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не сможет уйти от полицейского, если плохо разбирается в прошедших формах английского языка. Такая 
ситуация естественного общения позволит увидеть ученикам, что определенное правило является очень 
важным для общения на иностранном языке. Кроме того, ученики закрепляют грамматический материал 
путем использования его на практике. 

 
Учитель: Imagine that there was a robbery yesterday in a shop and you’re a policeman. You should ask your classmates and find out who 

stole a cell-phone.  
Возможные вопросы: Where were you on Monday night? Who were you with? What were you doing in a shop?  

 
3. Коммуникативная игра «Передай другому». Игра дает возможность освоить одну из форм импера-

тивного наклонения, поскольку оно выражает побуждение к действию. Императив может проявляться  
в форме просьбы, совета, приглашения, приказа или запрета. Но это упражнение, как и любое другое, терпит 
изменений, учитель может менять установки и отрабатывать все формы наклонения. 

 
Учитель: «Встаньте в круг или линию. Я дам вам книгу (или другой предмет), которую вам необходимо передавать по очереди, 

проговаривая “Pass it on, please”». Когда ученики освоят процесс, следует немного усложнить игру, попросив учеников придумать ко-
манды по типу “Touch your brow!”. Тем самым они будут «передавать» команды следующему.  

 
Заключение. Грамматический материал представляет собой один из самых сложных аспектов обу-

чения. Но использование игр на уроках иностранного языка для обучения грамматике дает хорошие резуль-
таты и повышает интерес обучающихся к предмету. Правильная игровая цель, объяснение условий игры  
и соблюдение всех рекомендаций по ее использованию позволят внедрить игру в образовательный процесс 
более эффективно и продуктивно.  
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
СО ЗНАЧЕНИЕМ УГРОЗЫ ФИЗИЧЕСКОГО НАКАЗАНИЯ 

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
 

Введение. Еще в XIX веке выдающийся русский и украинский ученый А. А. Потебня рассматривал 
язык как компонент культуры, духовной жизни народа [1]. И хотя язык сам по себе является отражением 
самобытности народа, который на нем говорит, анализ отдельных слоев, в особенности фразеологии, и в на-
ше время остается «черным ящиком» для лингвокультурологов, этнографов, лексикографов и др. Связано 
это с тем, что фразеология, веками вбирающая в себя коллективный опыт, историю и особенности миропо-
нимания нации, является практически неисчерпаемым источником знаний о специфике менталитета народа, 
а в условиях непрекращающейся глобализации проблема сохранения самоидентичности каждой нации стоит 
достаточно остро. Неослабевающий интерес лингвистов к проблеме соотношения языка и культуры народа  
и к изучению проблем национально-культурного своеобразия фразеологических единиц определяет актуаль-
ность дальнейшего всестороннего изучения фразеологизмов. 

Основная часть. В ходе исследования были отобраны фразеологические единицы (далее — ФЕ) со 
значением угрозы физического наказания, проанализированы особенности их употребления в русском и ан-
глийском языках, благодаря этому, выявлены некоторые культурно-специфические черты русской и англий-
ской языковой ментальности. Было обнаружено, что в обоих языках основной смысловой акцент в семанти-
ческой экспликации угрозы состоит в том, чтобы заставить адресата бояться наказания. Вполне естественно, 
что в обоих языках большим прагматическим эффектом обладают те ФЕ, что связаны с угрозой именно фи-
зического, а не морального наказания. В русском языке это может быть видно на примере двух ФЕ, семанти-
ческими вершинами которых являются «голова» и «мойка». Так, фразеологизм «устроить головомойку» 
обозначает отругать кого-либо за невыполнение определенного задания или нарушение правил, т. е. наказа-
ние посредством словесного воздействия, в то время как ФЕ «сложить (класть) голову на рукомойник»  
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в преступном сленге обозначает расправу над жертвой путем перерезания горла. Таким образом, мы видим, 
что угроза «сложить чью-то голову на рукомойник» будет иметь больший прагматический эффект, нежели 
угроза «устроить головомойку».  

Также в ходе исследования было выявлено, что в русском и английском языках отличаются семанти-
ческие поля, с которыми связаны фразеологизмы, репрезентирующие угрозу физического наказания. 

В английском языке многочисленной является группа фразеологизмов, семантическим ядром которых 
является «шитье». На протяжении многих веков производство текстиля являлось одной из важнейших отрас-
лей британской экономики, поэтому вполне естественно, что такая сфера человеческой жизнедеятельности, 
как работа с тканью, заняла свою нишу и во фразеологии английского языка. И хотя данная группа фразео-
логизмов связана единой тематикой, сферы их употребления и коннотативные компоненты сильно разнятся. 
Так, можно сравнить ФЕ to tear smb to tatters(shreds) и to tear smb to rags. Оба слова tatters и rags переводятся 
на русский как «ветошь, лохмотья, клочья». В английском же языке коннотация этих двух слов разнится по 
способу создания этих «клочьев»: слово tatters описывает полосы ткани, разрезанные или ровно оторванные, 
в то время как rags относится к кускам ткани с неаккуратными, хаотичными краями. Отсюда становится 
очевидным, что угроза to tear smb to tatters (shreds) будет иметь более мягкий прагматичный эффект, нежели 
угроза to tear smb to rags. И действительно, первая ФЕ используется в значении «раздавить кого-то морально, 
унизить, отругать», вторая же — в значении «жестоко избить». В русском языке эквивалентом к обоим фра-
зеологизмам является выражение «разорвать (разнести) кого-то в клочья», которое употребляется как в зна-
чении морального уничтожения, так и физической расправы над адресатом. 

Красочным примером в данной семантической группе также является ФЕ to cut smb into ribbons, кото-
рая,согласно словарю Кембридж, обозначает “to destroy or badly damage something or someone by cutting or 
tearing it, him, or her many times” [2]. Примерным русским эквивалентом может быть выражение «исполо-
совать кого-либо». 

В английском языке также часто встречаются ФЕ, связанные с разрушением физических или архитек-
турных объектов (to blow smb (smth) to atoms, blow smb (smth) to smithereens) и с переработкой пищи (to flat-
tened into a pancake, to make mincemeat out of smb, to crush smb to pieces, to chop (cut) smb into pieces, to chew 
smb up and spit him out). 

В русском языке тоже широко представлены фразеологизмы, выражающие угрозу физического наказания, 
которые относятся к процессу переработки и потребления пищи («сделать из кого-то отбивную (котлету, фарш)», 
«раскатать в лепешку», «пустить на лапшу (вермишель)», «задать перцу», «пересчитать ребра (кости)»). 

Однако более многочисленной группой, репрезентирующей угрозу физического наказания, в рус-
ском языке являются ФЕ, связанные с животным миром: «выпустить кишки», «спустить шкуру (три 
шкуры)», «намять холку», «накрутить хвост», «драть как сидорову козу», «показать, где раки зимуют», 
«разнести в пух и перья» и др. Когда русские угрожают, используя фразеологизмы данной семантической 
группы, это значит, что они больше не считают адресанта тем, кто обладает «духом». Именно поэтому та-
кие фразеологизмы не только эксплицируют угрозу, но и отражают крайнее неуважение к собеседнику 
путем отождествления его с животным. 

Важным фактором для понимания многих ФЕ являются фоновые знания о происхождении того или 
иного фразеологизма, решающую роль обычно играют время и место возникновения. Тот же фразеологизм 
«драть как сидорову козу», по мнению многих ученых, не является исконно русским. Большинство языкове-
дов склоняются ко мнению, что данное выражение восходит к арабскому «Садар каза». В арабских странах 
провинившегося избивали палками или плетьми. Это жестокое наказание называлось «каза» или «казия».  
В русском языке выражение несколько деформировалось и приобрело привычный нам вид. 

Историей в русском фразеологическом пласте также обусловлены те ФЕ, репрезентирующие угрозу 
физического наказания, которые на разных исторических этапах были связаны с определенными типами ре-
ального наказания за проступок посредством нанесения телесных увечий. Так, фразеологизм «ставить  
в палки» относится к типу наказания на Руси, когда провинившемуся определяли наказание палочными уда-
рами (избивали) (с данным выражением этимологически связан фразеологизм «делать что-либо из-под 
палки», т. е. в страхе быть избитым); фразеологизмы «прописать ижицу», «всыпать (прописать) по первое 
(пятое) число», «дать березовой каши» связаны с процедурой порки в учебных заведениях царской России, 
угроза «ставить к стенке» относится к расправе над дезертирами: в военное время изменников казнили 
именно таким образом.  

Еще одну группу в русском языке можно выделить, исходя из концептуального ядра: во многих ФЕ со 
значением угрозы физического наказания вершинными выступают концепты «голова» и «шея» («свернуть 
голову (шею)», «открутить голову», «оторвать голову», «намять шею», «накласть в шею (по шее)»), ведь 
повреждения черепа или шейного отдела позвоночника с большей вероятностью приведут к летальному 
исходу, чем повреждения других частей тела. Так, например, угроза «свернуть голову» может быть не кра-
сочной фигурой речи, а обозначать конкретное действие, которое приведет к смерти. 

Фразеологизм «намылить шею» никак не соотносится с банными процедурами и может обозначать 
как физическое, так и моральное насилие, хотя изначально он связан с процедурой казни на Руси. Палачи 
обычно натирали веревку смоченным мылом, чтобы голова приговоренного легче входила в веревку. Ве-
ревка в дальнейшем легко скользила по шее, что увеличивало шансы, что человек будет долго и мучи-
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тельно задыхаться. Данное выражение является красочным примером, отражающим менталитет нации: на 
Руси хотели, чтобы человек, совершивший проступок, умирал медленно, задыхаясь, в то время как в Ан-
глии в тот же период при повешении под приговоренным или открывался люк, или из-под его ног выби-
вали опору, например, бочку или табурет; из-за «эффекта пружины» при резком падении шея преступника 
ломалась, и он умирал быстро. 

Заключение. Становится очевидным, что фразеологизмы, несущие в себе значение угрозы физиче-
ского наказания, являются ярким показателем некоторых специфических национальных черт как русской, 
так и английской языковой ментальности. В обоих языках чаще фразеологировались те выражения, которые 
были связаны с наиболее важными областями человеческой жизнедеятельности. Так, для англичан традици-
онными отраслями экономики является текстильная и пищевая промышленность, что ярко отражено во фра-
зеологическом пласте языка. Также для них свойственно ассоциировать процесс нанесения физического 
ущерба с разрушением физических и архитектурных объектов. Для русской же языковой ментальности 
наиболее многочисленными семантическими группами являются те, что связаны с животными и различными 
тенденциями наказания провинившихся в разные исторические эпохи. Важным в русском языке является 
концепт «голова», что хорошо представлено фразеологизмами, репрезентирующими угрозу физического 
наказания. Все это показывает, что сопоставительная фразеология является ценным источником о специфике 
мировосприятия разных народов.  

 
 

Список цитируемых источников 

 
1. Потебня, А. А. Мысль и язык : сб. тр. / А. А. Потебня. — М. : Лабиринт, 1999. — 269 с. 
2. Cambridge Dictionary Online: Free English Dictionary and Thesaurus [Electronic resource]. — Mode of access: https://dictionary. 

cambridge.org/dictionary/english/cut-tear-sth-sb-to-ribbons . — Date of access: 27.04.2020. 

 
 
 

УДК 378.02: 811.11135  
 

И. В. Пинюта, С. В. Шумская 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи, Республика Беларусь 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  
 
 

Введение. В системе языковых средств лексика является основной составляющей, несущей смыс-
ловые содержательные связи. Под лексикой понимают совокупность слов, входящих в состав какого-либо 
языка или диалекта [1, c. 126]. Овладение лексикой в условиях обучения иностранному языку имеет си-
стемообразующее значение, поскольку она является важным компонентом речевого общения. Согласно 
словарю методических терминов, лексический навык представляет собой «автоматизированное действие по 
выбору лексической единицы адекватно замыслу и ее правильному сочетанию с другими единицами  
в продуктивной речи и автоматизированное восприятие и ассоциирование со значением в рецептивной 
речи» [2, c. 78]. Проблемой функционирования лексического навыка выступает то, что в иностранном языке 
слова могут иметь несколько значений, более того, они могут нести культурную окраску. 

Целью данной работы является анализ англоязычной культурно-маркированной лексики педагогиче-
ской направленности и разработка упражнений на совершенствование лексических навыков.  

Основная часть. К моменту поступления в учреждение высшего образования студенты обладают до-
статочно богатым вокабуляром, поскольку базовый лексический запас приобретается в школе. Учащиеся 
имеют определенный лексический уровень, который позволяет им понимать иностранную речь и продуци-
ровать самостоятельные высказывания. Но чтобы осуществлять межкультурное взаимодействие в ситуациях 
профессионального общения, студентам необходимо расширять свой лексикон и углублять понимание куль-
турных коннотаций. Следовательно, в условиях профессиональной иноязычной подготовки целесообразно 
совершенствовать лексический навык. 

В данном исследовании были использованы методы анкетирования и моделирования образователь-
ного процесса. Респондентами выступили 25 студентов III курса факультета славянских и германских языков 
учреждения образования «Барановичский государственный университет», обучающихся как будущие линг-
висты и преподаватели иностранных языков. В ходе опроса студентам была предложена анкета с 26 ан-
глийскими терминами для ранжирования по шкале «знаю — не уверен/а, что знаю — не знаю». Объектом 
анализа выступили слова, которые респонденты классифицировали как «не уверен/а, что знаю». В результате 
мы обнаружили, что в категорию англоязычных педагогических терминов, получивших вышеуказанную 
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