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В статье дается анализ хакасских фразеологизмов с компонентом „подол‟ и приводятся их параллели в рус-
ском языке. В обеих языковых культурах эта деталь одежды одинаково относится к мужской и женской 
одежде, однако фразеологические единицы со словом «подол» более соотносятся с поведением женщины. 
В большинстве случаев хакасские фразеологизмы имеют соответствия в русском языке, в обоих языках фра-
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ХАКАССКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ „ПОДОЛ‟  

И ИХ ПАРАЛЛЕЛИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В любом языке имеются такие языковые единицы, как фразеологизмы, которые как ничто иное отражают 
самобытность, менталитет народа и играют большую роль в репрезентации, трансляции его культурных осо-
бенностей. «В отличие от лексики, фразеологизмы менее подвержены языковым изменениям, сохраняют в се-
бе устаревшие слова, архаичные формы и синтаксические конструкции. Эта способность к ―исторической ак-
кумуляции‖ особенно ярко проявляется в содержательном спектре. Значительная часть устойчивых сочетаний 
связана с различными реалиями быта народа, фактами истории, древними народными верованиями, обычаями 
и обрядами» [2, с. 5]. В образовании фразеологических единиц в первую очередь участвуют слова, имеющие 
высокую значимость в материальной и духовной культуре народа [5, с. 56]. К таким словам можно отнести 
обозначения реалий, связанных с одеждой, едой и телом человека. Например: рубаха-парень, щи хоть хохочи, 
мастер на все руки. В данной статье мы предприняли попытку рассмотреть фразеологические единицы (ФЕ) 
со словом подол, обозначающим деталь одежды, в разных языковых культурах. Как показывает анализ, компо-
нент подол (хак.: ‗идек‘) относится к числу наиболее частотных из деталей одежды в русской и хакасской 
«одежной» фразеологии. Семантика слова «подол» как детали одежды в русском и хакасском языках одинако-
ва: это нижняя часть платья, юбки, шубы, пальто и любой другой верхней одежды длиной обычно ниже колен. 
В обеих языковых культурах эта деталь одежды одинаково относится к мужской и женской одежде, однако 
фразеологические единицы со словом «подол» более соотносятся с отрицательным поведением и репутацией 
женщины. К числу таких фразеологизмов в хакасском языке относится идегi кiрлiг (букв.: подол ее грязный). 
Смысловой перевод этой фразеологической единицы в лексикографических источниках такой: развратная 
(о женщине, ведущей распутный образ жизни) [8, с. 116]. В этом же значении он используется в сагайском 
диалекте хакасского языка, например: Ондайныy чахсы даа полза, идегiy кiрлiг полза, чуртазыy килиспес. – 
‗Если даже у тебя хороший характер, но ты будешь вести распутный образ жизни, жизнь у тебя не удастся‘. 
Однако в северной части Хакасии у носителей качинского диалекта хакасского языка ФЕ идегi кiрлiг означает 
период менструации. Представленная фразеологическая единица по структуре является качественным опреде-
лительным словосочетанием в подчинительной связи – согласование, в котором определение выражено вто-
ричным производным (кiр+лiг) прилагательным [4, с. 278]. Значение данной ФЕ возникло на основе перенос-
ного значения свободно-синтаксического прототипа и обладает внутренней формой, которая поддерживается 
в языковом сознании за счет существования омонимичных словосочетаний в прямом значении [1, с. 253], осо-
бенно это касается качинского диалектного варианта определения ФЕ. 

Внутренняя форма фразеологической единицы вытекает из суммы реальных значений слов, составляю-
щих ФЕ. В данном примере это свободное синтаксическое сочетание идегi кiрлiг ‗подол ее грязный‘, значение 
которого понятно и в русском, и в хакасском языках. Синонимично близкие по внутренней форме к хакасскому 
фразеологизму идегi кiрлiг и содержащие компонент подол мы обнаружили следующие русские ФЕ: быть  
с грязным подолом, подол нечистый у кого-либо. Семантика фразеологизма ‗быть с грязным подолом‘ близка  
к хакасскому идегi кiрлiг и обозначает ‗иметь плохую репутацию‘ [7]. По структуре, в отличие от хакасского 
фразеологизма, это сочетание имеет подчинительную связь – управление с главным компонентом глаголом,  
что прослеживается и в его семантике. ФЕ подол нечистый у кого-либо по структуре близок к хакасскому: имеет 
синтаксические атрибутивные отношения и подчинительную связь – согласование, но его семантика отличается 
и означает супружескую неверность. Например: Неча меня корить, у тя самой подол нечистый [Там же]. 

Следующий хакасский фразеологизм с компонентом идек ‗подол‘, характеризующий женщину не с поло-
жительной стороны, это идегi тÿзiк ‗неряха, неряшливая женщина‘ (букв.: подол ее опущенный) [8, с. 116]. 
Например: Хысха идегi тeзiк поларuа чарабас. – ‗Девушке нельзя быть неряшливой‘. Аналогов ФЕ с указа-
нием на это качество женского характера в русском языке обнаружено не было. 
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Фразеологизмы с компонентом подол характеризуют не только женский характер, но и мужской, что яв-
но прослеживается в следующей ФЕ: идегbнby алтында одырарuа „не проявлять самостоятельности‘  
(букв.: под подолом сидеть). Мылтых хабар орнына хаттар идегbнby алтында одырuлаазар. – ‗Вместо того 
чтобы взять в руки оружие, вы сидели под подолами своих баб‘ [6, с. 32]. Указанная хакасская фразеологи-
ческая единица имеет полное соответствие в русском языке и в плане семантике, и по структуре: под подо-
лом сидеть ‗не проявлять самостоятельности, во всем подчиняться мнению какой-л. женщины (обычно же-
ны, матери)‘. А сидишь где ты, да у молодой жены, у молодой-то жены да под подолом ты [7]. В семанти-
ке этой ФЕ подол выступает в качестве некой женской защиты, покровительства для мужчин. Как защита 
подол выступает и в следующем хакасском фразеологизме: идек чабарға ‗защищать кого-либо, заступаться 
за кого-либо‘ (букв.: подолом закрывать). Че син, Паскир, пайларuа идееy чаппа. (Т. Балт.) – ‗Ты, Паскир,  
за баев не заступайся‘ [3, с. 28]. ФЕ „идек чабарға‟ обладает внутренней прозрачной формой, т.е. первона-
чальным денотативным значением, вытекающим из суммы реальных значений слов идек – подол и чабарuа – 
закрывать. Другое значение этого фразеологизма опять же соотносится с характером девушки, женщины: 
идек чабарға ‗скромничать, стесняться‘. Пасха иренернеy алнында идек чабарuа ундуба. – ‗Перед посторон-
ними мужчинами веди себя скромно‘. В значении заступничества и защиты подол выступает и в следующем 
хакасском фразеологизме: идекке чапсынарuа ‗искать защиты у кого-либо‘ (букв.: к подолу цепляться). Иден 
кiзее чаппа, позыyа читпес (погов) ‗подолом своим других не укрывай, самому не хватит‘ [8, с. 116]. Фра-
зеологизмов с компонентом подол с такой же семантикой в русском языке обнаружено не было. 

В лексикографических источниках отмечается еще один фразеологизм со словом «подол»: идекте ағыларға 
‗родить ребенка, не имея мужа‘ (букв.: в подоле принести) [6, с. 116], который имеет прямой аналог в русском 
языке. Например, Иxе кiзi хаxан даа позыныy хызына чeректеy чаратпас идекте аuыларuа. – ‗Любая мать 
в душе не разрешит дочери родить без мужа‘. Фразеологическая единица идекте ағыларға на сегодняшний день 
используется в хакасской разговорной речи, но, как утверждают информанты преклонного возраста, «раньше так 
не говорили». Для такой ситуации в хакасском языке имеется выражение ‗сурасха пала табарuа‘ – родить 
вне брака (сурас пала – внебрачный ребенок). Следовательно, можно предположить, что хакасский фразеологизм 
идекте ағыларға является калькированием от русского ‗принести в подоле‘. Этот факт подтверждается еще и 
тем, что русский фразеологизм имеет прозрачную внутреннюю форму. Мотивация значения этого фразеологизма 
объясняется тем, что на Руси детей нередко носили в подоле в прямом смысле: концы длинной юбки или перед-
ника обвязывались вокруг материнской шеи, и в получившийся мешок сажали детей. Кроме того, в некоторых 
регионах России подолом называли не только низ платья или юбки, но и особый вид передника, предназначен-
ный для ношения детей. Относительно женщины, родившей без мужа, это выражение применяется по той при-
чине, что на Руси первой одеждой новорожденного была отцовская рубаха, и если ребенок рождался вне брака, 
то его заворачивали в материнскую одежду, самой широкой частью которой является подол [9]. В хакасской 
культуре такой традиции не было. Отношение подола и детей в хакасской культуре прослеживается в выраже-
нии, которое является благословением молодой женщине на свадьбу: оy идееyнi мал пассын, сол идеyнi пала пас-
сын. – ‗На правую сторону подола пусть скот наступает, на левую сторону пусть дети наступают‘. 

Хотелось бы отметить то, что хакасская фразеология, в отличие от русской, не была объектом специального 
исследования ученых, и кроме краткого хакасско-русского фразеологического словаря [3] и хакасско-русского 
словаря [8] лексикографических источников в хакасском языкознании нет. Из шести фразеологизмов с компо-
нентом идек ‗подол‘ один фразеологизм идегbнby алтында одырарuа „не проявлять самостоятельности‘ приведен 
здесь впервые, так же как и семантика следующих: идегi кiрлiг ‗менструация‘, идек чабарға ‗скромничать, стес-
няться‘. В русском языке помимо описанных четырех ФЕ имеются еще около двадцати фразеологизмов с ком-
понентом подол, например: крутить подолом, мелькать подолом, мести подолом, подобрать подол в зубы, рас-
подтыкать подол, кормиться подолом, трясти подолом, ходить за подолом, взять подол в зубы и др. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: все фразеологизмы с компонентом идек ‗подол‘ 
в хакасском языке имеют довольно-таки прозрачную внутреннюю форму и обладают негативной оценкой. 
Четыре фразеологизма имеют соответствия в русском языке, причем идегbнby алтында одырарuа „не прояв-
лять самостоятельности‘ – полное соответствие, идегi кiрлiг ‗развратная‘ имеет соответствие, с одной сторо-
ны, в плане семантики (быть с грязным подолом), с другой стороны, в плане структуры (подол нечистый 
у кого-либо). Фразеологизм идекте ағыларға ‗родить ребенка, не имея мужа‘ является калькированием 
с русского языка ‗в подоле принести‘. Следовательно, культуры носителей русского и хакасского языков 
находятся во взаимодействии и имеют некоторые общие черты. Анализируя подобные фразеологизмы, 
можно сделать выводы и в плане покроя одежды: женская одежда обоих народов была длинной и широкой 
в подоле. Так, например, фразеологизм ‗сидеть под подолом‘ не возник бы в культуре народов, где основу 
женской традиционной одежды составляют штаны или платье узкого покроя. 
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The article analyzes the Khakass phraseological units with the component ―hem‖ and presents their analogues in the Russian lan-
guage. In both linguistic cultures this garment is equally related to the male and female clothes, but phraseological units with 
the word ―hem‖ are frequently correlated with a woman‘s behaviour. In most cases the Khakass phraseological units have their 
equivalents in the Russian language, in both languages phraseological units with a component ―hem‖ have the internal form and 
contain negative evaluation. 
 
Key words and phrases: phraseological units; internal form; semantics; the Khakass language; the Russian language; national 
culture. 
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УДК 372.881.1 
Педагогические науки 
 
В статье утверждается, что педагогическое и речевое взаимодействие становятся практически одинако-
выми понятиями при условии использования активных методов обучения на занятиях по иностранному языку. 
Наиболее благоприятной формой взаимодействия является сотрудничество субъектов учебного процесса. 
В работе уточняется терминология, дается обзор литературы по различным аспектам заявленной проблемы. 
 
Ключевые слова и фразы: иностранный язык; педагогическое взаимодействие; речевое взаимодействие;  
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О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ И РЕЧЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ© 
 

Учебное или педагогическое взаимодействие – «это действующая, реально функционирующая связь, взаим-
ная зависимость между участниками совместной учебной деятельности» [4, с. 139]. Педагогический словарь опи-
сывает педагогическое взаимодействие как личностный контакт педагога и учащегося, в результате которого 
происходят изменения в их поведении, деятельности, отношениях и установках. Педагогическое взаимодействие 
проявляется либо в виде сотрудничества (взаимное согласие и солидарность обеих сторон), либо в виде соперни-
чества (успехи одних участников взаимодействия тормозят успехи других). Необходимо добиваться равноправ-
ного и паритетного контакта обучающего и обучаемого в меру их знаний, опыта и возможностей [6, с. 18-19]. 

Однако Н. В. Якса ставит под сомнение возможность равенства при учебном взаимодействии, причем не 
только между педагогом и учеником, но и между учащимися. Взаимодействие по своему эмоционально-
психологическому фону не может быть всегда положительным, особенно если оно носит вынужденный ха-
рактер. Учебное взаимодействие, как правило, происходит под девизом «это необходимо – поэтому мы вме-
сте» [14, с. 114]. Мы согласны с данной точкой зрения, поскольку из опыта работы нам известно, что студен-
ты, выполняя какую-либо коллективную деятельность, даже не задумываются о вопросах равенства и парите-
та, скорее наоборот: они охотно уступают лидерские позиции друг другу, пытаются «спрятаться за спину» 
сильного студента, нуждаются в постоянном консультировании преподавателя, предпочитают менее ответ-
ственные роли в ролевой игре и т.д. Мы часто сталкиваемся с проблемами повышения самооценки студента, 
внушения ему уважения к самому себе, снятия барьеров, связанных с боязнью провала, неудачи. Взаимодей-
ствию и сотрудничеству необходимо учить, рассказывать о готовых проектах, предлагать разные варианты 
деятельности в сотрудничестве и разные варианты окончательного продукта совместной деятельности. 
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