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Abstrakt 

Autor  štúdií pojednáva o formovaní lingvokulturológickej kompetencie u českých 

študentov na vysokej škole, čo sa dá dosiahnuť s použitím jedného z jazykových 

nástrojov – frazeológie.  
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Знание иностранных языков играет в жизни человека нашего века 

важную роль. Обучение иностранному языку является неотъемлемой частью  

образования, помогает уменьшать языковые, коммуникативные, культурные, 

политические и экономические барьеры и содействует таким образом 

повышению квалификации и мобильности лиц. Оно позволяет узнавать 

различия в ментальности участников общения, в их культуре, истории и 

современности,  традициях, обычаях и привычках. 

Система современного образования в Чешской республике исходит из 

Национальной программы развития образования и Основной образовательной 

программы общего образования и так наз. Белой книги (концепции образования 

и развития образовательной системы). Все документы подчеркивают  личность 
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ученика, его жизненные приоритеты и ценности, умения, развивают ключевые 

компетенции, самостоятельность, взаимопонимание и дружеские отношения в 

школе, оказывают поддержку его менталитету и специфическим потребностям. 

Учитель должен усвоить классические и новейшие подходы, методы и 

стратегии.  

Тема нашего сообщения – развитие лингвокультурологической 

компетенции чешских студентов в обучении русскому языку как иностранному 

при помощи  компарационных фразем. На примере простых устойчивых 

компарационных фразем с союзом как мы коротко продемонстрируем, что 

учитель должен искать новые способы и методы преподавания, выбирать 

интересный языковой материал. Одним из средств обогащения урока 

иностранного языка является употребление фразем. Изучение русской 

фразеологии в школе предусматривает  три основных типа работ – 

семантизацию и семантическое толкование, лингвострановедческое и 

культурологическое комментирование и сопоставительный анализ единиц  

русского и чешского языков. 

Фразеология украшает нашу речь, делает ее живой, образной, 

эмоциональной.  Русская фразеология чрезвычайно богата и привлекательна по 

своему материалу.  Понятно, что фраземы активно употребляются только тогда, 

когда они вполне автоматизированы. Автоматизации можно достигнуть 

несколькими способами. Например, зубрежкой. Но этот способ длительный и не 

приносит требуемых результатов.  Нужно искать другие, более оптимальные и 

более интересные формы. Фраземы должны изучаться с самых различных 

сторон, лучше всего они изучены в настоящее время с точки зрения их 

семантической слитности и стилистического использования. Фразеология не 

только дает систематическое описание современного состава русской 

фразеологической системы, она помогает также овладеть литературными 

нормами словоупотребления, в частности, фразеологических оборотов. Это 

необходимо для каждого изучающего русский язык, ибо без этого в его речи 

всегда будут ошибки, снижающие ее выразительные качества и действенность. 

Ошибки в употреблении фразем носят различный характер и возникают как в 

результате незнания их лексико-грамматического состава и значения, так в силу 

того, что не учитываются их словесные связи, сфера мрименения, речевой 

контекст, межкультурные отношения и другие аспекты коммуникации.  
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Фраземы дают возможность точно и эмоционально формулировать 

мысли, и фразеология находит в школе свое обоснованное место. Правильное 

понимание русской речи как в устной, так и в письменной форме и связное 

говорение на русском языке невозможно без  одновременного обладения 

достаточным количеством фразем, именно тех, которые принадлежат к 

фразеологической сути русского языка. На одном уроке учитель может 

поставить одну или две фраземы. Их презентация  продолжается одну, две или 

три минуты. С точки зрения лингводидактики надо иметь в виду два основных 

фактора – мотивировку и воспитательный смысл усвоения фразем при обучении 

русскому языку в чешской школе. В этом случае мы можем считать студента 

готовой личностью и таким способом к нему обращаться.  

С общей точки зрения устойчивая компарационная фразема образуется по 

образцу: Cd – R – Tc – C – Ct. Сокращение Cd обозначает comparandum,  R – 

relator, Tc – tertium comparationis, C – comparator и Ct – comparatum.  

 

Cd– 

comparandum 

R – relator C – 

comparator 

Ct – 

comparatum 

Soused  bručí  jako medvěd 

Honzík seděl jako  přišitý 

domovnice řádí jako  Fúrie 

Аленушка вертится как  юла 

мальчик  лазил как обезьяна 

гвардейцы плакали как дети 

 

Приведем примеры компарационных фразем с нарицательными именами 

существительными  на правой стороне сравнительной конструкции: 

скакать как жеребенок – skákat jako hříbě; 

жить как барин – mít se jako baron; 

быть как тридцать три несчастья – tvářit se / vypadat jako sedm drahých 

let; 

скакать как коза /  козел – skákat jako koza / kozel; 

работать как вол / тянуть лямку – dřít jako mezek; 

быть как божья скотина / скотинка – ležet jako boží hovádko. 
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Примеры с антропомимами как собственными именами 

существительными на правой стороне сравнительной конструкции: 

он живет как Иванушка на печи – mít se (někde) jako Honza za pecí;  

смотреть как Ленин на буржуазию – o zamračeném, nenávistném, 

nesnášenlivém pohledu; на чешском koukat jako Babinský / Babinskeй; 

 беден как Иов – chudý jako Job;  

свистеть как Троцкий – lhát jako když tiskne / lhát jako baron Prášil / lhát 

jako cikán / cikánka; 

být pilný jako Ferda Mravenec –  трудолюбив как муравей. 

Одним из способов, как сделать ученикам или студентам урок 

иностранного языка приятным и сосредоточить их внимание, является 

включение дидактической языковой игры с фраземами. Дидактическая игра 

отличается от обычной игры тем, что она является частью урока. Языковые игры 

увеличивают интерес к иностранному языку, повышают мотивацию, которая 

ведет к более высокой активности учеников и студентов, а тем самым и к их 

большей самостоятельности.  Игры помогают создать иноязычную атмосферу и 

оказывают благоприятное влияние на создание дружеских отношений между 

учителем и учениками или студентами. На ход игры влияет состав класса или 

группы учеников. Учитель должен при выборе игры учитывать возраст и другие 

особенности учеников и студентов, своеобразие и тип школы, этап обучения 

русскому языку как иностранному.  

Ученики и студенты могут активно употреблять фраземы только тогда, 

когда их хорошо знают. Учитель может составить несколько языковых игр, 

которые помогут ученикам или студентам хорошо овладеть разными темами, 

напр. темой «Характер и внешний вид человека», «Деятельность человека», 

«Природа и моя окружающая среда», «Питание», «Семья», «Школа и 

образование» и т. п. Языковые дидактические игры предполагают разные типы 

деятельности, например, письменные и устные упражнения, рисование, загадки, 

диктант-рисунок и другие, которые помогают лучшему запоминанию.     

При помощи фразем с сравнительной конструкцией мы называем какие-

нибудь качества, поступки или свойства на основе общего признака, 

характерного для человека, животного, явления или предмета.  

Напр.: он размалеванный как индеец – zmalovaný jako Indián (o dítěti); 
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ловкий как обезьяна / кошка /вьюн / пантера – mrštný jako kočka / lasička / 

veverka; 

спать как младенец – spát jako andělíček / andílek / nemluvně; 

ходить как слепой (у него на глазах моры) – chodit jako slepý; 

lže jako když tisknе – совpет и глазом не моргнет;  

скакать как коза /  козел – skákat jako koza / kozel; 

работать как вол / тянуть лямку – dřít jako mezek; 

быть как божья скотина / скотинка – ležet jako boží hovádko. 

 жить как отшельник – žít jako poustevník; 

 молчать как могила – mlčet jako hrob; 

 скользнуть как на льду – jede to jako po mýdle; 

 je štíhlá jako břízka  –  она стройная как тополь; 

он гол как сокол – chudý jako kostelní myš; 

 толстый как бочка / колобок – tlustý jako bečka / sud / buřt / vuřt; 

  вольный как казак – svobodný jako Amerika; 

бояться чего-то как черт ладана – bát se něčeho jako čert kříže; 

войти в пещеру льва – je to jako padnout do jámy lvové; 

 уйти как побитая собака – odtáhnout / utéci jako zpráskaný pes. 

Во многих случаях в русском и чешском языках ядром устойчивого 

сравнения является не прямой перевод слова, а его синонимы. Чешский и 

русский языки пользуются разными выражениями для передачи одного и того 

же значения, причем это зависит от разных факторов, например, от традиции, 

обычаев, привычек, народного своеобразия, символики собственных имен и 

наименований и т. д. 

Напр.: кислый как уксус – kyselý jako šťovík; 

 сильный как Илья Муромец - silný jako Bivoj; 

 влюбленый как кошка – zamilovaný jako student / študent; 

 надутый как индюк – pyšný jako páv;  

как француз под Москвой – dopadnout jako moravský pán na Bílé hoře / 

dopadnout jako Francouci u Waterloo; 

он хитрий как сто китайцев –  chytrý  jako stádo opic; 

хитрый как Лиса Патрикеевна – chytrý jako liška Ryška; 

он как коломенская верста - dlouhý jako Lovosice;  
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как шведы под Полтавой – dopadnout jako sedláci u Chlumce / dopadnout 

jako moravský pán na Bílé hoře / dopadnout jako Francouci u Waterloo. 

Через компарацию, в том числе через сравнение устойчивое, человек 

издавна постигал окружающий мир: сопоставление неизвестного или 

малознакомого с известным и хорошо знакомым – один из древнейших и 

надежных способов номинации. Сравнение не просто способ наименования 

окружающей действительности, но и весьма яркое средство ее оценки. Оно 

экспрессивно, наглядно и образно характеризует человека, явления природы, 

повседневные ситуации.  

 Для устойчивых компарационных фразем, семантически  

ориентированных на человека, приобретает особую значимость то, что 

характеризует человека – его внешний вид, характер, деятельность, поведение, 

отношения между людьми. В рамках семантического анализа можно определить 

конкретные  фразеосемантические поля и их фразеосемантические группы. 

Устойчивые простые сравнения часто описывают внешность человека. 

Внешность определяется как совокупность всех разнообразных черт 

наружности, доступных зрительному восприятию. В рамках 

фразеосемантического поля внешность человека выделяем фразеосемантические 

группы:   

 внешность в целом – фразеосемантические подгруппы:  

o цвет кожи;  

o чистый / грязный;   

o нагота тела,  

o физическая красота и безобразие;  

o преклонный возраст; 

 лицо, черты лица – фразеосемантические подгруппы:  

o выражение лица,  

o внешность лица;  

 рост человека –  фразеосемантические подгруппы:  

o высокий рост,  

o низкий рост. 

Наиболее многочисленную группу составляют компарационные фраземы 

со значением внешность в целом, напр.:   

 быть красив как Аполлон – být krásný jako Apollon;  
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страшный как сто китайцев – ´o strašném, děsivém, škaredém člověku´;  

 черный как негр –  být opálený / černý  jako Ašant / černoch / negr. 

Примерами устойчивых сравнений фразеосемантической группы со 

значением лицо, черты лица  являются:  

 (у него) борода как у Черномора – (být fousatý) mít fousy jako Krakonoš;   

смотреть как Ленин на буржуазию  –  ´nenávistný, nesnášenlivý a zamračený 

pohled / koukat jako Babinský / Babinskej ; koukat jako Babinský / Babinskej  –  'у 

него взгляд как у убийцы' / смотреть как Ленин на буржуазию.    

Интересными показываются устойчивые сравнения, характеризующие 

особенности роста человека. В русском и чешском языках встречаем 

антропонимы, напр.:  

 Голиаф – Goliáš:  большой как Фолиаф – být jako Goliáš;  

Гулливер – Gulliver: быть как Гулливер среди лилипутов – být jako Gulliver 

mezi liliputány;  

Пат и Паташон – Pat a Patachon: быть как Пат и Паташон – být jako  

Pat i Patachon.   

Языковой материал для анализа можно выбирать в процессе 

самостоятельной внеаудиторной  работы ученика и студента с одноязычными и 

двуязычными  словарями, из толковых словарей русского и чешского языков, 

учебных пособий, справочников по русскому языку, а также из книжных 

публикаций, журналов и газет, языковых электронных корпусов.   

Фразеологические обороты – интересные типы народного словесного 

творчества. Фраземы отражают язык во всем его многоцветии. Изучая фраземы, 

можно заниматься и русской фонетикой, и грамматикой, и лексикой, и 

синтаксисом. Более того, расшифровка фразеологических образов дает многое и 

для понимания русской ментальности, культуры и современной жизни. Наше 

сообщение представляет собой только попытку приблизить учащихся к 

русскому языку, его красоте, предложить возможные пути и пробудить в них 

интерес к русскому языку и русской культуре.   
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