познавательные
умения и навыки: организационные, информационные и интеллектуальнокоммуникативные в ходе диалога с педагогом/одноклассниками/партнёром;


использование

учебно-методического

комплекса

нового

поколения, который состоит из учебника, рабочей тетради, книги для чтения,
рекомендаций для учителя и звукового пособия на аудиокассетах или СDдисках.
Урок иностранного языка в современной школе должен строиться на
следующих принципах:


принцип природосообразности, который предполагает учёт

особенностей учащихся, не только типологических и возрастных, но и
индивидуальных, присущих каждому конкретному ребенку;


принцип автономии школьников, в соответствии с которым

ученики являются активными субъектами учебной деятельности. Таким
образом, увеличивается удельный вес самостоятельности школьников;


принцип продуктивности обучения, который выражается в

стремлении получить реальные результаты обучения в виде продуктов
деятельности.
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Важно отметить, что дисциплина «Иностранный язык» - это практикоориентированный учебный предмет. В этой связи все уроки иностранного
языка так или иначе считаются практическими.
Наиболее адекватной технологией обучения является «обучение в
сотрудничестве» и «метод проектов». Немало внимания следует уделить
здоровьесберегающим технологиям. Особенно это актуально на начальном
этапе обучения: смена активности или смена речевой деятельности.
Соблюдение этого правила позволит предотвратить появление усталости у
учащихся [10].
Изменениям подвергается и учебно-воспитательный процесс. В
настоящее время он характеризуется следующими положениями:


изменился стиль общения между педагогом и учащимися;

авторитарный стиль обучения исчерпал себя, и все более актуальным
становится учебное сотрудничество/партнерство;


работа в парах, в группах преобладает над фронтальными

формами работы;


школьник и педагог в ходе обучения всё время стоят в ситуации

выбора. Они выбирают тексты, задания, упражнения, последовательность
выполнения работы и т.д. Посредством этого учащиеся проявляют
самостоятельность, а преподаватель выбирает дополнительный материал в
соответствии с запросами и желаниями учеников. Это придает процессу
обучения иностранным языкам личностный характер;


у учащихся последовательно развиваются рефлексивные умения.

Они учатся видеть себя «со стороны», оценивать свои способности и
интересы.
Отбор

учебного

материала

для

уроков

иностранного

языка

предполагает учет их аутентичности и ценностной значимости, чтобы у
школьников формировались представления о современном поликультурном
и многоязычном мире. Учебный процесс не допускает использование
иноязычных материалов, которые могут способствовать формированию у
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учащихся искажённых представлений об истории и культуре стран
изучаемого языка и Российской Федерации. Иноязычный культуроведческий
материал, который применяется в учебном процессе, обязан отвечать
возрастным

характеристикам

школьников,

их

когнитивным

и

коммуникативным возможностям на каждой ступени обучения иностранным
языкам.
Урок иностранного языка обладает рядом характерных черт. Так, в
отличие от других дисциплин, он призван обеспечивать формирование
речевых умений и навыков применительно к определённой теме и на основе
определённого

языкового

или

речевого

материала.

Следовательно,

отличительными чертами урока иностранного языка являются:


речевая направленность;



функциональность;



ситуативность;



индивидуализация процесса обучения.

Наряду с другими учебными предметами, иностранный язык призван
реализовывать общеобразовательные и воспитательные цели применительно
к конкретным условиям обучения.
В настоящее время отечественная методика выделяет уроки двух
типов:
1)

а)

уроки,

которые

способствуют

формированию

навыков

пользования языковым материалом;
2)

б) уроки, на которых на первом месте стоит практика школьника

в речевой деятельности.
Зарубежная методика предлагает иные типы уроков [58]:
1)

«урок – передача информации». На таком занятии педагог учит

школьников по традиционной методике, передавая им определенный объём
знаний. Усвоение языкового материала учениками – это основная цель урока,
результатом которого является правильные высказывания школьников в

25

рамках определённого набора структур или воспроизведение изученного
материала с небольшими трансформациями;
2)

«урок

иноязычное

–

общение

взаимодействие».
школьников

с

Такое

занятие

предполагает

преподавателем,

установление

социальных отношений между отдельными учениками и педагогом. Такие
занятия ориентируются на процесс общения.
Как правило, урок иностранного языка – это отражение основанной на
том или ином методе обучающей модели, избранной педагогом. Также эта
модель может быть предложена автором учебника, тогда учитель обязан ее
придерживаться,

только

в

этом

случае

обучение

будет

носить

последовательный и системный характер.
Урок иностранного языка имеет свою особенность, которая выражается
в его произвольном планировании. Так, преподаватель вправе варьировать
компоненты урока, самостоятельно определяя их последовательность.
Основным требованием при планировании считается умение педагога найти
такую очередность этапов учебной работы на уроке, которая способствовала
бы повышенной активности школьников, их мотивации и обеспечивала
логику урока.
Учет вышеназванных требований предполагает составление конспекта
урока, в котором следует отразить:
1) формальную часть. К ней принято относить указание темы, цели,
задачи и тип урока, а также указание времени, которое планируется
потратить а каждый отдельный этап урока;
2) содержательную часть. В ней указывается, что и на каком этапе
урока делают преподаватель и учащиеся, какой для этого применяется
учебный материал, какая форма организации учебного процесса при этом
предусмотрена учителем, какую методическую/дидактическую задачу он
решает на данном этапе урока.
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ВЫВОД К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
1.

Таким образом, одним из главных социальных требований к

школе является ориентация образования не только на усвоение учениками
определенного объёма знаний, но и развитие его личности, познавательных и
созидательных способностей успешной социализации в обществе и активной
адаптации на рынке труда.
2.

Элективные курсы представляют собой занятия по обязательным

учебным дисциплинам по выбору учащихся из перечня предметов, который
предлагает образовательное учреждение.
Элективные курсы выполняют следующие основные функции:
1) являются «надстройкой» профильного курса, и он становится в
полной мере углубленным;
2) развивают содержание одного из базисных курсов, который
изучается на минимальном общеобразовательном уровне. Это способствует
поддержке изучения смежных учебных дисциплин на профильном уровне
или получение дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному
предмету на профильном уровне;
3)

способствует

удовлетворению

познавательных

интересов

в

различных областях деятельности человека.
Элективные курсы, или курсы по выбору, имеют своей целью
удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, потребностей
и склонностей любого ученика.
Основные задачи элективных курсов связаны с повышением уровня
индивидуализации обучения; с подготовкой школьника к осознанному
выбору профессии; с развитием

у учащегося отношения к себе как к

субъекту будущего профессионального образования и профессиональной
деятельности; с выработкой у школьника умения и навыков деятельности,
способствующих решению практических задач и пр.

27

3.

Элективные курсы по иностранному языку предполагают

углублённое изучение предмета, т.е. развитие и совершенствование всех
видов речевой деятельности в рамках тематики, которая указана в стандарте
и примерных программах.
Межпредметные

(ориентационные)

курсы

направлены

на

формирование у учеников способностей и умений ориентироваться в мире
современных профессий; на практическое знакомство со спецификой
типичных

видов

деятельности,

соответствующих

наиболее

распространенным профессиям; на поддержание мотивации к тому или
иному профилю.
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ГЛАВА

2.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
2.1. Фразеологические единицы как часть языковой системы
Фразеология (греч. phrasis – «выражение», logos – «учение») – раздел
языкознания, который изучает устойчивые сочетания в языке [21]. Другое
определение

данного

понятия

гласит,

что

фразеологией

называется

совокупность устойчивых сочетаний в языке в целом, в языке того или иного
писателя, в языке отдельного художественного произведения и т.д.
Общеизвестно,

что

фразеологический

состав

языка

как

самая

специфическая часть лексикона отражает культурно-исторический опыт
народа,

раскрывает

особенности

исторических

законов

развития

определенного языка.
Доказано, что самым культурно маркированным разделом языка
выступает его фразеологическая система. Это подтверждается комплексным
и

всесторонним

анализом

национально-культурной

специфики

разноструктурных знаков на материале многих языков. Если сравнивать
фразеологизмы с общеупотребительной лексикой, то можно отметить, что
они наиболее устойчивы, поэтому носители языка используют их как
шаблонные сочетания. В них жестко закреплен культурно-исторический
опыт конкретного народа. Фразеологизмы – это знаки вторичной номинации,
которые отличаются образно-ситуативной мотивированностью. Последняя
связана с мироощущением народа – носителя языка, средоточием культурной
коннотации, которую принято понимать как эмоциональную, оценочную или
стилистическую окраску языковой единицы, наделяющую ее экспрессивной
функцией.
Появление
длительного

фразеологических

употребления

в

единиц

речи

происходит

свободных

в

результате

словосочетаний.

Они

закрепляются в языке как эквиваленты слов в своем переносном значении.
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Предметом изучения фразеологии являются только существующие в
речи сочетания слов, которые не воспринимаются по отдельности. Так,
например, фразеологизм «дать в лапу» имеет исчерпывающе значение «дать
именно взятку», а не что-то другое [57].
Фразеологизмом,

или

фразеологической

единицей,

является

устойчивое по своему составу и структуре словосочетание, которое целостно
по значению и неделимо лексически, оно выполняет функцию отдельной
лексической

единицы.

Иными

словами,

фразеологическая

единица

воспринимается в качестве целого, готового сочетания слов. Их невозможно
поменять местами, фразеологизм нельзя разложить на части или подставить в
него какое-либо слово [53].
Фразеология является неотъемлемой и органической частью языковой
системы.

Исследования

таких

ученых,

как

В.В.

Виноградов,

В.Л.

Архангельский, Н.Н. Амосова, И.И. Чернышева, способствовали выделению
фразеологии в качестве отдельной лингвистической дисциплины. В их
трудах были определены основные понятия фразеологии и намечены пути
дальнейшего развития данной науки.
А.В. Кунин полагал, что фразеологической единицей является
устойчивое сочетание слов, в котором произошло полное или частичное
переосмысление значения. Данное определение является ключевым в
настоящем

исследовании.

Устойчивость

–

один

из

аспектов

фразеологической единицы – основана на свойственных ей различных типах
инвариантности, т.е. неизменяемости тех или иных элементов при всех
нормативных

изменениях.

А.В.

Куниным

выделены

такие

виды

инвариантности, или микроустойчивости, как [30]:
1. устойчивость употребления, которая проявляется в воспроизведении
в готовом виде;
2.

структурно-семантическая

фразеологической

единицы

представлена

устойчивость:
минимум

двумя

структура
словами,

фразеологизм представляет собой раздельнооформленное образование,
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которое не может выступать в качестве образца для создания похожих по
структурно-семантической модели фразеологизмов;
3. семантическая устойчивость. В этом случае инвариантность
полностью или частично переосмысленного фразеологического значения
опирается на:
а) стабильность переосмысления значения;
б) наличие тождественного значения и лексического инварианта во
фразеологических вариантах;
в) наличие семантического и лексического инварианта при всех
возможных различиях в структурных синонимах;
4. лексическая устойчивость, при которой невозможно менять
компоненты в рамках фразеологической вариантности или структурной
синонимии при обязательном сохранении семантического и лексического
инвариантов;
5. синтаксическая устойчивость, которая являет собой полную
неизменяемость порядка компонентов фразеологической единицы или
изменение порядка компонентов в рамках вариантности.
Таким образом, устойчивость фразеологизмов есть не что иное, как
сумма характерных ему различных типов инвариантности.
Фразеологическими единицами принято считать такие словосочетания:
К фразеологизмам относят словосочетания следующих типов:


идиомы: light at the end of the tunnel (найти выход из сложной

ситуации); бросаться в глаза;


коллокации:

white

wine (белое вино);

проливной

дождь,

принимать решение, зерно истины, ставить вопрос;


пословицы и поговорки: health is better than wealth (тише едешь

– дальше будешь, не в свои сани не садись); лед тронулся!; вот тебе,
бабушка, и юрьев день;


грамматические

фразеологизмы:

in accordance with

соответствии с); едва не; чуть не; как бы там ни было;
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(в



фразеосхемы: born not made (не рождаются, а становятся); … он и

в Африке …; всем …- ам …;… как … .
В качестве обособленной области лингвистики фразеология появилась
относительно недавно. Перед ней стоят задачи всестороннего изучения
фразеологического фонда языков. К ключевым аспектам исследования
фразеологии относятся: устойчивость фразеологических единиц, системность
фразеологии и семантическая структура фразеологических единиц, их
происхождение и основные функции.
Весьма трудной отраслью данной области лингвистики считается
перевод фразеологизмов с одного языка на другой, поскольку этот процесс
требует от специалиста наличие большого опыта в этой сфере. Фразеологией
разрабатываются принципы, в соответствии с которыми выделяются
фразеологические

единицы,

способы

их

анализа,

классификации

и

фразеографии – описания в словарях. В арсенале фразеологии есть разные
методы исследования. Так, стоит назвать компонентный анализ значения.
Фразеология как раздел лингвистики располагает набором критериев, в
соответствии с которыми выделяются различные

типы классификаций

фразеологического состава языка, речь идет о свойства фразеологических
единиц и методов их исследования.
История фразеологии изучает первичные, исходные формы и значения
фразеологических единиц, а также определяет их источники по всем
доступным памятникам, выявляет сферы их употребления в разные эпохи
существования языка. Вместе с тем фразеология устанавливает объем
фразеологического

состава,

упорядочивает

его

в

соответствии

с

исторической эпохой развития языка, превращая в систему.
Отметим, что английская и американская лингвистическая литература
не располагает большим количеством трудов, которые посвящены теории
фразеологии. Значительными можно считать работы A. Маккея, У.
Вейнрейха, Л.П. Смита. Однако и в них не поднимались столь важные
вопросы, как научно обоснованные критерии выделения фразеологических
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единиц,

их

соотношение

со

словами,

системность

фразеологии,

фразеологическая вариативность, образование фразеологизмов, методы
изучения фразеологии и др. Более того, английские и американские
исследователи не считают фразеологию разделом лингвистики, поэтому в
английском языке нет наименования для данной дисциплины.
Фразеологические единицы являют собой неотъемлемую и особо
выделенную часть языка, поскольку по праву считаются самым ярким,
своеобразным, необычным, «индивидуальным», культурно значимым и
национально

специфичным

компонентом,

[33].

Он

способен

концентрированно выражать не только своеобразие конкретного языка, но и
его носителей, их мировосприятие, ментальность, черты национального
характера и образ мыслей.
Таким образом, фразеологизмом, или фразеологической единицей,
является устойчивое по своему составу и структуре словосочетание, которое
целостно по значению и неделимо лексически, оно выполняет функцию
отдельной лексической единицы. Фразеология является неотъемлемой и
органической частью языковой системы.

2.2. Классификация фразеологизмов
Общеизвестно,

что

фразеологические

обороты

появляются

из

свободных словосочетаний, употребляемых не в прямом значении. С
течением времени переносное значение утрачивается, а словосочетание
становится устойчивым.
Исследователями языка были проанализированы разные элементы
фразеологии, однако, до настоящего момента языковеды не пришли к
единому мнению относительно объема фразеологии. Также отсутствует
общепризнанная классификация фразеологических единиц русского языка,
которая бы отражала их семантическую слитность.
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Первым фразеологические единицы с точки зрения их семантической
слитности

определил

француз

Ш.

Балли.

Он

выделил

три

типа

фразеологизмов во французском языке. С.И. Абакумов в 1936г. попытался
систематизировать фразеологические единицы с точки зрения их структуры,
семантической слитности и «этимологического состава».
Классификацию

Ш.

Балли

переработал

В.В.

Виноградов.

Он

предложил 3 типа фразеологических единиц, которые выделяются в
зависимости

от

того,

насколько

стираются

номинативные

значения

компонентов фразеологизма и насколько сильно в них переносное значение.
В соответствии с данным подходом, в русском языке выделяются следующие
типы фразеологических оборотов, [59]:
1) фразеологические сращения или идиомы. Данные единицы
демотивированы, т.е. являются эквивалентами слов;
2)

фразеологические

единства.

Они

представляют

собой

мотивированные единицы, которые способны к подмене некоторых частей,
либо к раздвижению через подменный «упаковочный» материал, либо к
перестановке компонентов. Такие единицы являются «потенциальными
эквивалентами» слов;
3)

фразеологические

сочетания.

Это

обороты,

где

компонент

семантически зависит от другого слова, следовательно, он не свободен, а
фразеологически связан. Это значение проявляется в нем только в связи с
определенным, ограниченным традицией кругом слов.
Исследования Виноградова заложили основу для возникновения
большого количества трудов по фразеологии разных языков. И. Ефимов в
1954 г. в своем труде «О языке художественных произведений» предложил
классификацию фразеологизмов с точки зрения стилистики. В 1957 г. О.С.
Ахманова

в

своих

«Очерках

по

общей

и

русской

лексикологии»

анализировала структуру фразеологических оборотов, [33]. Появление
большого количества исследований способствовало выделению фразеологии
в отдельный раздел лингвистики.
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На основе исследований Виноградова В.Н. Шанский сформировал
более полную классификацию, которую опубликовал в своем труде
«Фразеология русского языка». Он систематизировал фразеологические
обороты в 4 группы в соответствии с их семантической слитностью,
составом, структурой, происхождением и экспрессивно-стилистическими
свойствами. Так, Шанский выделил фразеологические сращения, единства,
сочетания и выражения. К последним языковед относит пословицы и
поговорки. В настоящее время такая классификация является общепринятой.
Английский язык, наряду с другими, так же имеет фразеологический
фонд,

который

платформы.

представляет

собой

английском

языке

В

весьма

важный

общепринятой

плат

языковой

классификацией

фразеологизмов является следующая, она выделяет сращения, единства и
сочетания.
Проанализируем данные фразеологические обороты в современном
английском языке. Начнем с фразеологических сращений, или идиом. Они
являются

абсолютно

неделимыми

и

неразложимыми

устойчивыми

сочетаниями, их общее значение не зависит от значения составляющих их
слов: kick the bucket (разг.) – загнуться, умереть; = протянуть ноги; send smb.
to Coventry – бойкотировать кого-либо, прекратить общение с кем-либо; at
bay – загнанный, в безвыходном положении; be at smb.’s beck and call – быть
всегда готовым к услугам; = быть на побегушках; to rain cats and dogs – лить
как из ведра (о дожде); be all thumbs – быть неловким, неуклюжим; Kilkenny
cats – смертельные враги.
Фразеологические сращения появились на основе не прямых значений
их компонентов, однако, с течением времени данные переносные значения
современному языку стали непонятны.
Только

исторически

раскрывается

образность

фразеологических

сращений. Так, слова bay, означающее «тупик», и beck – «взмах руки»
представляют собой архаизмы, которые не употребляются нигде, кроме
указанной идиомы.
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Другим примером может служить фраза to be all thumbs, которая
произошла от выражения one’s fingers are all thumbs. Подобный процесс
наблюдается в идиоме Kilkenny cats. Представляется, что его корни уходят в
легенду о жестокой борьбе между городами Kilkenny и Irishtown, которая
шла в XVII столетии и привела к разорению вышеназванных городов.
Итак, в идиомах нет связи между прямым и переносным значениями,
последнее для них является основным. В этой связи фразеологические
сращения являются труднопереводимыми на другой язык.
Английские идиомы отличаются рядом признаков, среди которых:


возможность наличия в их составе некротизмов. Это слова, не

употребляемые нигде, кроме данной идиомы. Вне данного сращения их
смысл утрачен в современном английском языке;


возможность наличия в их составе архаизмов;



они синтаксически не разлагаемы;



как правило, можно переставлять их компоненты;



они непроницаемы: в составе не допустимы дополнительные

слова.
Те слова, которые входят в структуру идиомы, утрачивают свое
собственное лексическое значение и становятся компонентами сложной
лексической единицы, значение которой близко к значению отдельного
слова. В этой связи совершенно справедливо утверждать, что большая часть
идиом имеет слова-синонимы, например: kick the bucket – to die; send smb. to
Coventry – to ignore и т.д.
Далее рассмотрим фразеологические единства, которые представляют
собой устойчивые сочетания слов, где, кроме общего не прямого значения
словосочетания, еще и каждое слово имеет свое значение. Примеры: to spill
the beans – выдать секрет; to burn bridges – сжигать мосты; to have other fish to
fry – иметь дела поважнее; to throw dust into smb.’s eyes – заговаривать зубы;
to burn one’s fingers – обжечься на чем-либо; to throw mud at smb. – поливать
грязью; to be narrow in the shoulders – не понимать шуток; to paint the devil
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blacker than he is – сгущать краски; to put a spoke in smb.’s wheel – вставлять
палки в колеса ; to hold one’s cards close to one’s chest – держать что-либо в
секрете, не разглашать что-либо, помалкивать, ~ держать язык за зубами; to
gild refined gold – золотить чистое золото, стараться улучшить, украсить чтолибо и без того достаточно хорошее.
Главное отличие фразеологических единств от идиом состоит в том,
что смысл переносного значения можно осознать в современном английском
языке.
Среди отличительных черт фразеологических единств можно выделить
следующие [60]:
1) яркая образность, которая способствует возможности совпадения с
параллельно существующими словосочетаниями (to throw dust into smb.’s
eyes, to be narrow in the shoulders, to burn one’s fingers, to burn bridges);
2) сохранение семантики отдельных компонентов (to put a spoke in
smb.’s wheel);
3) невозможность взаимной замены компонентов (to hold one’s cards
close to one’s chest);
4) эмоционально – экспрессивная окрашенность играет важнейшую
роль (to throw dust into smb.’s eyes, to paint the devil blacker than he is);
5) могут быть синонимичными другим выражениям или отдельным
словам (to gild refined gold = to paint the lily).
Наконец, фразеологические сочетания представляют собой устойчивые
обороты, состоящие из слов и со свободным, и с фразеологически связанным
значением. Примеры:
a bosom friend – закадычный друг, a pitched battle – ожесточенная
схватка, (to have) a narrow escape – спастись чудом, to frown one’s eyebrows –
насупить брови, Adam’s apple – адамово яблоко, a Sisyfean labor – Сизифов
труд, rack one’s brains – ломать голову (усиленно думать, вспоминать), to pay
attention to smb. – обратить на кого-либо внимание, и т.д.
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Среди признаков, характеризующих фразеологические сочетания,
стоит назвать следующие:
1) допускается вариантность одного из компонентов (a bosom friend –
закадычный друг, a bosom buddy – закадычный приятель);
2) стержневое слово можно заменить синонимом (a pitched battle –
ожесточенный бой, a fierce battle – свирепый бой);
3) допускается включение определений (he frowned his thick eyebrows,
он насупил густые брови);
4) допускается перестановка компонентов (a Sisyfean labor – Сизифов
труд, a labor of Sisyphus – труд Сизифа);
5)

один

компонент

фразеологического

сочетания

обязательно

свободный, а другой – связанный (a bosom friend – закадычный друг:
закадычным не может быть враг).
Таким образом, фразеологические сращения и единства обладают
неразложимым значением. В отличие от них фразеологические сочетания
имеют смысловую разложимость, что сближает их со свободными
словосочетаниями.

2.3. Описание фразеологических единиц с компонентом «мужчина»
и «женщина»
Анализ фразеологизмов в английском и русском языках с точки зрения
национальной специфики с гендерными лексическими компонентами
показал, что только малая часть фразеологических имеет реалии, которые не
свойственны другим народам либо свойственны близкородственным языкам.
В эту группу нами отнесены такие русские и английские фразеологизмы, как:
1) фразеологические единицы, в которых есть антропонимы, которые
называют женщину, которая имеет гендерно-специфические особенности
характера. Примеры: Лиса Патрикеевна – образ не просто хитрой женщины,
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а лукавой бестии; Баба-яга – оценка недоброй, грозной, подлой женщины, не
отличающейся красотой; Laugh like little Audry – «смеяться, как малышка
Одри», т.е. «смеяться от души»; Aunt Edna (тетушка Эдна, театралка с
консервативными взглядами); Big Bertha (Большая Берта, толстая женщина);
2) фразеологические обороты, в которых стержневой компонент
отражает уникальный для чужой культуры образ. Примеры: невестке в
отместку, в девках;
консервативно

Aunt Tabby («тетушка Тэбби» – прозвище

настроенной

женщины,

которая

против

женского

равноправия), the Virgin Queen («королева-девственница» – прозвище
английской королевы Елизаветы I);
3) фразеологизмы, отражающие особенности образа жизни женщины в
разные периоды жизни (детство, отрочество, старость и т.д.; семейная жизнь
– замужество, развод, материнство): в самом соку, в интересном положении,
разрешаться от бремени, коса – девичья краса, сын глядит в дом, а дочь
глядит вон, на возрасте, старой бабе и на печи ухабы, Бабье лето; sweet
seventeen (счастливая девичья пора), an old cat (старая кошка, сварливая
старуха), There’s many a good tune played on an old fiddle («На старой скрипке
можно сыграть не одну хорошую мелодию» – о любвеобильной женщине в
возрасте);
4) фразеологические единицы, отражающие реалии, которые известны
конкретному народу – топонимы, [32]. Например, только россиянам понятны
такие выражения, как рязанская баба (сварливая, крикливая); Father Thames
(старушка Темза) и др. Справедливо утверждать, что создаваемый
фразеологизмом образ применим только для конкретной нации, т.е. является
национально-специфическим

образом.

Лингвистические

маркеры

его

национальной ограниченности можно легко выявить. Но бывают случаи,
когда

национальную

специфику

фразеологического

образа

удастся

обнаружить только посредством глубокого анализа, через обращение к
этимологии и сопоставительно-типологическим исследованиям. В этой связи
выделяется группа фразеологических единиц, которая состоит из:
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а) фразеологизмов, которые отражают гендерно обусловленные
особенности внешности и характера женщин, не отмеченные в языковой
системе иной нации, [27]. Например, только русскому человеку понятны
выражения, типа узколобая красавица, старая карга и т.д. Так, только
англичане поймут смысл выражения «May Queen» («королева мая» –
девушка, которую выбрали за красоту «королевой» в первомайских
народных играх, ей вручается венок из цветов);
б) фразеологические единицы, которые созданы по фразеологической
модели, которая свойственна многим языкам, но основаны на разных образах
женщины: синий чулок – женщина, не имеющая обаяния, с головой ушедшая
в научную деятельность (уничижительное выражение – калька с англ.
bluestocking). Данный фразеологизм не показывает ту ментальную установку,
которая издревле имеет место в английском обществе. В соответствии с ней,
наука – удел мужчин, женщину-ученого общество воспринимает как
личность, утратившую женственность;
5)

фразеологические

единицы,

в

которых

женские

образы

символизируют определённые качества женщины и различаются оценками,
которые им дает другой язык, [5]. Например, соломенная жена (девушка,
которая встречалась с женихом на соломе. Потом он бросал ее и женился на
непорочной девушке. В таком случае покинутая звалась соломенной вдовой
(калька с немецкого языка – Strohwitwe). В Германии в эпоху средневековья
если девушка родила ребенка вне брака, то ее выставляли к позорному
столбу и водружали на голову соломенный венок, называя её Strohbrout
(соломенной невестой). Та, которую обманул обольститель, так же звали
Graswitwe (буквально – «травяная вдова»). В настоящее время имеет место
ассоциативное расширение значения данного выражения: в русском языке
выражение соломенная вдова применимо для всякой женщины, которая
пребывает во временной разлуке с супругом.
В культуре всякой страны через определённые фразеологические
обороты отражается градационная шкала тех качеств человека, которые
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наиболее ценятся и осуждаются. Сравнение фразеологизмов, которые
создают гендерные концепты, характеризующие человека с «гендерной»
точки зрения, дают возможность увидеть общие и индивидуальные черты в
гендерных оценках женщины в русском и английском языках, [56].
Представляется, что в русских фразеологических оборотах закрепилась
патриархальная ментальность, которая оценивает женщину отрицательно по
её психологическим и умственным качествам. Иными словами, мужчины
обладают интеллектуальным превосходством над женщинами. В русском
языке есть стереотипы, которые приписывают женщинам различные пороки.
В этой связи сравнение мужчин и женщин всегда идет не в пользу
последних: истеричен как женщина; женская логика; не будь бабой. А когда
сравнивают женщину с мужчиной, хотят сделать ей комплимент. Это
доказывают такие фразеологические обороты, как мужской ум, мужская
хватка, мужской характер и т.д.
В русской культуре закрепилось мнение, что женщина не умеет
хранить секреты, дружить, ее мысли и действия нелогичны, она глупа: бабе
дорога от печи до порога; бабьи умы разоряют домы; у бабы волос длинный,
а ум короткий, [56] Итак, русская фразеология отражает такой стереотип, что
все хорошее в женщине – от мужчины, в этой связи положительной
оцениваются в женщине только мужские качества.
Нравственные, этические и эстетические эталоны, а также социальноролевые стереотипы, отражающиеся в языке, являются подвижными,
динамичными и нередко противоречивыми. Изучение фразеологического
фонда русского и английского языков позволило выявить двойственное,
порой полностью противоположное отношение к женщине, которое
закреплено вербально.
Так, много фразеологических оборотов с положительной коннотацией
и множеством оттенков положительной оценки. И русский, и английский
языки уважают женщину, прославляют ее саму и ее красоту. Она является
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воплощением

женственности,

совершенства,

она

–

святая,

ангел,

благородная, мягкая, заботливая, чуткая, безупречная, гордая.
Но имеют место и фразеологизмы, которые утверждают, что женщина
–исчадие ада, она олицетворяет собой все плохое, темное, злое. Она
обманывает, льстит, ругается, завидует, грубит, лицемерит, ленится, не имеет
чести

и

т.д.

Фразеология

обеих

стран

отличается

гендерной

маркированностью в плане содержания, образного основания и прагматики.
Гетерогенные фразеологические обороты репрезентируют преимущественно
отрицательный образ женщины, [2].
В этой связи отметим, что пословиц и поговорок с положительной
окраской гораздо меньше, чем с отрицательной. Например, положительную
оценку дают фразеологизмы: Девкою полна улица, женою полна печь, Добрая
жена дом стережет; отрицательную – Счастлив игрой, да несчастлив
женой, Не всякая жена мужу правду сказывает, Муж не знает, где жена
гуляет, Жена мужа любила, в тюрьме место купила, Жена не сапог, с ноги
не скинешь, Силен хмель, сильнее хмеля сон, сильнее сна злая жена, Злая
жена сведет мужа с ума, От пожара, от потопа, от злой жены Боже,
охрани!

и

т.д.

Данные

фразеологизмы

акцентируют

внимание

на

отрицательных качествах и свойствах русской женщины. Народ заметил в
женщине лживость, скрытность, неверность, подлость, злобность, глупость и
т.д.
Английский язык имеет пословицы, в которых имеет место особое
распределение гендерных ролей в браке и в семье, [60]. Так, фразеологизмы
закрепили мнение о том, что счастье мужчины напрямую зависит от
материального положения его будущей жены, а брак рассматривается как
выгодная сделка: A man’s best fortune or his worst is a wife (самое большое
счастье и несчастье мужчины – это его жена); a fair wife without fortune is a
fine house without furniture (отличная жена без состояния, как хороший дом
без мебели).
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Отрицательные

черты

характера

супруги

рассматриваются

в

английской лингвокультуре как причины негативного отношения к браку и
предпочтения

холостяцкого

образа

жизни.

Это

отражают

такие

фразеологизмы, как No lack to lack a wife (Хочешь иметь проблемы – женись),
If you would be happy for a week take a wife; If you would be happy for a month
kill a pig; If you would be happy all your life plant a garden (Хочешь быть
счастлив неделю – женись; месяц – зарежь поросенка; хочешь быть счастлив
всю жизнь – посади сад).
В Англии наметилась устойчивая тенденция определять социальный
статус женщин в соответствии с делением на замужних и незамужних.
Молодая, симпатичная и не связанная узами брака девушка, у которой есть
поклонники, рассматривающие ее как потенциальную супругу, называется
фразеологической единицей young lady. Одинокая же девушка, живущая
самостоятельно, не зависящая от родителей и не имеющая бойфренда,
характеризуется в пространстве концепта «Женщина» как bachelor’s girl
(холостячка, одинокая девушка; имеет место скрытое сравнение с
мужчиной). Общество относится к ней с уважением, поскольку ей не
требуется посторонней помощи, так как это является релевантным качеством
для женщины в современном мире. Это характеризует девушку как сильную
и самостоятельную личность, опять же положительно оценивая эти качества
у мужчин.
Лексические компоненты гендерного типа придают фразеологическим
оборотам особый семантический оттенок: так, англ. – lady, queen; рус. –
королева, дама, принцесса, баба, хозяйка. Заметим, что в английском языке
лексические компоненты с гендерной окраской, как правило, являются
нейтрально-литературными, когда как в русском языке актуальными
лексическими

компонентами

с

гендерным

значением

считаются

просторечное баба и разговорное хозяйка. В словаре В.И. Даля дается
несколько определений слову «баба» (мн. бабьё). Согласно первому, баба
представляет собой замужнюю женщину из низшего сословия, особенно
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после первых лет, когда она была молодою, молодицею, или вдова. Второе
значение слова «баба» сводится к понятию «жена». В.И. Даль объясняет, что
словом «баба» крестьяне в обиходе называют свою супругу, [65]. Также
языковед отмечал, что словом «баба» могут бранно звать мужчину, когда
хотят его оскорбить, унизить. В соответствии с этим устойчивое сочетание
«Баба-Яга» символизирует страшилище из сказки, колдунья, помощница
темных сил.
Часть фразеологизмов в русском языке, в которых есть слово «баба»,
обобщает, генерализирует его семантику. Такой фразеологический оборот
может обозначать всякого человека, поскольку компонент «баба» утрачивает
значение женского рода и может характеризовать как женщину, так и
мужчину. Так, базарная баба говорят о скандальном человеке, в данном
случае гендерная характеристика утрачена, акцент сделан на отрицательных
качествах человека, не имеет значения, женщина это или мужчина.
Фразеологизм Баба с возу – кобыле легче так же не имеет гендерной
привязки: если кто-либо уйдет, то оставшимся без него будет только легче.
Так могут говорить и о мужчине, и о женщине.
Если оценочные признаки, стереотипно закреплённые за референтомженщиной, переносятся на референта-мужчину, то чаще всего имеет место
присоединение негативных эмоциональных оценок. Так, to fight like a girl –
драться как баба, означает неумение постоять за себя (проецируется на лицо
мужского пола). Иными словами, фразеологический оборот с компонентом
значения «женский» при обращении к мужчине представляют собой
оскорбление, унижение, поскольку неумение драться является «гендерным»
признаком женского пола. Это одно из значимых отличий сопоставляемых
фразеологических оборотов, отражающее принятое в каждом из социумов
особое отношение к женщине. Так, в английском языке отношение к
женщине

преимущественно

положительное,

когда

как

русская

лингвокультура, как правило, относится к женщине неуважительно, с
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пренебрежением.

Отметим,

что

данные

обстоятельства

обусловлены

историей рассматриваемых государств.
Нравственные, этические и эстетические эталоны, а также социальноролевые стереотипы, которые отражает язык, весьма подвижны, динамичны
и иногда противоречивы.
Далее рассмотрим фразеологические обороты английского языка с
«мужскими» гендерными лексическими компонентами. Дифференциальные
признаки этих фразеологических единиц весьма подробно переданы в
специализированных словарях. В этой связи особый интерес представляет
оценочная маркированность и специфика подобных фразеологизмов.
С одной стороны, фразеологизмы представляют английского мужчину
как решительного, опытного, талантливого, галантного человека: the man of
the hour (герой дня); a man of parts (способный, талантливый человек); a man
of the world (человек, умудрённый опытом, утративший иллюзии; бывалый
человек); a marked man (видный, известный человек); a man of iron (человек
железной воли); a broth of a boy (славный парень, молодец, молодчина); the
blue eyed boy (любимец, любимчик); the man of destiny (избранник судьбы); a
man of his hands (храбрый, мужественный мужчина); play the man (вести себя,
поступать как подобает мужчине); a man’s man (настоящий мужчина); one of
Nature’s gentleman (истинный джентльмен, человек безупречного поведения).
С другой стороны, часть фразеологических оборотов имеет тот или
иной отрицательный оценочный компонент: a man about town (богатый
повеса, прожигатель жизни); a bad man (злодей, головорез, закоренелый
преступник); a confidence man (аферист, мошенник); a broken man (человек,
объявленный вне закона; грабитель, разбойник); a genleman of fortune (пират,
разбойник)

и

др.

В

значениях

этих

фразеологических

оборотов

прослеживается мотивация оценок, отражается и сложная система гендерно
обусловленных ценностей и ценностных предпочтений англичан.
Английская лингвокультура имеет пословицы, которые представляют
особое распределение гендерных ролей в браке и в семье, когда счастье
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мужчины напрямую зависит от материального положения его будущей жены
и брак рассматривается с точки зрения выгоды: A man’s bestfortune or his
worst is a wife (Самое большое счастье и несчастье мужчины – это его жена)
(перевод наш. – К.В); A fair wife without fortune is afine house without furniture
(Отличная жена без состояния, как хороший дом без мебели).
Вместе с тем в английской лингвокультуре создан негативный образ
супружеской жизни. Фразеологические единицы отражают, что мужчины
предпочитают холостяцкий образ жизни. Это связано, в первую очередь, с
отрицательными чертами характера жены. Подтверждением этому служат
такие фразеологические обороты, как No lack to lack a wife (Хочешь иметь
проблемы – женись), If you would be happy for a week take a wife; If you would
be happy for a month killa pig; If you would be happy all your life plant a garden
(Хочешь быть счастлив неделю – женись; месяц – зарежь поросенка; хочешь
быть счастлив всю жизнь – посади сад).
Ряд фразеологизмов отражает потребительское отношение к женщине.
Пословицы и поговорки утверждают, что после смерти супруги мужчина
может извлечь выгоду. Это «гендерный» критерий материальной выгоды: A
dead wife’s the best good in a man’s house (Смерть жены – самое большое
счастье в доме мужчины), The death of wivesand the life of sheep make men rich
(Смерть жены и жизнь овцы делает мужчину счастливым), Every man has two
gooddays with his wife –the day he marries her, and the day he berries her (У
каждого мужчины есть два счастливых дня с женой – день свадьбы и день
похорон жены), (Дважды жена мила бывает: как в избу введут, да как вон
понесут!).
В английской лингвокультуре наметилась тенденция, в соответствии с
которой концепт «женщина» все чаще определяется с точки зрения
социального статуса незамужней или вышедшей замуж. Девушка, которая
еще не вышла замуж, имеет поклонников, зовется young lady. Та девушка,
которая не замужем, живет отдельно от родителей, финансово от них не
зависит и не имеет друга, оценивается как bachelor’s girl (холостячка, идет
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скрытое сравнение с мужчиной). К ней относятся с уважением, ведь ей не
нужна помощь со стороны, поскольку она сильная и самостоятельная.

ВЫВОД К ВТОРОЙ ГЛАВЕ
1.

Фразеологией называется раздел языкознания, который изучает

устойчивые сочетания в языке, называемые фразеологическими единицами
или

фразеологизмами.

Фразеологизм

представляет

собой

устойчивое

выражение, общий смысл которого не совпадает с совокупным смыслом
входящих в него компонентов. Последние не дают точного перевода, как
правило, в таких случаях помогает контекст.
сих

2.

В настоящее время фразеология продолжает своё развитие. До

пор

среди

фразеологов

нет

полного

единства

в

определении

фразеологизма в современном языкознании. Различные ученые выделяют те
признаки фразеологизма, которые считают наиболее важными, и на их
основе дают определение фразеологизма. Некоторые исследователи считают
целесообразным разграничивать понятие фразеологии в узком и широком
смысле слова. В узком смысле к фразеологии они относят только идиомы
(устойчивые сочетания, значения которых не определяются значениями
входящих в них слов). В широком смысле в состав фразеологии включают
все устойчивые выражения, в том числе пословицы и поговорки.
3.

Методом

сплошной

выборки

из

Англо-русского

фразеологического словаря А.В. Кунина были отобраны фразеологические
обороты, представляющие образы женщины и мужчины в английском и
русском языках. Для проведения сопоставительного анализа, из различных
словарей по русской фразеологии были отобраны фразеологические
единицы, характеризующие образы женщины и мужчины.
4.

Сопоставительный

анализ

английских

и

русских

фразеологических единиц, номинирующих женщину, позволил выделить
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общие и отличительные черты образа женщины, а также различное к ней
отношение в двух культурах. С одной стороны, наличие большого
количества языковых единиц с положительной коннотацией. Оба языка
отражают традицию уважения, прославления женщины и её красоты. С
другой стороны, женщина – это «исчадие ада», олицетворение всего плохого.
В разных лингвокультурах представления о женской внешности имеют
разные

основания.

В

русской

культуре

преобладают

оценочные,

метафорические сравнения. В английском языке оценка внешности женщины
зависит от индивидуальных предпочтений человека. С Важно отметить, что
для русского языка в большей степени, чем для английского языка,
характерна отнесенность женщины к совершенно другой расе, отличной от
мужчины.

Фразеологизмы

русского

и

английского

языка

активно

поддерживает стереотип лидирующей роли мужчины. Наиболее уязвимой
стороной женской сущности является интеллект. Женский ум оценивается
как инфантильный, а мужские интеллектуальные способности выступают в
качестве нормы. Но в русском языковом сознании образ женщины имеет
более

положительную

оценку,

чем

образ

мужчины.

Женственность

ассоциируется не со слабостью, а с силой, решительностью, выносливостью,
терпением, любовью, умом и красотой. И в английском, и в русском языках
присутствуют фразеологические единицы, положительно характеризующие
женщин. Однако, русским фразеологизмам присуще выражение высокой
галантности, граничащей с иронией. Это связано с тем, что в русском
бытовом менталитете, в отличие от английского, не укоренился культ «дамы
сердца»,

и

подобные

возвышенные

именования

женщин

являются

достоянием книжно-романтического лексикона.
5.

Фразеологические обороты английского и русского языков

демонстрируют как положительные, так и отрицательные качества мужчины.
Положительными чертами в обоих языках отмечается смелость, храбрость,
ум, сообразительность. Отрицательными качествами мужчины в английских
фразеологизмах

являются

жестокость,
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беспощадность,

наглость,

или

наоборот,

неспособность

фразеологизмах

мужчины

отрицательными

постоять

за

особенностями

себя.

В

мужчины

русских
выделены

глупость и лицемерие. В английском языке выявлено большее количество
фразеологизмов, характеризующих брак, семью, отношения мужчины и
женщины. Но во фразеологических единицах как английского, так и русского
языков прослеживается хорошее отношение мужчины к институту семьи, он
осознает важность создания семьи. Национально – культурная специфика
фразеологизмов показывает нам мужчину – воина, главу семьи, кормильца.
Настоящий мужчина умеет сотрудничать, он ценит дружбу, он готов оказать
поддержку, как брат, он ценит товарищей, которых приобрел в бою.
Мужчина много работает, чтобы обеспечить семью. Отмечена тенденция
высмеивания

мужчины

в

английских

и

русских

фразеологизмах.

Презрительное и насмешливое отношение показано к мужчине, который не
желает работать и добиваться чего – то в жизни.
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ГЛАВА 3. ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В
ОБУЧЕНИИ 9 КЛАССОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
3.1. Актуальные проблемы обучения английскому языку в свете
лингвокультурологии
Для выявления эффективности предложенной нами модели и методики
по реализации лингвокультурологического подхода в обучении учащихся
английскому языку нами было проведено исследование на базе МБОУ СОШ
№ 2 п.г.т. Уренгой Пуровского района.
Исследование проводилось в 9 классе. В эксперименте приняли
участие 10 человек, из них 2 мальчика и 8 девочек в возрасте 14-15 лет.
Опытно-экспериментальная работа проходила в три этапа.
Первый этап – констатирующий эксперимент, при помощи которого
выявлен уровень грамотности десяти учащихся 9 класса, качество усвоения
знаний и проведу анализ полученных результатов эксперимента.
Второй этап – формирующий эксперимент, при котором обучение
будет проводиться с использованием разнообразных методик на элективных
курсах иностранного языка.
Третий этап – контрольный эксперимент, целью которого является
сравнение полученных результатов с результатами констатирующего
эксперимента. Далее будет проведен анализ полученных результатов.
Целью констатирующего эксперимента является: определение уровня
лингвокультурологических понятий учащихся на примере английских и
русских фразеологизмов, репрезентирующих образ женщины и мужчины.
Методика проведения контрольного среза. Задание: Перевести и
объяснить смысл английских пословиц.
1. Пословицы с компонентом «woman» – женщина:
A man without a woman is like a ship without a sail. (Мужчина без
женщины, как корабль без паруса.)
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2. Пословицы с компонентом «wife» – жена:
Three things drive a man out of his house: smoke, dropping of rain and
wicked wives. (Мужчину могут выгнать из дома три вещи: дым, капли дождя и
злые жёны.)
3. Пословицы о женитьбе:
A young man should not marry yet, an old man not at all. (Молодому
жениться рано, а старому поздно.)
Man, woman and devil are the three degrees of comparison. (Мужчина,
женщина и дьявол это три степени сравнения.)
Deeds are males, and words are females. (Поступки имеет мужскую
природу, слова – женскую.) – Намек на болтливость и бесполезность
женщин.
4. Пословицы, высоко оценивающие женский ум.
Women's instinct is often truer than men's reasoning. (Инстинкт женщины
часто правильнее мужских доводов.)
Women on mischief are wiser than men. (В несчастье женщины мудрее
мужчин.)
5. Положительно окрашенные паремии.
The wife is the key of the house. (Женщина – это ключ от дома.)
He that has a wife and children must not sit with his fingers in his mouth. (У
кого есть жена и дети не должны сидеть дома посасывая пальцы.)
Men make houses, women make homes. (Мужчины строят дома, женщины
создают в них уют.) – Говорится о важной роли жены в семье, особенно в
домашнем хозяйстве, а также об ответственности, которую возлагает на
мужчину наличие жены и детей.
6. Пословицы о наличие воли, самостоятельности женщин и своего
взгляда на мир.
The most masters wear no breeches. (Большинство хозяев не носит
штаны.)
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Where the mistress is the master the parsley grows the faster. (Где хозяйка
является хозяином, там быстрее петрушка растет.)
7. Пословицы, показывающие женскую таинственность.
Woman is the key to life’s mystery. (Женщина – ключ к таинству жизни.)
There’s hardly a strife in which a woman has not been a prime mover. (Едва ли
найдётся ссора, в которой женщина не была бы первопричиной.) –
Англичане считают женщину скрытой или явной причиной любого события.
8. Пословицы с компонентом «man» – мужчина.
A hungry man is an angry man. (Голодный мужчина – злой мужчина.)
9. Пословицы, сравнивающие мужчину и женщину.
A man is as old as he feels, and a woman as old as she looks. (Мужчина
настолько стар, насколько он чувствует, женщина настолько стара, насколько
она выглядит.)
10. Пословицы, показывающие отношения между мужчиной и
женщиной.
A good husband makes a good wife. (Мужчина сам должен сделать так,
чтобы его женщина была хорошей женой.) Behind every successful man is a
woman. (Многие мужчины обязаны своими успехами поддержке своих
половинок.) The way to a man's heart is through his stomach. (Многие женщины
завоевывают сердца мужчин хорошей пищей и домашней едой.)
По результатам выполненных упражнений можно сделать вывод о том,
что уровень сформированности лингвокультурологических понятий в данном
классе находится в целом на среднем уровне.
Для сравнения полученных данных используем сводную таблицу 1 и
диаграмму 1.
Таблица 1
Сводная таблица результатов диагностики определения уровня
сформированности лингвистических понятий на констатирующем этапе
Уровень
сформированности

Количество
детей
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Проценты

лингвистических понятий
Высокий

0

0%

Средний

7

70%

Низкий

3

30%

Рис.1. Сводная диаграмма уровня сформированности
лингвокультурологических понятий на констатирующем этапе
Выполнение тестовых заданий элективного курса на констатирующем
этапе показали, что учащиеся усвоили теоретический материал в основном на
среднем уровне.
Учащиеся обнаруживают знание и понимание основных положений
языковых понятий данной темы, но:
1) у испытуемых не возникало трудностей с переводом пословиц,
перевод которых в прямом и переносном значениях полностью совпадает с
фразеологической единицей языка. Большие трудности с переводом и
объяснением их смысла возникали, если вариант оригинала не соответствует
языку перевода. Здесь происходит отказ от применения фразеологического
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соответствия и наблюдается описание основного (переносного) смысла
переводимого сочетания.
2) учащиеся не умеют достаточно глубоко и доказательно обосновать
свои суждения и привести свои примеры;
3) учащиеся излагают материал непоследовательно и допускают
ошибки в языковом оформлении излагаемого.
В целом, для испытуемых экспериментальной группы характерен
средний уровень развития лингвокультурологических понятий – 70% (7
человек), низкий – 30% (3 человека), высокий – 0% (0 человек).
Вывод: Проведя констатирующий срез, был выявлен

невысокий

уровень лингвокультурологических понятий и навыков учащихся на примере
английских и русских фразеологизмов, репрезентирующих образ женщины и
мужчины, и поставили перед собой следующую задачу: продолжить
формирование лингвистической зрелости на более высоком уровне.

3.2.

Система

работы

по

формированию

у

школьников

культуроведческой компетенции средствами лингвокультурологии
Цель эксперимента: повысить уровень лингвокультурологических
понятий

на

примере

английских

и

русских

фразеологизмов,

репрезентирующих образ женщины и мужчины.
Обобщив теоретический материал, опыт своей практической работы и
работы других учителей, возникла необходимость разработки системы
специальных упражнений, направленных на преодоление недостатков знаний
лингвокультурологических понятий. В приложении

представлен сборник

упражнений, направленных на повышение уровня лингвистических понятий
учащихся.
При отработке фразеологического материала, учащимся заранее даются
словосочетания по определенной теме, в маленьких группах дети объясняют
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значение того или иного фразеологизма на английском языке. Так же
предлагаются письменные и устные задания – рассуждения, которые
предполагают раскрытие и передачу смысла того или иного фразеологизма
(задания такого характера, чаще всего, предоставляются для работы дома с
целью самостоятельного поиска информации). На элективных курсах
домашнее задание не задается, но, здесь можно сделать исключение, ведь
подразумевается, учащиеся сами находят информацию, а не учитель дает
готовое.
Проведение занятий предполагается в форме традиционных уроков –
развития навыков чтения, говорения, лексико – грамматических навыков, а
также нестандартных - уроков – дискуссий, круглых столов и др.
На формирующем этапе эксперимента задания были составлены на
лингвокультурологическом материале английских и русских фразеологизмов,
репрезентирующих образ женщины и мужчины.
Конспекты занятий элективного курса. 9 класс:
Конспект занятия № 1.
Тема: Семантическая структура образа женщины в английском языке.
Понятие «женщина».
Цель:

Формирование

и

развитие

лингвокультурологической

компетенции учащихся на примере фразеологических единиц английского
языка, репрезентирующих образ женщины.
Задачи:
1.

Познакомить

учащихся

с

фразеологическими

единицами

английского и русского языка, репрезентирующих образ женщины.
2.

Введение и активизация нового лексического материала на

примере ФЕ с компонентом «женщина».
3.

Развивать навыки чтения, говорения учащихся.

4.

Развивать языковую догадку учащихся и логическое мышление.

5.

Воспитание эстетического вкуса учащихся.
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6.

Развивать способность к сотрудничеству, умение работать в

коллективе.
7.

Повысить мотивацию учащихся к дальнейшему изучению

иностранного языка.
Оборудование для проведения занятия:
1.

Интерактивная доска, мультимедиапроектор, компьютер.

2.

Раздаточный материал (распечатки текстов, упражнений).

Ход занятия.
Национально-культурная специфика фразеологизмов становится в
последнее время традиционной темой исследований во фразеологии. Важно
отметить,

что

фразеологизмы

представляют

собой

национально-

специфические единицы языка, передающие из поколения в поколение
культурный потенциал народа. В них проявляются особенности любого
национального языка и таким образом выражаются дух и своеобразие нации
или данного народа.
Образ женщины занимает центральное положение в любой культуре.
Лингвокультурный анализ его содержания представляет собой способ
раскрытия глубинных смыслов, связанных с особенностями восприятия
женщины в английской и русской традициях.
В английском языке понятие женщина представлено следующими
основными лексическими единицами – woman (женщина), wife (жена,
супруга), mother (мать), girl (девушка, девочка), lady (леди), daughter (дочь).
Разделим фразеологические единицы, характеризующие внешность
женщины и фразеологические единицы, описывающие ее внутренний мир.
Подгруппа «Внешние характеристики женщины».
Проверка домашнего задания. Учащиеся представляют отобранные ими
фразеологизмы, характеризующие внешность женщины.
К подгруппе, обозначающей внешние характеристики женщины, в
английском языке относятся следующие фразеологические единицы:
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In the altogether – в обнаженном виде (женщина – модель художника); a
dolly bird – хорошенькая, нарядная девушка, «куколка»; a bushfire blonde –
огненно-рыжая блондинка, женщина с рыжими волосами; a slick chick –
красотка, милашка; old duck – старушка; pretty-pretty face – кукольное,
смазливое личико; a glamour girl – шикарная девица; a sweater girl – девушка
с пышным бюстом; (as) pretty as a picture (или as paint) – очаровательна,
хороша, как картинка; a Teddy girl – стильная девушка; mutton dressed (up) as
lamb – молодящаяся старушка и другие.
Познакомимся с употреблением вышеприведенных фразеологизмов в
произведениях английской литературы.
Задание: прочитайте тексты, найдите в них фразеологизмы, определите
их значение.
I feel a sudden shock, a tremor of fear. Enid says: “ Forty years out of date
at least. Do you think she overed how out of place she looks? “ “ Poor old thing, “
says Philip. “ Rather like a pressed flower, all alone in the world. “ He whistles
the tune “ Mademoiselle from Armentires. “ “ How would you like it? “ “ I hope,
“ sand Enid, “ that if I ever wear mourning, I shall not be so showy. Ostrich
feathers, indeed! Mutton dressed as lamb “ I look back at the old woman,


overed d at Enid and Philip for finding her interesting enough to talk about. I

feel pity for her, and a faint amusement, but she does not hold my attention. She is
as remote from me, as strange, as if she belonged to another time. I start to run
across the grass, as fast as I can. They are chasing me, yes, even Enid, dignity
forgotten, is running and running. [The green behind the glass. Geras, Adele. UK:
Lions Teen Tracks, 1989, pp. 1-118.]
It’s from our own bees. Some people say you can actually taste the clover in
it. Or cream? They’re not really allowed to make it down at the farm. Agricultural
emergency committee still haven’t lifted the ban. But this little bit they don’t know
about. Your mother was among the first batch of evacuees, too, like Lilian. But she
just couldn’t take to it. Village life is rather different from London. Newly wed she
was and pretty as a picture.’ Lil swirled her eyes across the table before tucking
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in.’ And you mustn’t mind if I take mine standing up, and with a pinch of salt.
Because of my Scottish blood. Then I can keep an eye on the eggs.’ Mrs Hollidaye
was unlike Mrs Parvis or any of the other people Dot had been left with. [Paper
faces. Anderson, Rachel. Oxford: OUP, 1991, pp. 1-116.]
В различных лингвокультурах представления о женской внешности
имеют различные основания. В английской культуре оценка внешности
женщины зависит от индивидуальных предпочтений человека. Отметим, что
отражение образа женщины в зеркале фразеологии носит оценочный
характер. Актуализаторами оценки женской внешности выступают лицо,
фигура и сексуальность женщины.
Для английской лингвокультуры эталоном женской красоты является
образ молодой (sweet seventeen) высокой стройной женщины с идеальными
пропорциями (a glamour girl), пышным бюстом (a sweater girl) и миловидным
лицом (pretty-pretty face) и, желательно, белокурыми волосами (a platinum
blonde).
Образ женщины в английском языке должен быть предметом
вожделения (a slick chick), она должна быть сексуально привлекательной для
мужского пола (sex appeal). По сути, этот образ близок к кукле Барби
(Barbie), что также часто отображается в английском языке (a dolly bird).
Осмысление женского начала в категории «женщина как сексуальный
объект» исторически обусловлено. «Потребительское» отношение мужчины
по отношению к женщине демонстрирует следующий пример: a bit of skirt –
красотка (досл. часть юбки).
В английской лингвокультуре единицы, выделенные в данную
подгруппу,

формируют

мнение

о

том,

что

женщины,

будучи

привлекательными, склонны к обману, предательству, разврату.
Негативной является и оценка образа немолодой женщины, которая
старается выглядеть значительно моложе своих лет (mutton dressed (up) as
lamb), а также образ барышни с пышными формами (as plump as a partridge).
Выводы:
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Итак, все фразеологические единицы, относящиеся к внешним
характеристикам женщины, можно подразделить еще на более мелкие
группировки. Например:
-

группа

фразеологических

единиц

связанных

с

внешними

характеристиками, положительно описывающими образ женщины;
-

группа

фразеологических

единиц

связанных

с

внешними

характеристиками, отрицательно описывающими образ женщины;
- фразеологические единицы, обозначающие возраст, однако, здесь
следует оговориться, что именно биологический возраст женщины (the age of
consent, old duck).
Подгруппа «Внутренние характеристики женщины».
Проверка домашнего задания. Учащиеся представляют отобранные
ими фразеологизмы, характеризующие внутренний мир женщины.
К подгруппе, обозначающей внутренние характеристики женщины, в
английском языке можно отнести следующие фразеологические единицы:
A hot (warm) baby – легкомысленная девица; the angel of mercy – сестра
милосердия;

ministering angel – добрый ангел (о сестре милосердия,

сиделке); cousin Betty – слабоумная, дурочка; the girl next door – любящая,
верная, миловидная, но «земная» и заурядная по уму девушка или молодая
женщина; а high kicker – легкомысленная девушка, вертихвостка; а fine lady –
дамочка, корчащая из себя аристократку; a lady (woman) of easy virtue –
женщина сомнительной нравственности, особа легкого поведения; a light
o’(of) love – кокетка, ветреная, легкомысленная женщина; be one’s mistress –
быть хозяйкой своей судьбы, ни от кого не зависеть и другие.
Рассмотрим функционирование данных ФЕ в тексте.
Задание: прочитайте тексты, найдите в них фразеологизмы, определите
их значение.
They all returned, but like so many others, they each carried scars left by the
trauma of war. Meanwhile the house in Brisbane became a household of women
with even the married sisters returning for a while. Robert Burrows, now promoted
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to the rank of major, was ill the Red Shield, acting as a welfare officer with the
troops, and away from home a good deal of the time. Ella Burrows, ever the angel
of mercy,  overed d the girls Into baking tins of biscuits and cakes, and knitting
a constant supply of jumpers and balaclavas for the menfolk. It was a tense time.
In London the headquarters of the Salvation Army were bombed in the blitz, and in
Australia Salvation Army halls were fitted for use in an emergency. With a very
real danger of invasion by Japan everybody did their bit. [Getting things done: Eva
Burrows – A biography. Green, Wendy. UK: Marshall Morgan & Scott, 1988, pp.
3-119.]
Can’t you see that much for yourself?’’ No, I’m afraid I can’t – and I’m also
afraid that you might have to face up to the fact that Silas hasn’t got private talks
in mind,’ Lucy pointed out gently.’ After all, you’ve been away for a long time, and
you know the old saying –‘’ What old saying?’ Doreen snapped.’ The one about
absence making the heart grow fonder of the girl next door,’ Lucy quipped, the
words slipping out before she could give them sufficient consideration.’ Yourself
being the girl next door?’ The query was full of suspicion.’ Silas said you’d been
here only a few days.’’ That’s right – only since last Friday,’ Lucy assured her.
She was already regretting her hasty words, which could make Doreen look upon
her as a rival, when of course such a thought was ridiculous. Or was it?
[Wilder’s wilderness. Macgregor, Miriam. Richmond, Surrey: Mills & Boon,
1993, pp. 2-84.]
But why did she not write?’ We’re most of us slaves,’ Sean said.’ Even those
of us who think we’re free are slaves to something. Even if it’s only our own
ambition.’’ But if we’re free we have the choice,’ Ruth objected.’ Do we?’ he said.’
Are we not driven every bit as much as a master drives his servants?’ He smiled at
her.’ Anyway,’ t would not suit you, being a fine lady.’ So! This morning she had
been told that she was ill-mannered; now it seemed she was not fit to be a lady!’ I
suppose you think I’m not good enough? Well let me tell you…’’ I said no such
thing,’ Sean interrupted.’ You could hold your own with the best. I said’ t would
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not suit you, and I meant it as a compliment. [Ruth Appleby. Rhodes, Elvi.
London: Corgi Books, 1992, pp. 109-226.]
Instead, she curled her lip and said:’ And what the hell has your maleness
got to do with it. I suppose, in your time, a man can be as randy as he pleases; it
adds to his desirability; proves he’s a real man… suitably virile. Nothing to worry
about, there, folks! No hint of a limp wrist! But just let the poor little woman open
her legs to more than the statutory one, and she’s cheap, a woman of easy virtue,
a social outcast. She has to make do with what she’s got… that’s if she’s a nice
girl, of course. I expect the other sort have a ball – like Bella,’ she added
unkindly.’ What bloody awful hypocrisy! And how quaint. Remember what I told
you, Johnny. Equal rights and opportunities. You do it if you feel like it, and so do
I. What’s sauce for the goose…?’ [Strawberries and wine. Nash, E. Cheltenham:
New Author Pub, 1993, pp. 181-280.]
Выводы занятия:
Как показывает наше исследование, ряд внутренних качеств, носящих
универсальный

характер,

обусловлен

биологическими

особенностями

женщин. Именно эти качества часто и выполняют роль стереотипов
восприятия образа женщины.
Однако,

передаваясь

из

поколения

в

поколение

в

условиях

доминирования в культуре мужских ценностей, биологически обусловленные
качества нередко негативно оцениваются обществом. Так, более развитые у
женщин, чем у мужчин, вербальные способности и стремление к
установлению контакта с окружающими с позиций мужской культуры
трактуются как болтливость, любопытство, любовь к сплетням (an old wife).
Эмоциональность
контролировать

себя,

женщин

воспринимается,

неспособность

разума

как

управлять

неумение

чувствами

и

поведением женщины (а fine lady; frailty, thy name is woman).
Особенности строения головного мозга женщин, способность почти на
подсознательном уровне учитывать все нюансы окружающей обстановки и
поведения людей и делать вывод без промежуточных логических построений
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породили миф о «женской логике», интеллектуальной ограниченности
женщин (cousin Betty; a light o’ (of) love, woman’s reason).
Образ

женщины

в

английской

лингвокультуре

через

призму

внутренних характеристик описывается как образ легкомысленной (а hot
baby; а high kicker), безнравственной (a lady of easy virtue) и не обладающей
добродетелью женщины (be no better than she should be).
Однако,

существует

и

положительная

оценка

внутренних

характеристик женщины, это касается, прежде всего, способности женщины,
проявлять милосердие и доброту (the angel of mercy, ministering angel).
Можно выделить фразеологические единицы, определяющие способность
женщин проявлять верность (Sister Anne).
В английском

языке также можно встретить фразеологические

единицы, которые несут в себе одновременно и положительную и
отрицательную окраску, все зависит от контекста, в котором употреблены
эти фразеологизмы (the girl next door – любящая, верная, миловидная, но
«земная» и заурядная по уму девушка).
Конспект занятия № 2.
Тема: Социальные характеристики женщины.
Цель:

Формирование

и

развитие

лингвокультурологической

компетенции учащихся на примере фразеологических единиц английского
языка, отражающие социальные характеристики женщины.
Задачи:
1.

Познакомить

английского

и

учащихся

русского

с

языка,

фразеологическими
репрезентирующими

единицами
социальные

характеристики женщины.
2.

Рассмотреть функционирование ФЕ в тексте.

3.

Развивать навыки чтения, говорения учащихся.

4.

Развивать языковую догадку учащихся и логическое мышление.

5.

Воспитание толерантного отношения учащихся к иноязычной

культуре.
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6.

Развивать способность к сотрудничеству, умение работать в

коллективе.
7.

Повысить мотивацию учащихся к дальнейшему изучению

иностранного языка.
Оборудование для проведения занятия:
1.

Интерактивная доска, мультимедиапроектор, компьютер.

2.

Раздаточный материал (распечатки текстов, упражнений).
Ход занятия.

Культура

страны

отражает

ее

исторический

опыт.

Изучая

фразеологизмы, мы обнаруживаем самые ценные или, наоборот, наиболее
порицаемые

элементы

характера

человека

определенного

народа.

Сопоставляя фразеологические единицы, формирующие поведенческий
комплекс, присущий женщинам, мы можем выявить как схожие, так и
своеобразные оценки женского обличья в английском и русском языках.
Сегодня мы рассмотрим фразеологические единицы английского
языка, обозначающие социальные характеристики женщины.
Проверка домашнего задания. Учащиеся представляют отобранные
ими фразеологизмы.
An

unappropriated

blessing

–

«невостребованное

сокровище»,

незамужняя женщина, старая дева; а bud of promise – девушка, только что
начавшая выезжать в свет, подающая надежды дебютантка; a social butterfly
– пустая светская красавица; a bachelor girl – одинокая девушка, живущая
самостоятельно, «холостячка»; a girl Friday – помощница, «правая рука»,
надежный работник; a golden girl – девушка, пользующаяся популярностью,
«кумир»; one’s (the) better half – дражайшая половина, жена; G.I. Jane –
военнослужащая (рядового состава); the first lady – первая леди, супруга
президента США, супруга губернатора (штата); a lady of the bedchamber –
камер-фрау (высшее звание фрейлины при королевстве); a meter maid –
женщина-полицейский,

следящая

за

соблюдением

правил

стоянки

автомашин; Miss Right – будущая жена, суженая, избранница и другие.
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Рассмотрим функционирование данных фразеологизмов в контексте.
Задание: прочитайте тексты, найдите в них фразеологизмы, определите
их значение.
There should be a card signed by all the friends.

Speech of reply by

bachelor girl Dear Friends. I appreciate your message of goodwill, and your
charming gifts. Don’t you dare tell Steven that you found this pair of red socks
under my bed! I shall always remember you, the way you look tonight! We have
had a lot of fun together and we still shall. You’ll all be at my wedding in six
weeks/six months time, and frequent guests at my house, and in my garden.
[Wedding speeches and toasts. Lansbury, A. London: Ward lock (Cassell), 1992,
pp. 8-95.]
Someone sang’ O, Mighty Mountain!’ And other voices joined her. It wasn’t
until two a.m. that I saw the Gorengs. I didn’t spoil their evening by mentioning
what had happened in the Praa. She was glowing; bright-eyed and excited. I think
she’d had something to drink. And the Colonel was smiling. The President had
congratu-lated him. The First Lady hadn’t been there or Mrs Goreng would have
been reintroduced to her. But she had flirted with the Big Man. At least that’s what
she hinted to me. And the Colonel had grinned and encouraged it.’ What about
you, Adolph? Did you like the Tv?’’ It was wonderful, nonya.’ I was lying, of
course. [The redundancy of courage. Mo, Timothy. London: Chatto & Windus Ltd,
1991, pp. 315-408.]
I had disguised myself with an old cardigan with faded leather elbow
patches and a copy of the Daily Express. Lunch was an avocado and prawn
sandwich and a carton of mango juice, which I admit were a bit out of character
but otherwise I looked for all the world like a real musher. I must have done, as
not only did the Old Bill and the Ritas (as in Meter Maid) ignore me, but a real
cabbie parked nearby came over to pass the time of day. He told me how he’d been
conned three times that week by people who took ten-quid rides, then said they
hadn’t any cash but offered to leave a watch with him while they went inside
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(usually a block of flats) to get some dosh. [Angel touch. Ripley, Mike. London:
Fontana Press, 1991, pp. 81-203.]
The Spencer qualities of quiet public service, the values of noblesse oblige
were well expressed in their service to the Sovereign. Generations of Spencer men
and women have fulfilled the functions of Lord Chamberlain, equerry, lady-inwaiting and other positions at Court. Diana’s paternal grandmother, Countess
Spencer was a Lady of the Bedchamber to Queen Elizabeth, the Queen Mother,
while her maternal grandmother, Ruth, Lady Fermoy is currently one of her
Women of the Bedchamber, a position she has held for nearly thirty years. The late
Earl Spencer served as equerry to both King George Vl and the present Queen.
[Diana: her true story. Morton, A. London: Michael O’Mara, 1993, pp. 1-90.]
He wanted something more these days than mere bonking. He wanted’
Matt!’ It was his sister Victoria.’ I knew we’d see you here.’ She looked
approvingly at Georgina.’ Is this by any chance…?’ He wanted to say,’ No,
Victoria, this is not Miss Right.’ Instead, he said merely,’ Georgina. This is my
sister.’ As he introduced them, the two women nodded at each other.’ How nice to
meet you,’ said Victoria. Her eyes



overed the younger girl, gathering up every

detail of her dress, her make-up, her jewellery and shoes, in order to relay the
information to Emma and his mother. [Love over gold. James, Susannah. London:
Corgi Books, 1993, pp. 115-290.]
PAT Thoirs has always been a woman of letters writing, selling or
delivering them. From her newspaper stand on High Row, Darlington, Pat reckons
she has gained a wealth of experience about human life. And she has been so taken
by her findings she has put them all down on paper. Pat, 53, is now writing her
third book, High Wynd Fling, the last part in a trilogy of Darlington anecdotes and
reminiscences. [[Northern Echo]. Social material, pp. 14-120.]
Выводы занятия:
В

английской

культуре

женщины

активно

развивают

свою

деятельность в профессиональной сфере, в связи с этим, в английской
лингвокультуре можно встретить большое количество фразеологизмов,
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связанных именно с профессиями женщин (a maid of all work; maid of honour;
a meter maid; Aunt Edna; leading lady; hello girl; G.I. Jane).
Также к этой группе следует отнести ряд фразеологизмов, которые
характеризуют социальное положение женщины в окружении. Сюда
относятся фразеологизмы, обозначающие и женщину-мать, и возлюбленную
(one’s best girl; Miss Right; my good woman; one’s young woman), и сестру (a
full

sister;

a

half

sister),

имеющие

положительную

окраску,

и

фразеологические единицы, имеющие отрицательную коннотацию того
факта, что женщина уже в зрелом возрасте не имеет своего спутника жизни
(an unappropriated blessing; a bachelor girl). Сюда же можно отнести и
фразеологические единицы, обозначающие отношение к женщине как к
отдельному человеческому подвиду, отличному от мужчины, отдельной
«человеческой расе», часто эта отнесенность имеет негативный характер (the
daughter of Eve; the fair sex; the softer sex).
Отдельно можно выделить фразеологизм a blue stocking, который
обозначает «синий чулок» – понятие характерное именно для английского
менталитета. Этот фразеологизм обозначает сухую педантку, лишенную
женственности («собранием синих чулков» голландский адмирал Боскавен
назвал один из литературных салонов середины XVIII в. в Лондоне, так как
известный ученый Стиллингфлит появлялся в этом салоне в синих чулках).
Женщины часто выходят замуж по расчету (please one’s eye and plague
one’s heart), а в глазах мужчин они являются «падшими ангелами» или
«гнилым товаром» (fallen angel; damaged goods).
Образ гламурной светской красавицы также наделен отрицательной
окраской (a social butterfly).
Семантическое поле «порочность» женщины включает фразеологизмы
английского языка, имеющие более узкое и конкретное лексическое значение
(a woman of pleasure; a woman of the streets; make an honest woman (out) of
smb.; a girl about the town).
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Однако, можно привести и ряд фразеологических единиц, имеющих
положительное отношение мужского пола к женщинам, к своим женам (one’s
(the) better half; dear heart).
Конспект занятия № 3.
Тема. «Внешние и внутренние характеристики женщины, отраженные во
фразеологизмах русского языка»
Цель:

Формирование

и

развитие

лингвокультурологической

компетенции учащихся на примере фразеологических единиц русского
языка, отражающие внешние и внутренние характеристики женщины.
Задачи:
1. Познакомить учащихся с фразеологическими единицами английского
и русского языка, репрезентирующими внешние и внутренние
характеристики женщины.
2. Рассмотреть функционирование ФЕ в тексте.
8. Развивать синтезирующее и логическое мышление учащихся.
9. Воспитание любви и толерантного отношения учащихся к русской
культуре.
10. Развивать способность к сотрудничеству, умение работать в
коллективе.
11. Повысить интерес учащихся к дальнейшему

изучению темы

элективного курса.
Оборудование для проведения занятия:
1.

Интерактивная доска, мультимедиапроектор, компьютер.

2.

Раздаточный материал (распечатки текстов, упражнений).

Ход занятия.
Разделим

фразеологические

единицы

русского

языка

на

две

подгруппы: внешние характеристики женщины и внутренние характеристики
женщины. Подгруппа «Внешние характеристики женщины».
Проверка домашнего задания. Учащиеся представляют отобранные
ими фразеологизмы, характеризующие внешность женщины.
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Задание. Объясните значение следующих ФЕ:
Бальзаковский возраст; в костюме Евы; красная девица; неказиста
кляча, да брешь хороша; писаная красавица; (она) с лица спала; (она) с тела
спала; худая, как спичка; (одна) тень осталась от нее; тепличный цветок,
драная кошка; аппетитная женщина; коса – девичья краса.
Разберем использование данных ФЕ на примере произведений русской
литературы:
Сама белокурая бестия, несмотря на бальзаковский возраст, попрежнему выглядит сексуальной и привлекательной и не ощущает перемен.
[Александр Братерский. Тото да Си Си. Звезды 80-х выступят на фестиваледискотеке в «Лужниках» (2002) // «Известия», 2002.11.24]
Плавала я в костюме Евы, так как в простыне было неудобно, она
запутывалась между ногами, и я ее сбросила ― пусть смотрит, теперь уж
все равно родные. [Лидия Иванова. Искренне ваша грешница (2000)]
Которая играет в театре. Клеманс сказала, что она драная кошка.
Клеманс сказала, что, если ты ее не бросишь, она выжжет тебе оба глаза
кислотой, а потом она просила, чтобы ты сегодня обязательно приехал к
ней в шантан. [А. Т. Аверченко. Магнит (1910-1911)]
Буфетчица Галя, аппетитная женщина, улыбчивая, черноглазая,
увидев в окно знакомых мужиков и парней, сказала весело:

[Василий

Шукшин. Ораторский прием (1971)]
Мать Чиграшова, писаная красавица, уже к семнадцати годам
разобралась что к чему и, будучи особой волевой, решила любой ценой
выбиться из отверженного сословия, к которому она имела несчастье
принадлежать. [Сергей Гандлевский. НРЗБ // «Знамя», 2002]
Выводы:
В русском языке, также как и в английском можно выделить
фразеологизмы, относящиеся к биологическому возрасту женщины (бабье
лето; бальзаковский возраст).
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Как уже было сказано, отношение к красоте женского тела, различно в
разных лингвокультурах. Если в английском языке образ стройной
красавицы является объектом вожделения, то в русской культуре часто образ
худой женщины несет отрицательную окраску (как доска; драная кошка;
кожа да кости; худая, как спичка), а образ женщины с пышными формами,
наоборот, является признаком красоты для русского народа (аппетитная
женщина). Признаком красоты русской женщины является и наличие у нее
длинной косы (коса – девичья краса).
В русском языке для описания образа женщины часто используются
образные

сравнения

отрицательные):

с

драная

представителями
кошка,

мокрая

флоры
курица

и
(о

фауны
худой

(часто

женщине

неприглядного вида).
Подгруппа «Внутренние характеристики женщины»
Проверка домашнего задания. Учащиеся представляют отобранные ими
фразеологизмы, относящиеся к внутренним характеристикам женщины.
Задание. Определите значение следующих ФЕ:
Ангел во плоти; бой-баба; продувная бестия; божья коровка; ветряная
мельница; живая (или ходячая) газета; девичья память; женская логика;
змея подколодная; ломовая лошадь; она не от мира сего; глаза на мокром
месте; набитая дура; чертова перечница; сама себя высекла; сама не своя;
своя в доску; богом убитая; валаамова ослица; знойная женщина – мечта
поэта; маменькина дочка; Лиса Патрикеевна; лукавая бестия; Баба-яга;
старая карга; узколобая красавица.
Рассмотрим

функционирование

данных

фразеологизмов

в

литературном тексте:
Вдова Грицацуева (знойная женщина, мечта поэта) возвратилась к
своему бакалейному делу и была оштрафована на пятнадцать рублей за то,
что не вывесила на видном месте прейскурант цен на мыло, перец, синьку и
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прочие мелочные товары. [Илья Ильф, Евгений Петров. Двенадцать стульев
(1927)]
Хотите знать, кто эта благотворительница? Это ― чёртова
перечница. Вот бежит лисица… [А. П. Чехов. Ряженые (1885-1886)]
И совершалось чудо: мент, еще минуту назад требовавший
предъявить «документики», брал под козырек; карга со шваброй не
костерила на чем свет стоит, а, величая «ребятками», приносила с мойки
искомый стакан; и бой-баба за мокрым лотком огромной грязно-желтой
цистерны-прицепа мельком выделяла барчука из простонародной очереди и
вполголоса

отсоветывовала

брать

сегодняшние

«помои».

[Сергей

Гандлевский. НРЗБ // «Знамя», 2002]
Чтоб «туповатой» России стало совсем обидно, он прибавил, что она
сама себя высекла, как унтер-офицерская вдова. [Юрий Богомолов. Не в
обиду унтер-офицерской вдове (2002) // «Известия», 2002.12.06]
Задание. Ответьте на вопросы:
1. Назовите сложившиеся стереотипы о русских женщинах, следуя
которым женщина, в сравнении с мужчиной, имеет отрицательную
характеристику?
2. Какие фразеологизмы русского языка, противопоставляя женщину
мужчине, подчеркивают ее достоинства, дают ей высокую оценку?
3. Какие качества женщины, не присущие мужчине, подчеркивают ФЕ
русского языка?
4. Назовите ФЕ русского языка, подчеркивающие женскую слабость.
5. Назовите ФЕ, характеризующие сильный, волевой характер русской
женщины.
Выводы:
В русском языке устоялась патриархальная установка, в соответствии с
которой женщина оценивалась отрицательно, как по психологическим, так и
по умственным качествам. Это так называемый критерий интеллектуального
превосходства

мужчин

над

женщинами.
70

Русский

менталитет

богат

стереотипами, в соответствии с которыми женщинам приписывают немало
пороков. В этой связи при сравнении их с мужчинами последние всегда
находятся в более выгодном положении. Однако если женщину сравнивают с
мужчиной, то это делает ей честь, может служить комплиментом. Так,
фразеологизмы в русском языке доказывают, что все положительные
качества в женщине – от мужчины, они и оцениваются хорошо. Например,
считается комплиментом, когда женщине говорят, что у нее мужской ум
(значит, она очень умна), мужская хватка (значит, она удачлива), мужской
характер (значит, у нее твердый характер) и т.д.
Женщине приписывается неумение хранить тайны и дружить,
алогичность, глупость (бабе дорога от печи до порога; бабьи умы разоряют
дома; у бабы волос длинный, а ум короткий; между женским «да» и «нет»
иголки не просунешь).
Отрицательный образ женщины в русском языке, также как и образ
женщины в английском языке, раскрывается через такие понятия, как
недалекий ум, хитрость, желание и способность женщины постоянно
сплетничать (базарная баба; белокурая бестия; продувная бестия; ветряная
мельница; ходячая газета), а также ссориться с окружающими людьми.
Русская фразеология отражает пренебрежение по гендерному типу –
неуважение

к

женщине

вообще.

Отношение

к

ней

унизительно-

покровительственное, ведь она не искренна, лукава: женщина льстит – лихое
норовит.
В русской лингвокультуре также содержится ряд фразеологических
единиц, имеющих положительную окраску (ангел во плоти; божья коровка;
знойная женщина – мечта поэта).
Традиционно образ женщины в русском языке связан, прежде всего, с
домом, семьей. Женщина обязана сидеть дома и выполнять всю работу по
хозяйству, она может выполнять одновременно несколько дел по дому и
исполнять это хорошо, часто подобная работа не под силу мужскому полу
(муж возом не навозит, что жена горшком наносит; ломовая лошадь).
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Анализ фразеологических единиц русского и английского языков
показал, что имеет место двойственное, порой абсолютно противоположное
отношение к женщине, которое закреплено вербально. Так, имеет место
немало

фразеологизмов

с

положительным

значением

и

большим

количеством оттенков положительной оценки.
Русская фразеология, как и английская, характеризуется гендерной
маркированностью в плане содержания, образного основания и прагматики.
Конспект занятия № 4.
Тема: Характеристика образа мужчины в английских и русских
фразеологизмах, обозначающих дружбу.
Цель:

Формирование

и

развитие

лингвокультурологической

компетенции учащихся.
Задачи:
1. Познакомить учащихся с фразеологическими единицами английского и
русского языка, обозначающими отношение мужчины к дружбе.
2. Определить семантику фразеологических единиц, рассмотреть их
функционирование в контексте.
3. Развивать навыки чтения, говорения учащихся.
4. Развивать навыки аудирования учащихся.
5. Развивать языковую догадку учащихся и логическое мышление.
6. Воспитание эстетического вкуса учащихся.
7. Развивать

способность

к

сотрудничеству,

умение

работать

в

коллективе.
Оборудование для проведения занятия:
1. Лингафонный кабинет.
2. Интерактивная доска, мультимедиапроектор, компьютер.
3. Раздаточный материал (распечатки текстов, упражнений).
Дружба

—

взаимоотношения

это

личные

между

откровенные,

чистые,

людьми, фундаментом
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доверительные

которых

являются

искренность, доверие, общие интересы, хобби, взгляды на жизнь. Сегодня мы
поговорим о мужской дружбе.
Современный мужчина очень занят, он очень активен, мобилен. Он
занят своей работой, конечно, ему необходимо уделять время семье, и у него
практически нет времени обзавестись настоящим другом. Но, тем не менее,
дружба для мужчин очень важна. Мужчины чувствуют необходимость
общения по интересам, необходимость иметь настоящего друга, с которыми
можно поделиться своими страхами, попросить поддержки, совета. Если
сравнивать женскую и мужскую дружбу, в жизни мужчины крепкая дружба
играет более значимую роль.
В английской и русской фразеологии дружба также нашла свое
отражение.

Цель

нашего

сегодняшнего

занятия:

охарактеризовать

фразеологические единицы английского и русского языка, обозначающие
мужскую дружбу, найти схожие черты и отличительные особенности в
мужской дружбе двух стран.
Проверка домашнего задания. Учащиеся представляют отобранные
ими фразеологизмы английского и русского языка о мужской дружбе.
Задание. Соотнесите английские фразеологизмы с их переводом на
русский язык:
1.

А mаn is knоwn by thе cоmраny a)

лучший, закадычный друг

hе kеерs.
2.

Brоthеr in аrms

b)

верный друг

3.

Big bоy

c)

боевой товарищ

4.

Оnе оf thе bоys

d)

быть закадычными друзьями,

водой не разольешь
5.

А bоsоm (swоrn) friеnd

e)

ненадежный

друг,

друг

до

первой беды
6.

А friеnd in nееd

f)

старина,

братец,

дружище,

голубчик
7.

Friеnd аt (in) cоurt

g)
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Старая

дружба,

многолетняя

дружба
8.

А friеndshiр оf оld stаnding

h)

свой человек, свой парень

9.

А fаir-wеаthеr friеnd

i)

с кем хлеб-соль водишь, на того

и походишь.
10.

j)

Tо bе thick аs thiеvеs

влиятельный

друг,

высокий

покровитель
(Ответы: 1 – i, 2 – c, 3 – f, 4 – h, 5 – a, 6 – b, 7 – j, 8 – g, 9 – e, 10 - d.)
Задание. Сейчас давайте послушаем песню группы «Wheatus» - «Fair
Weather Friend» переведем текст песни. Что обозначает фразеологизм fair
weather friend?
«Fair Weather Friend»
Hey fair weather friend,
You know you're ripping me down again,
And I don't care what you say,
I can tell when we play,
That you don't believe in me,
So this is how it'll end,
Like it was all just a waste of time,
Now I got nowhere to go,
I think I'll call up my bro,
I do believe he can save my hide,
I've had enough of your alibis.
Hey Drummer boy,
Do you remember the beat,
That we played in the street,
In the faded summer time,
Hey keep me hanging one,
Now I got nowhere to go,
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I think I'll call up my bro,
I do believe he can save my hide,
What you think fair weather friend?
Hey mystery man,
Aint you the guy with the master plan?
I watch you sit on that fence,
Just like your fucking parents,
They never did like me anyway,
And no I wont be your ass,
While you go look for some greener grass,
No I can't be the fool,
Who watch you push in your stool,
And stick around just in case you fell,
Go find some other bitch to nail.
Hey Drummer boy,
Do you remember the beat,
That we played in the street,
In the faded summer time,
Hey keep me hanging one,
Now I got nowhere to go,
I think I'll call up my bro,
I do believe he can save my hide,
What you think fair weather friend?
Hey fair weather friend,
You know you're ripping me down again,
Hey fair weather friend,
You know you're ripping me down again,
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Hey fair weather friend,
You know you're ripping me down again,
Hey fair weather friend,
You know you're ripping me down again,
Hey fair weather friend,
You know you're ripping me down again,
Hey drummer boy,
Hey drummer boy,
Hey drummer boy,
Hey drummer boy,
Hey drummer boy,
Hey drummer boy,
Hey drummer boy,
Hey drummer boy,
Hey fair weather friend.
Задание. Ответьте на вопросы по тексту песни:
1.

Что обозначает фразеологизм fair weather friend?

2.

Почему автор обращается к своему другу fair weather friend?

3. Найдите в тексте слова, предложения, подтверждающие, что его
друг - fair weather friend?
Задание. Объясните значение русских фразеологизмов, обозначающих
дружбу:
Закадычный друг; Водой не разольешь; Водить дружбу; Быть на
дружеской ноге; Дружба до первого дождя; От делать нечего друзья;
Друзья по несчастью; Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
Задание. Рассмотрим функционирование ФЕ о мужской дружбе в
произведениях русской литературы:
Найти в скопище людей земляка или родственника ― это он умел, зак
адычные друзья поили нас и кормили, ни минуты несомневаясь в том, что с
Алешей они когда-то провели приятные часы.
76

Наклонившись, шепнул на ухо:― Мы с ним закадычные друзья.
Редактор похлопал меня по плечу и пригласил работать вновой газете
заведующим отделом писем.
Должность посла в Париже, мировой культурной столице, дала ему
прекрасную возможность реализовать эти склонности: он
курировал там многочисленные мероприятия с участием звезд российской
культуры, будучи на дружеской ноге с самымиименитыми из них.
Прошу: вот фото, я, конь и Семен Михайлович. С Жуковым
на дружеской ноге? Не угодно ли: другой фотодокумент ― я вгостях у мар
шала.
Толя им откровенно брезговал. А теперь ― водой не разольешь. По Ам
ерикам вместе катаются, по Европам.
Задание. Подберите к фразеологическим единицам английского языка,
обозначающим отношение мужчины к дружбе, эквиваленты русских
фразеологических единиц, характеризующих мужскую дружбу.
Например: А mаn is knоwn by thе cоmраny hе kеерs. – Скажи мне, кто
твой друг, и я скажу, кто ты.
Выводы занятия:
Фразеологические

единицы

английского

и

русского

отражающие мужскую дружбу, подчеркивают значимость

для

языков,
мужчины

иметь настоящего, верного, надежного друга. (А friеndshiр оf оld stаnding –
старая дружба, многолетняя дружба; закадычный друг; водой не разольешь и
др.)
Настоящая мужская дружба – это преданность. Если другу нужна
помощь, мужчина может оставить свои самые важные дела и помчаться на
помощь другу. (Brоthеr in аrms – боевой товарищ; друг познается в беде).
Во фразеологизмах английского и русского языков прослеживается
отрицательное, презрительное отношение к ненадежным, «ненастоящим»
друзьям (А fаir-wеаthеr friеnd – ненадежный друг, друг до первой беды;
дружба до первого дождя).
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3.3. Результаты опытно - экспериментальной работы
2.3.1 Контрольный эксперимент
Цели контрольного эксперимента:
1. Сравнить результаты контрольного эксперимента с результатами,
полученными в ходе констатирующего эксперимента.
2.

Доказать

или

опровергнуть

эффективность

формирующего

эксперимента.
Для сравнения полученных данных используем сводную таблицу 2 и
диаграмму 2.
Таблица 2
Сводная таблица результатов диагностики определения уровня
сформированности лингвокультурологических понятий на контрольном
этапе
Уровень сформированности
лингвистических понятий
Высокий
Средний
Низкий

Количество детей
6
3
1

Проценты
60%
30%
10%

Рис.2. Диаграмма результатов диагностики определения уровня
сформированности лингвокультурологических понятий на контрольном
этапе
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Проведенная
результаты.

Для

опытно-педагогическая
сравнения

работа

данных

дала

полученных

положительные
в

результате

констатирующего и контрольного экспериментов используем сводную
таблицу 3 и диаграмму 3.
Таблица 3
Результаты констатирующего и контрольного экспериментов
сформированности лингвокультурологических понятий
Уровень
сформированности
лингвистических
понятий
Высокий
Средний
Низкий

Количество детей

Проценты

Констатирующий
эксперимент

Контрольный
эксперимент

Констатирующий
эксперимент

Контрольный
эксперимент

0
7
3

6
3
1

0%
70%
30%

60%
30%
10%

Рис. 3. Диаграмма сравнения данных уровня сформированности
лингвокультурологических понятий по результатам констатирующего и
контрольного экспериментов (в процентах)
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Разнообразие видов упражнений элективного курса привлекает
внимание ребят к лексике, и тем самым, к содержанию текста, но в более
детальной форме. При этом, уровень усвоения материала оказывается выше,
чем при проведении урока по традиционной системе. После ряда
упражнений, темп работы ускоряется. Работа со словарями не только не
снижает их заинтересованность, и не понижает уровень усвоения материала,
а лишь способствует его увеличению. Таким образом, очевидно, то, что
заострение внимание учащихся на фразеологических единицах способствует
более интенсивному усвоению лексического материала, а работа с
фразеологизмами развивает у учащихся навыки чтения, письма и говорения,
в зависимости от предлагаемых упражнений.

ВЫВОД К ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ
1.

Рассматривая способности языка отражать отношение того или

иного народа к женщинам и мужчинам и гендерным различиям, мы изучили
фразеологические фонды двух языков (русского, английского) по конкретной
теме: фразеологические единицы (ФЕ), репрезентирующие образ женщины и
мужчины. Лингвистический анализ проводился на основе одноязычных и
двуязычных фразеологических словарей английского и русского языков.
Иными словами, мы попытались посмотреть на нарисованную английским,
русским народами языковую картину мира, вернее, ту ее часть, где создан
образ человека.
Можно
эксперимента

констатировать,
выше,

чем

что

результаты

констатирующего.

контрольного
Сравнивая

этапа

показатели

контрольного и констатирующего этапов эксперимента, мы установили, что
после проведенной работы, обозначенной в программе формирующего этапа
эксперимента

по

формированию

лингвокультурологических
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понятий,

имеющих высокий уровень, увеличилось на 60% (6 человек), тогда как при
констатирующем эксперименте высокий уровень отсутствовал 0% (0
человек). Средний уровень составил 30%. Об успехах формирующего этапа
также свидетельствует малый показатель низкого уровня 10% (1 человек),
тогда как при констатирующем эксперименте низкий уровень составлял 30 %
(3 человека).
Учащиеся

с

высоким

уровнем

формированию

лингвокультурологических понятий:
1) научились использовать возможность контекстуальных замен, то
есть находить такую русскую ФЕ, которая хотя и не соответствует по
значению английскому фразеологизму, взятому отдельно, но с достаточной
точностью передает его содержание в данном конкретном контексте; при
переводе ФЕ научились использовать возможности описательного метода: с
сохранением образа оригинала; с использованием образа, отличного от
оригинала; с потерей образности; обладали навыками перевода ФЕ с
английского языка на русский, и, наоборот, в устном и письменном переводе.
2) обнаруживают понимание материала, может обосновывают свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагают материал последовательно и правильно с точки зрения
норм литературного языка.
Большая

часть

учащихся

(средний

уровень)

дает

ответ,

удовлетворяющий основным требования, но допускает 1-2 ошибки, которые
сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом
оформлении излагаемого. Учащиеся со средним уровнем использовали метод
перевода ФЕ – калькирование (дословный перевод), т.е передавали текст
оригинала практически без потерь, главным образом, в стилистическом
отношении.
Таким
контрольного

образом,

сравнительный

экспериментов

показал,
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анализ
что

констатирующего
высокий

и

уровень

сформированности лингвокультурологических понятий повысился на 60%
(на 6 человек).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким

образом,

проведенное

исследование

позволяет

сделать

следующие выводы:
1.

Основная

цель

элективных

курсов

-

удовлетворение

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей
любого ученика.
Основные задачи элективных курсов связаны с повышением уровня
индивидуализации обучения; с подготовкой школьника к осознанному
выбору профессии; с развитием

у учащегося отношения к себе как к

субъекту будущего профессионального образования и профессиональной
деятельности; с выработкой у школьника умения и навыков деятельности,
способствующих решению практических задач и пр.
2.
занимается

Фразеология является особым разделом науки о языке, который
исследованием

смысловых

и

структурных

свойств

фразеологических оборотов. Данный раздел лингвистики изучает причины
возникновения фразеологических единиц и особенности их употребления
носителями языка. Перевод фразеологизмов с английского языка на другие
весьма сложен. Это обусловлено тем, что многие фразеологические единицы
создают яркие, лаконичные, многозначные образы. Стоит отметить, что
перевод фразеологизма состоит не только в том, чтобы передать смысл, но и
в том, чтобы отразить его образность, не упуская при этом его
стилистической функции. Весьма важен и контекст.
Перевод фразеологической единицы предполагает передачу смысла, а
также отражение образности. Переводчику следует найти идентичное
высказывание в переводящем языке, при этом сохраняя стилистическую
функцию фразеологического оборота.
3.

Положение о том, что усвоение иностранного языка должно

производиться в тесной связи с культурой народа – носителя данного языка,
отечественная методика преподавания иностранных языков воспринимает
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как аксиома. Применение фразеологических оборотов в учебном процессе
дает возможность повысить познавательную активность школьников,
способствует

расширению

их

коммуникативных

возможностей,

обусловливает формирование положительной мотивации на занятии, дает
стимул работать над языком самостоятельно, позволяет решать различные
воспитательные задачи.
4.

Нами был разработан сборник упражнений, цель которого:

познакомить учащихся с теоретическими знаниями о фразеологическом
фонде английского и русского языков и показать, как стилистическая окраска
фразеологизмов помогает понять особенности менталитета разных народов
на

примере

фразеологизмов

русского

и

английского

языка,

репрезентирующих образ женщины и мужчины.
5.

Разработанные

нами упражнения заставляют школьников

обращать внимание учащихся на функционирование фразеологических
единиц в тексте, следовательно, и на содержание текста, но в более
детальной форме. При использовании такого метода работы учащиеся лучше
усваивают материал, чем если бы обучение иностранному язык велось
согласно традиционной системе. После выполнения ряда заданий темп
работы школьников ускоряется, поскольку обращение к словарям повышает
и заинтересованность учеников, и уровень усвоения материала. Итак,
акцентирование внимания школьников на фразеологических оборотах дает
возможность более интенсивно усвоить лексический материал.

Работа с

фразеологическими единицами позволяет развить у учеников навыки чтения,
письма и говорения, чему способствуют предлагаемые упражнения.
6.

Для оценки эффективности лингвокультурологического подхода

в обучении учащихся английскому языку было проведено исследование на
базе МБОУ СОШ № 2 п.г.т.Уренгой Пуровского района.
В эксперименте приняли участие 10 человек, из них 2 мальчика и 8
девочек в возрасте 14-15 лет., обучающиеся в 9 классе.
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Итоги констатирующего эксперимента показали невысокий уровень
лингвокультурологических понятий и навыков учащихся на примере
английских и русских фразеологизмов, репрезентирующих образ женщины и
мужчины, и поставили перед собой следующую задачу: продолжить
формирование лингвистической зрелости на более высоком уровне.
Учащиеся

с

высоким

уровнем

формированию

лингвокультурологических понятий: научились использовать возможность
контекстуальных замен, то есть находить такую русскую ФЕ, которая хотя и
не соответствует по значению английскому фразеологизму, взятому
отдельно, но с достаточной точностью передает его содержание в данном
конкретном

контексте;

при

переводе

ФЕ

научились

использовать

возможности описательного метода: с сохранением образа оригинала; с
использованием образа, отличного от оригинала; с потерей образности;
обладали навыками перевода ФЕ с английского языка на русский, и,
наоборот, в устном и письменном переводе; обнаруживают понимание
материала, может обосновывают свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные;

излагают материал последовательно и

правильно с точки зрения норм литературного языка.
7.

Сравнительный

экспериментов

показал,

анализ
что

констатирующего

высокий

уровень

и

контрольного

сформированности

лингвокультурологических понятий повысился на 60% (на 6 человек).
Таким

образом,

эффективность

лингвокультурологической компетенции учащихся была

формирования
достигнута в

результате использования комплекса заданий, составленных на основе
фразеологических единиц с компонентом «женщина» и «мужчина», как
одной из форм организации учебной деятельности школьников на
элективном курсе по английскому языку.
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