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The article considers the argotic phraseological units, which include proper names or their homonyms. These constructions are studied 
in terms of their structure, semantics, and origin. It is mentioned that the largest number of such phraseological units contain 
the homonyms of anthroponyms and toponyms in their composition. The phenomena of synonymy, antonymy and polysemy peculiar 
to these units are analyzed. The author concludes that the meaning of a set expression can be motivated by a national proper name, 
common argotism (slang expression) – homonym of a proper name, or can approach to the meaning of one of its components. 
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В статье рассматриваются возможности использования понятия «языковая картина мира» в лингвисти-
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мира посредством выделения в ней специфичных в лингвокультурном отношении элементов. Указывается 
на особую роль усвоения семантики и функционирования лингвоспецифичных языковых средств лексического, 
грамматического и текстового уровней. 
 
Ключевые слова и фразы: языковая картина мира; иноязычная картина мира; лингвоспецифичные языковые 
единицы; лингвокультурология; лингвистическое образование; обучение иностранным языкам; межкуль-
турная компетенция. 
 
Ариас Анна-Мария, к. филол. н. 
Иванченко Татьяна Анатольевна, к. филол. н. 
Санкт-Петербургский академический университет 
anmar-74@mail.ru; tivan777@mail.ru 

 
ПУТИ ОВЛАДЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНОЙ МИРА  
В ПРОЦЕССЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Компетентностный подход в образовании предъявил достаточно высокие требования к профессиональ-

ной подготовке будущих специалистов в области лингвистики и в то же время привел к выделению четких 
критериев качества их подготовки. Большинство характеристик, определяющих профессиональный портрет 
будущего лингвиста, связано с развитием так называемой межкультурной компетенции, необходимостью 
осознания и уважения национальной специфики иноязычной культуры, владением этическими и нравствен-
ными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме, способностью преодолевать влияние 
национальных стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 
общения, соблюдая нормы лексической эквивалентности, грамматические, синтаксические и стилистиче-
ские нормы иностранного языка [16]. 

Осмысление данных критериев приводит к пониманию того, что овладение подобными компетенция-
ми невозможно без формирования в сознании профессионального лингвиста иноязычной картины мира 
(далее – ИЯКМ), в большей или меньшей степени схожей с языковой картиной мира (далее – ЯКМ) носи-
телей языка. Постепенное овладение ИЯКМ оказывается необходимой частью подготовки специалиста 
в области лингвистики. 

Понятие ЯКМ получило широкое распространение в лингвистических работах последних лет, написан-
ных в русле антропоцентрического языкознания и лингвокультурологии. Не обращаясь к неоднократно опи-
санной истории возникновения и сущности понятия ЯКМ, суммируем основные теоретические положения, 
существенные для применения рассматриваемого понятия в методике обучения иностранному языку: 
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− ЯКМ является частью общей (концептуальной) картины мира (см., например: [5; 6; 11; 13]). Языковая 
картина мира рассматривается Е. С. Кубряковой «как важная составная часть общей концептуальной картины 
мира в голове человека, т.е. совокупности представлений и знаний человека о мире, интегрированной в некое 
целое и помогающей человеку в его дальнейшей ориентации при восприятии и познании мира» [6, с. 169]. 

− ЯКМ понимается как «исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллек-
тива и отражённая в языке совокупность представлений о мире, определённый способ восприятия и устрой-
ства мира, концептуализации действительности» [4, с. 52]. Наличие «вторичного, идеального мира в языко-
вой плоти» является, по мнению Г. В. Колшанского, предпосылкой «для соотнесения объективной реально-
сти мира, независимой от сознания человека, и идеальной картины мира как продукта человеческого созна-
ния» [5, с. 18]. Иными словами, запечатленный в языке образ мира является неким промежуточным связую-
щим звеном между объективной действительностью и ее отражением в сознании человека. 

− «Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации (= концептуа-
лизации) мира» [1, с. 39]. Поэтому картины мира, репрезентируемые средствами разных языков, находятся 
в состоянии частичного наложения, включая общий (универсальный, общечеловеческий) сегмент и специ-
фичные, несовпадающие национально-культурные и структурно-языковые части, связанные с существова-
нием своеобразной национальной концептосферы носителей языка и с особенностями структуры языка. 
Ю. Д. Апресян указывает на то, что частично универсальный, частично национально-специфичный характер 
способа концептуализации действительности посредством языка приводит к тому, что «носители разных 
языков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков» [Там же]. 

− С точки зрения методики обучения иностранному языку, ЯКМ понимается как «обобщенный и дина-
мичный лингвометодологический концепт, в структуре которого отражена языковая концептуализация 
и интерпретация знаний о мире и который обеспечивает в процессе непрерывного лингвистического образо-
вания системное усвоение лингвистических иноязычных знаний, закономерностей их функционирования 
и развития в современных условиях интенсивной межкультурной коммуникации» [15, с. 11]. 

− Картина мира фиксируется посредством всего комплекса разноуровневых средств соответствующей язы-
ковой системы, прежде всего, лексикой, фразеологией, грамматикой. ЯКМ представляет собой чётко структу-
рированную систему. Своей содержательной стороной она обращена к концептуальной картине мира. «Система 
концептов составляет центральный компонент структуры языковой картины мира и отражает в ней концеп-
туальную картину мира» [12, с. 105]. С другой стороны, содержание ЯКМ обращено к семантике отдельных 
языковых средств. Однако было бы неправильно свести фиксируемый языком образ мира к сумме значений 
языковых единиц. В процессе коммуникации картина мира «дополняется и модифицируется за счёт домысли-
ваемых имплицитных смыслов» [Там же, с. 104]. Свое реальное значение слово обретает только в связи с опреде-
ленным контекстом, а таких контекстов может быть бесконечное количество [7, с. 48-49]. Поэтому и языковой 
образ мира проявляется во всей своей полноте только при функционировании языка, включая в себя помимо ко-
дифицированного содержания языковых единиц все многообразие контекстуальных смыслов и коннотаций. 

− Изучение иностранного языка приводит к возникновению вторичной ИЯКМ в сознании обучающего-
ся [14, с. 115]. Концептуальная картина мира обучающегося, сформированная под влиянием родного языка, 
трансформируется по мере овладения ИЯКМ, поскольку «усвоение новой культуры неизбежно связано 
с приспособлением к другому “чужому” видению мира» [9, с. 305]. При этом базовая картина мира, форми-
руемая под воздействием ЯКМ родного языка, «выступает каркасом для развития вторичной» [8, с. 116]. 
В процессе изучения иностранного языка и приобретения лингвистических, а также лингвокультурных зна-
ний происходит как усвоение своеобразных лингвоспецифических концептов из области иноязычной куль-
туры, отсутствующих в концептосфере родной лингвокультуры, так и смысловая идентификация, сопостав-
ление аналогичных концептов из родного и изучаемого иностранного языка, обогащение их новыми смыс-
лами и лексическими модификациями [12, с. 106]. 

− Формирование вторичной ИЯКМ, связанное с необходимостью «перестройки мышления, перекраивания 
собственной, привычной, родной картины мира по чужому, непривычному образцу» [Там же, с. 107], является 
одной из основных сложностей овладения иностранным языком. Несовпадение языковых картин действитель-
ности родного и изучаемого иностранного языка зачастую приводит к проблеме языковой интерференции. 

− Данные сложности, однако, не являются непреодолимой преградой, поскольку «задача обучения ино-
странному языку заключается не в формировании нового сознания, полностью идентичного сознанию носителя 
изучаемого языка, а в обогащении сознания за счет интернационализации мира за пределами его родного обще-
ства и приобщения к образу языкового сознания носителя иной концептуальной системы мира» [8, с. 116]. 

Таким образом, формирование ИЯКМ – это сложный, длительный и многокомпонентный процесс при-
обретения лингвистических и социокультурных знаний о формируемом средствами данного языка образе 
действительности, присутствующем в коллективном сознании носителей языка. Только путем создания вто-
ричной ИЯКМ можно избежать одной из основных проблем, возникающих при изучении иностранного язы-
ка, – языковой интерференции. Стремление овладеть ИЯКМ препятствует механическому соотнесению ино-
язычных единиц и отображаемых ими концептов с концептосферой родного языка и, наоборот, способствует 
формированию новых особых лингвокультурных концептов, связанных со своеобразием языкового образа дей-
ствительности в сознании носителей изучаемого иностранного языка. 
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Овладение ИЯКМ является непростой задачей. Сложный и многогранный характер данного процесса 
требует применения комплексной, многокомпонентной методической системы. Можно сказать, что все со-
держание лингвистического образования (как практических, так и теоретических учебных дисциплин) 
в большей или меньшей степени направлено на создание в сознании обучающихся иноязычного образа дей-
ствительности. Однако в рамках каждого компонента лингвистического обучения можно выделить отдель-
ные составляющие, которые непосредственно влияют на формирование ИЯКМ. 

Особого внимания требует усвоение так называемых лингвокультурологических единиц. Это «единицы 
языка, выражающие, помимо языкового содержания, культурную информацию» [10, с. 25]. К ним относятся 
языковые средства всех уровней языковой системы, содержащие в своей семантике национально-культурный 
компонент и несущие национально-специфическую окраску [Там же, с. 117]. 

Большинство специфичных в лингвокультурном отношении языковых единиц выявляются в лексическом 
составе. З. Д. Ханова упоминает среди лексических лингвокультурологических единиц лексику с национально-
культурологическим компонентом значения (слова-реалии или безэквивалентная лексика; фоновая и конно-
тативная лексика), фразеологизмы, пословицы и поговорки [17, с. 97]. Эти языковые средства играют значи-
тельную роль в раскрытии «культурной коннотации», понимаемой как «интерпретация денотативного или 
образно-мотивированного аспекта в категориях культуры» [13, с. 214-215]. В связи с этим важную роль 
в формировании ИЯКМ играют эффективные методы усвоения лингвоспецифичных лексических единиц. 

Среди способов семантизации такой лексики более предпочтительными являются, на наш взгляд, пря-
мые одноязычные способы, позволяющие избежать внутреннего перевода, не дающего представления 
о своеобразии концептуальной структуры лингвокультурных единиц и приводящего зачастую к нарушению 
речевых норм языка. Раскрытие значений с помощью зрительной и слуховой наглядности, анализ внешней 
и внутренней формы слова, этимологический и словообразовательный анализ, выявление особенностей кон-
цептуальных структур посредством анализа денотативного, коннотативного и прагматического содержания 
лексической единицы, контекстуальный анализ ее имплицитных смыслов, напротив, способствуют адекват-
ному усвоению национально-специфичного компонента в семантике лингвокультурных лексических единиц 
и приводят к их правильному употреблению. Методика семантического (компонентного) анализа предпола-
гает работу с одноязычными толковыми словарями. Контекстуальный анализ помогает раскрыть и усвоить 
дополнительные смыслы, чаще всего не зафиксированные в словарях. При этом существенным является ис-
пользование аутентичных материалов, позволяющих увидеть все многообразие речевых смыслов лексиче-
ских единиц. Среди так называемых непрямых методов семантизации единственно приемлемым оказывает-
ся лишь толкование семантики лексической единицы на родном языке в случае, если другие способы оказы-
ваются невозможными и лишь в качестве вспомогательного метода. 

Е. Г. Беляевская предлагает особую методику работы с лингвоспецифичной лексикой, основанную 
на усвоении «концептуальной внутренней формы слова» – схематизированного образа-представления, кото-
рое отображает самые важные свойства обозначаемого. Эти образные, зрительные представления предстают 
в виде уникальных, не повторяющихся в семантике других лексем схематизированных «картинок» (pictures 
in your head). Данные образы-картинки могут быть использованы при объяснении семантического содержа-
ния слова. В этом случае учащиеся могут опираться при выборе лексической единицы на данные «менталь-
ные картинки», минуя внутренний перевод и соотнесение иностранного слова с соответствующими едини-
цами родного языка [2, с. 79-80]. 

Большим потенциалом с точки зрения формирования ИЯКМ обладает фразеологический фонд языка 
в широком смысле, включающий как устойчивые семантически связанные сочетания слов, так и устойчивые 
и воспроизводимые в речи фразы языка (паремии – пословицы и поговорки), а также речевые штампы 
и клише, крылатые выражения, т.е. воспроизводимые в готовом виде сочетания слов. В семантике большин-
ства фразеологических выражений и фраз в концентрированном виде представлена информация о своеобра-
зии видения мира носителями языка. «ФЕ отражают многовековую историю народа, своеобразие его куль-
туры, быта, традиций. Поэтому ФЕ являются высокоинформативными единицами языка» [18, с. 215]. 
Это обосновывает важность использования различного рода методов и упражнений, направленных на семан-
тизацию и усвоение лингвоспецифичной фразеологии. 

Грамматика языка является важным средством членения, организации и концептуализации объективной 
действительности в сознании языкового коллектива. Посредством частей речи, грамматических категорий, 
в семантике отдельных грамматических средств также фиксируется особый взгляд на мир носителей того 
или иного языка. «Даже одни и те же грамматические категории разных языков показывают их носителям 
мир с разных точек зрения, позволяют видеть или не видеть какие-то особенности отдельных объектов или 
явлений неязыковой действительности, отождествлять их или, наоборот, различать» [3, с. 66]. Упражнения, 
направленные на усвоение лингвоспецифичных грамматических явлений, анализ и сопоставление грамма-
тической семантики и способов ее выражения в родном и изучаемом иностранном языке также способствуют 
закреплению адекватной ИЯКМ в сознании обучающихся. В обучении студентов лингвистического направ-
ления увидеть специфику грамматической концептуализации действительности в значительной степени по-
могает грамматический анализ предложения и текста. 

Для преодоления интерференции на уровне организации текста необходимы упражнения, позволяющие 
учащимся осознать лингвокультурные особенности построения различных типов текста в изучаемом языке. 
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Овладение иностранным языком путем формирования ИЯКМ в сознании обучающегося – длительный 
сложный и многокомпонентный процесс, требующий тщательного и глубокого усвоения языковой и рече-
вой семантики, особенностей функционирования лингвоспецифичных языковых средств лексического, 
грамматического и текстового уровня. В методическом плане данный подход к изучению иностранного язы-
ка осложняется недостаточностью теоретической базы для выработки новых методик, способствующих по-
строению иноязычного образа действительности в сознании обучающихся. Несмотря на большое количе-
ство исследований, посвященных отдельным лингвокультурным явлениям, пока еще недостаточно рекон-
струированы целостные ЯКМ и выявлены их особенности, мало сопоставительных исследований целостных 
картин мира разных языков. Однако именно такой подход к изучению иностранного языка, учитывающий 
данные когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, представляется наиболее правильным, поскольку 
дает объяснение специфичным иноязычным явлениям и снижает интерферентное влияние родного языка. 
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The article discusses the possibilities of using the concept of “language worldview” in the linguistic education. The necessity 
of applying a complex methodological system of foreign language teaching by forming a foreign-language worldview in the stu-
dents’ minds is substantiated. The structure of the language worldview is outlined. The ways of mastering the foreign-language 
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