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объектом изучения когнитивной лингвистики, культурологии, дидактики. Среди последних теоретических 
обобщений фразеологии упоминается завершение дискуссии об объеме фразеологии. В связи с ростом объе-
ма информации исследователи акцентируют внимание на потребности в тщательном отборе практиче-
ского материала для изучающих иностранный язык с целью формирования навыков и умений, востребован-
ных в профессиональной деятельности будущего специалиста. 
 
Ключевые слова и фразы: фразеологическая компетенция; фразеологическая картина мира; полилексич-
ность; устойчивость; идиоматичность. 
 
Аликова Светлана Викторовна, к. филол. н., доцент 
Баранова Елена Викторовна, к. филол. н. 
Шибкова Оксана Сергеевна, д. филол. н. 
Северо-Кавказский федеральный университет 
kopaeva1979@yandex.ru 

 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ПАРАДИГМЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 

 
Языковая компетенция родного языка складывается из совокупности сознательных и бессознательных 

фонетических, морфосинтаксических, грамматических, лексико-семантических, текстуальных, ситуативных, 
прагматических и культурных знаний, которые необходимы говорящему для осуществления коммуникации. 
Фразеологическая компетенция – часть общей языковой компетенции. Она включает знание общеупотреби-
тельных фразеологизмов, а также семантических и синтаксических правил и отклонений, благодаря данной 
компетенции носители языка способны распознавать, понимать и употреблять фразеологические выражения. 
Составная часть данной компетенции базируется на предположении о наличии так называемой языковой кар-
тины мира [1]. Фразеологическая картина мира – это один из универсальных способов классификации фра-
зеологических единиц, основаниями которой выступают как экстралингвистические, так и языковые их осо-
бенности [4]. Она выступает как совокупность знаний о мире прежде всего на уровне обыденного сознания, 
а поэтому представляет собой «наивную картину мира». В устойчивых оборотах языка закрепляются типич-
ные фрагменты действительности (состояние, действие, качество, количество, ситуация, степень и т.д.), пере-
осмысленные так, что за ними «стоят» лишь существенные связи. Эти ситуации становятся стереотипом по-
ведения людей, обусловленным культурно-национальным мировидением. Среди различных систем языковых 
средств (лексических, грамматических), выступающих компонентами языковой картины мира, особенностью 
фразеологической картины мира является ее свойство в наиболее яркой образной форме выражать дух наро-
да, его менталитет, закреплять культурно-исторический опыт познания мира в виде образных устойчивых 
оборотов, не столько называющих, сколько почти всегда оценивающих явления и предметы, действия и со-
стояния. Фразеологическая картина мира содержит не только рациональную, но и эмоциональную информа-
цию о действительности. Э. Сепир полагал, что «реальный мир в значительной мере неосознанно строится на 
основе языковых привычек той или иной социальной группы. Два разных языка никогда не бывают столь 
схожими, чтобы их можно было считать средством выражения одной и той же социальной действительности. 
Миры, в которых живут различные сообщества – это разные миры, а вовсе не один и тот же мир с различны-
ми навешенными на него ярлыками» [2, с. 262]. Люди распределяют мир, организуют его в понятия и клас-
сифицируют значения так, а не иначе в основном потому, что они – участники соглашения, предписывающе-
го подобную систематизацию, имеющего силу для определенного речевого коллектива и закрепленного в си-
стеме моделей языка. Таким образом, новый принцип относительности гласит, что сходные физические явле-
ния позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или, по крайней мере, при соотноси-
тельности языковых систем [3]. Д. Хаймс отстаивал идею «функциональной относительности», согласно ко-
торой основные положения принципа лингвистической относительности справедливы, но не учитывают влияния 
социальных факторов на сам язык и его использование [8]. В. О. Куайн высказывался за «онтологическую 
относительность», в соответствии с которой каждый язык – это своеобразная теория знаний о мире 
с присущей ей онтологией, поэтому носители разных языков живут в разных измерениях мира и потому 
не могут взаимодействовать [12]. Все эти исследования коррелируют с известной теорией фреймов, которая 
отражает алломорфные и изоморфные когнитивные и лингвокультурные признаки. 
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Независимо от исследуемого языка, относительно свойств фразеологизмов бытует единое научное мне-
ние, что фразеологические единицы представляют собой системные языковые знаки, и признаки фразеоло-
гичности основываются на общепризнанных языковых свойствах. В качестве морфологических, синтакси-
ческих, прагматических критериев, определяющих фразеологизмы, исследователи называют прагматиче-
скую, иллокутивную и ситуативную устойчивость, идиоматичность, полилексичность, воспроизводимость 
и частотность употребления; среди семантических критериев – образность, мотивированность и семантиче-
скую членимость. К основным классификационным типам причисляются идиомы, коллокации, пословицы, 
кинеграммы, рутинные формы, фразеологические сравнения. На данном этапе развития фразеологии под-
нимается вопрос о причинах употребления фразеологизмов, рассматриваются такие семантические призна-
ки, как полисемия, омонимия и антонимия. Современные фразеологи пришли к мнению, что не стоит про-
должать дискуссии по поводу объема фразеологического фонда языка (В. Йесеншек, 2007). В своей более 
ранней работе мы упоминали, что склоняемся к рассмотрению в числе фразеологизмов всех устойчивых вы-
ражений – как с высокой степенью идиоматичности, так и мотивированных, прозрачных по значению [5]. 
Необходимость дальнейшей полемики отпала путем введения разграничения двух областей. Прежде всего, 
это фразеология в широком смысле, которая включает словосочетания с такими признаками, как полилек-
сичность и устойчивость. Устойчивые выражения, которым свойственна идиоматичность, обозначены как 
фразеология в узком смысле. Фразеологические единицы – это универсалии, являющиеся важной составной 
частью всех естественных языков, как устной речи, так и письменных текстов. Естественно, что, несмотря 
на универсальный характер, фразеология проявляет языковые и культурные отличия в каждом языке. 
По данным причинам в лингводидактике фразеологизмы считаются труднопредсказуемым феноменом, ко-
торый вызывает у обучающихся нелегко преодолимые проблемы в понимании, запоминании и применении. 
Чтобы понимать фразеологические единицы, необходимо их предварительно заучивать с учетом стилисти-
ческих и ситуативных особенностей. 

Относительно роли фразеологизмов при преподавании иностранного языка сосуществуют полярные точ-
ки зрения. С одной стороны, они оттесняются к явлениям второго разряда, которые не обязательны для 
осуществления коммуникации. С другой стороны, бытует мнение, что фразеологизмы необходимы для ино-
язычной коммуникации, что даже примитивное общение невозможно без минимального овладения фразео-
логизмами в широком понимании. Знание фразеологизмов является важным мерилом иноязычной компе-
тенции, что выступает «качественным показателем овладения языком» [13, S. 99]. Чем больше фразеологиз-
мов знает изучающий иностранный язык, тем выше его иноязычная компетенция. Это осуществляется 
в рамках изучения адаптированной или оригинальной художественной литературы, опытные преподаватели 
стараются вводить фразеологические выражения для изучения и при выполнении грамматических и условно-
речевых упражнений. Как правило, исследования в этом плане сопряжены с рассмотрением трудностей 
при изучении и ошибок, систематическим обучением при помощи специальных дидактических упражнений 
или представлением изучаемых фразеологизмов в качестве фразеологического минимума в отдельном языке 
или в контрасте с родным языком. Руководствуясь теоретическим и практическим опытом, П. Кюнн создал 
трехступенчатый алгоритм для изучения фразеологизмов: 

1. распознавание; 
2. выявление значения посредством картинки, образа, через контекст или обращение к справочному изданию; 
3. овладение фразеологизмом с учетом ситуаций употребления [11]. 
Однако многие исследователи подчеркивают, что до сих пор недостаточно эмпирических исследований 

в данной области: «Wie fremdsprachliche Phraseologismen in der Sprachverwendung tatsȁchlich verarbeitet 
werden und welche Faktoren das Verstehen fremdsprachlicher Phraseologismen auf welche Art und Weise 
beeinflussen, ist empirisch kaum untersucht worden» [7, S. 180] / («Непонятно, как иноязычные фразеологизмы 
должны быть представлены на практических занятиях и какие факторы влияют на понимание и усвоение 
фразеологизмов»). (Перевод авторов статьи.) 

Следует отметить неоднозначное отношение исследователей к фразеологической компетенции. Так, счи-
тается, что необходимо по-разному оценивать лингвистическую компетенцию лингвистов и людей, не име-
ющих лингвистического образования [10], а Хэки Бухофер вообще отрицает наличие таковой [6], что объяс-
няется тенденцией снижения общей языковой компетенции, особенно подчеркивается незнание выражений, 
отражающих исторические и мифологические реалии. Эти факты свидетельствуют о необходимости внед-
рения фразеологизмов в учебный процесс. Нельзя не согласиться с известным исследователем паремий 
В. Йесеншек, которая называет пословицы украшением речи: «eine Rede ohne Sprichwort ist wie eine Speise 
ohne Salz» [9, S. 280] / («Речь без поговорки словно блюдо без соли»). Исследователь выделяет три основных 
положения, касающихся фразеологического фонда как объекта для изучения. Во-первых, это нормальное 
явление для письменного языка и устной речи; во-вторых, они живут в памяти носителя языка как единицы 
лексикона с ранних стадий усвоения родного языка; в-третьих, причиной изучения паремий осваиваемого 
иностранного языка является то, что принципы способов фразеологического выражения относятся к языко-
вым универсалиям [Ibidem]. Обучающему нужно применять комбинацию различных методов, которые учи-
тывают все необходимые критерии: возраст, интересы, мотивацию, уровень владения языком. Среди наибо-
лее популярных следует назвать образный метод, который предполагает использование картинок, фото, 
изображений, карикатур, пиктограмм. Непосредственным плюсом данного метода является то, что он спо-
собен вызвать спонтанное любопытство учащихся. 

В заключение следует подчеркнуть, что не существует универсального метода, действенного только при изу-
чении иностранного языка. Как правило, опытный преподаватель использует комплекс методов, результативных 
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и для других дисциплин, к каждому из которых необходим критический подход. Не менее важен подбор 
практического материала, поскольку в настоящее время, когда объем информации постоянно растет, тре-
буется умение выбирать полезную информацию, которая пригодится будущему специалисту в жизни и про-
фессиональной деятельности. Среди последних теоретических обобщений фразеологии важным является, 
на наш взгляд, завершение дискуссии об объеме фразеологии. Следует продолжить лингвистическое и меж-
дисциплинарное изучение фразеологизмов, представленных в СМИ, поскольку они являются свидетель-
ством социальных и политических актуальных процессов соответствующих языковых сообществ. 
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The article examines the important component of linguistic competence – phraseological. The authors emphasize the necessity 
of interdisciplinary approach to studying phraseological units which are the research object of cognitive linguistics, culturology, 
didactics. Among the latest theoretical conclusions of phraseology the paper mentions the end of discussion on the scope of phra-
seology. Due to the growth of information the researchers focus on the necessity for careful choice of practical material for foreign 
language learners with a view to form the skills and abilities required in the professional activity of a future specialist. 
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УДК 81=51 
 
В данной статье рассматривается семантическое пространство концепта «кровь» в карачаево-
балкарском языке (на материале нартского эпоса). В карачаево-балкарской лингвокультуре концепт къан 
«кровь» наделяется культовым смыслом и представляется живой субстанцией. Она как элемент внутрен-
него мира человека является центром различных его страстей. Концепт къан наделен такими когнитив-
ными признаками, как физиологическое состояние; кровожадность, причинение горя, беды; психологиче-
ское состояние; верховенство; плата за преступление. 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КОНЦЕПТА «КЪАН/КРОВЬ»  

В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Современная лингвистическая наука, в том числе и тюркское языкознание, на современном этапе своего 
развития характеризуется значительным расширением сферы интересов. Иначе говоря, язык исследуется 


