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Актуальность темы исследования: обусловлена, во-первых, важностью 

изучения языковой картины мира в межкультурном общении в связи с тем, 

что общение с представителями различных культур стало повседневной 

реальностью для многих наций, поэтому возникает необходимость изучать 

функционирование языка во взаимодействии с культурой и личностью. 

Слова, помимо своего прямого значения, имеют неуловимое содержание, 

связанное с выражением точки зрения, обычаев, традиций и культурой того 

или иного народа, поэтому буквальный перевод не дает точного понимания. 

Во-вторых, выявленные авторитетными лингвистами значительные различия 

в том, как и какие средства коммуникации используют представители разных 

культур при общении, подчеркивают важность продолжать выявлять 

универсальные черты языка, знание которых могут упростить его изучение и 

повлиять на исход коммуникаций. Наконец, важными являются вопросы 

влияния глобализации на языковые картины мира, и необходимо, опираясь 

на родной язык, выявлять зафиксированные в языке культурные особенности 

духовных ценностей нации.    



Цель исследования: выявление, анализ и описание способов отражения 

национальной специфики языковой картины мира русских и англичан, а так 

же взаимосвязь языка и культуры в процессе межкультурной коммуникации. 

Задачи исследования:  

1. Ознакомиться с понятием “языковая картина мира”; 

2. Проследить взаимосвязь фразеологизмов и языковой картины мира;  

3. Понять, что метафора является средством организации языковой 

картины мира в русской и английской лингвокультурах; 

4. Выявить отражение языковой картины мира в межкультурной 

коммуникации через культуру ; 

5. Сопоставить языковую картину мира англичан и русских;  

6. Провести семантическое сравнение английских и русских пословиц на 

материале концепта  “дружба”. 

7. Создать учебно-методическое пособие: классификация русских и 

английских пословиц на материале концепта “Дружба” и их 

практическое применение. 

Теоретическая значимость данной работы видится в возможности описания 

национально-культурного своеобразия языковых картин мира русских и 

англичан. 

Практическая значимость состоит в том, что представленный материал 

может быть использован на занятиях по межкультурной коммуникации как 

на теоретической основе, так и практике, а так же для проведения тренингов 

по межкультурной коммуникации и на занятиях по лингвистическим 

дисциплинам, так как изучая язык каждой отдельной культуры мы изучаем 

культуру. Семантическое сравнение английских и русских пословиц на 

материале концепта “дружба” заключается в возможности разработки на их 

основе учебно-методического пособия. 

Результаты исследования: Результаты исследования интересны и 

убедительны. Выводы хорошо разработаны, прочны и надежны. 



Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 

Разработанное “учебно-методическое пособие: классификация русских и 

английских пословиц на материале концепта “Дружба” может быть 

актуальным для решения задач перевода и общения, поскольку перевод 

осуществляется не просто с одного языка на другой язык, а с одной культуры 

– на другую. 

 


