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Abstract. The article is focused on identifying the features of the representation 

of the concept “house/home” in the linguocultures of different countries in 

which Russian, English and Spanish are the official languages (Russia, England, 

Spain), as well as the countries that integrated English and Spanish culture 

in the process of colonization, preserving cultural values of their own people 

(Zimbabwe, Nigeria, Venezuela, Guatemala, Colombia, Ecuador, etc.); and 

also on the study of the possibilities of the concept “house/home” for the 

formation of students’ communicative and linguoculturological competences 

in the process of mastering Russian as a foreign language in multiethnic study 

groups. 

The concept “house/home” is one of the fundamental realities of culture, one 

of the most important linguistic and mental constants in any national concept 

sphere. As a material object, “house/home” serves as a man’s protection from 

the forces of nature and personifies his world; at the same time, it is an object for 

studying the spiritual life of the people, since all the most important categories 

of the picture of the world, recorded in various linguocultures, correspond to the 

concept “house/home”. Each nation has a special worldview and an inherent 

assessment of the world, however, due to the presence of universal values, the 

concept “house/home” has a similar representation in proverbs in Russian, 

English, Spanish. 

The study of the culturally significant concept “house/home” as a semantic 

code that captures national and cultural experience, which belongs not only to the 

individual, but also to the collective consciousness, contributes to strengthening 

Русский язык как иностранный 317



of intercultural ties between peoples, as well as to stimulating interest in the 

educational process. Studying Russian as a foreign language, as a specific 

civilizational code of another people, systematic work with the paremiological 

fund of the Russian, English and Spanish languages allow foreign students to 

master information about the cultural specifics of Russian linguosociety, improve 

their understanding of universal values.

Key words: linguocultural linguistics, concept, “house/home”, paremiological 

fund, Russian as a foreign language.
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Введение. Проблема изучения базовых концептов, представленных 

в паремиологическом фонде различных лингвокультур, является предме-

том постоянного внимания, поскольку она тесно связана с отражением 

в языке аксиологических представлений народа—носителя языка и наци-

ональной картины мира. Одним из базовых концептов, важных для че-

ловека любой национальности, безусловно, является «дом», в смысловое 

поле которого входят такие значения, как «особое строение для жизни, 

жилое помещение», «семья; люди, живущие вместе», «семейные отноше-

ния, атмосфера в семье» и др.

Цели исследования — выявление особенностей репрезентации кон-

цепта «дом» в лингвокультурах разных стран, в которых официальными 

языками являются русский, английский и испанский (Россия, Англия, 

Испания), а также стран, которые в процессе колонизации интегриро-

вали английскую и испанскую культуру, сохранив культурные ценности 

своего народа (Зимбабве, Нигерия, Венесуэла, Гватемала, Колумбия, Эк-

вадор и др.); изучение возможностей концепта «дом» для формирования 

коммуникативной и лингвокультурологической компетенций студентов 

в процессе изучения русского языка как иностранного в полиэтнических 

учебных группах, в том числе при выполнении проектных заданий. Опыт 

показывает, что это способствует продуктивному пониманию педагогами 

менталитета студентов-инофонов и организации более эффективной ра-

боты по усвоению учебного материала. Материал исследования — посло-

вицы и поговорки на русском, английском и испанском языках, которые 
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содержат концепт «дом» («дом» / “house, home” / “casa, hogar”) [Посло-
вицы и поговорки всех стран и народов мира, Туровер, Lingvister, Poslovic.
ru, The List of World Proverbs].

В новейшее время концепт «дом» и его представленность в различных 
лингвокультурах не покидают зону исследовательского интереса, являясь 
объектом лингвистических, литературоведческих, культурологических 
изысканий. Репрезентация концепта «дом» рассматривается на примере 
английской, русской, казахской и турецкой картин мира [Мустафина, Ни-
камбаева], французской и румынской лингвокультур [Моисеева], в китай-
ской, американской и русской языковых картинах мира [Люляева, Кораб-
лева], на примере пословиц русского и английского языков [Нургалина, 
Махмутова; Колесникова], фразеологизмов, пословиц, поговорок русского 
и китайского языков [Фоменко, Тун] и др.

Невозможно переоценить потенциал паремий с ключевым концептом 
«дом» при работе с иностранными студентами, изучающими русский язык 
в России в процессе получения высшего образования. Пословицы и пого-
ворки «передают знания о культуре, отражают жизненный опыт человека» 
(“deliver cultural knowledge and express the life experiences of human beings”) 
[Wu: 12], менталитет нации, этические, художественные и воспитательные 
идеалы народа, передаваемые из поколения в поколение [Романова, Аме-
лина, Гаранжа: 294] и при этом отличаются смысловой законченностью 
и поучительным характером, что делает их превосходным учебным мате-
риалом; они содержат в своей семантике ценностные идеалы, привносят 
эмоциональный компонент в изучаемый материал [Ковалева, Шаберт: 35]; 
способствуют «интеграции иностранных слушателей в образовательное 
поликультурное пространство университета; сокращению и более ком-
фортному прохождению адаптационного периода» [Степанова, Ковалева, 
Амелина: 518]. Актуальность нашего исследования определена насущной 
необходимостью поиска средств языка, способствующих успешному, бо-
лее комфортному прохождению инофонами адаптационного периода, что 
с учетом современных требований к развитию экспортного потенциала 
российской системы образования и в ситуации интенсификации дистан-
ционного обучения является необходимым условием организации обра-
зовательного процесса для иностранных обучающихся. 

Устойчивые выражения «играют ключевую роль в эффективной меж-
культурной коммуникации и способствуют более плавному переключе-
нию языкового кода» [Lavrova, Nikulina: 833]. Новизна предпринятого 
исследования — в представлении возможностей, которые предоставляет 
актуализация лингвокультурного концепта «дом» в процессе изучения рус-
ского языка как иностранного на основе сопоставления паремиологиче-
ских единиц, объективирующих данный концепт в русском, английском 
и испанском языках. Изучение пословиц на занятиях готовит инофонов 

к восприятию живой русской речи в различных ситуациях, контекстах, 
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поскольку «данные выражения часто встречаются в разнообразных фор-

мах дискурса: в беседах, на лекциях, в фильмах, в радиопередачах и теле-

визионных программах» (“such expressions frequently take place in all forms 

of discourse: in conversations, lectures, movies, radio broadcasts, and television 

programs”) [Ababneh].

Методология исследования. Исследование базируется на комплекс-

ном подходе, включающем применение описательно-аналитического 

метода, метода компаративного анализа, семантической интерпретации 

материала, метода моделирования образовательного процесса, а также 

метода концептного анализа, предполагающего определение общекуль-

турного наполнения концепта, анализ особенностей его репрезентации 

и ассоциативных связей, определение места в национальной картине 

мира. В рамках нашего исследования под термином «концепт» мы по-

нимаем «сложное ментальное эмоционально-ценностное образование, 

которое отражает универсальный художественный опыт, зафиксирован-

ный в культурной памяти», «обладает диалогической, коммуникативной 

природой, так как рассчитано на знания, память и воображение» реци-

пиента [Степанова: 40].

Основная часть. Изучение репрезентации концепта «дом» в паремиях 

разных лингвокультур представляет интерес как с позиций компаративис-

тики, так и с точки зрения педагогической практики в высшей школе. Как 

показывает опыт, в целях введения иностранных обучающихся в новую 

для них языковую среду российского вуза, понимания и осознания ими 

самобытности каждой нации возникает необходимость поиска универсаль-

ных ценностей с элементами сопоставительно-типологического описания 

контактирующих языков, направленное на установление межъ языковых 

сходств и различий на базе таких культурно значимых концептов, как, на-

пример, «время», «жизнь», «труд/работа», «хлеб», «правда», «друг, дружба», 

«дом», на компаративном анализе репрезентации которого и сосредото-

чено наше исследование.

В российских вузах получают высшее образование на русском языке 

иностранные граждане, которые являются представителями не только 

разных континентов и стран (в большинстве из которых официальным 

или одним из официальных языков являются английский и испанский), 

но и разных языковых семей и групп, различных наций, отличающихся 

национально-культурным своеобразием, мировосприятием, ментали-

тетом. Сформированные для обучения на предвузовском этапе группы 

студентов многонациональны, поэтому преподавателю необходимо вла-

деть знаниями о лингвокультурах стран, из которых приехали студенты, 

учитывать особенности восприятия мира их народами, чтобы помочь им 

в освоении русского языка, обеспечить эффективный и качественный об-

разовательный процесс.
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«Дом» — один из базовых концептов, входящий в национальную кон-

цептосферу; он широко представлен в паремиологическом фонде каж-

дого языка, являющемся сокровищницей мудрости народа. Как образ, 

формирующий пространственные представления, «дом» имеет особенное 

значение в создании картины мира, так как является членом оппозиции 

внутренний — внешний, определяющей положение человека в социуме и — 

шире — в мире в целом. Дом — это модель «микроуниверсума, отража-

ющего макроуниверсум», «важнейшее промежуточное звено, связующее 

разные уровни в общей картине мира. С одной стороны, д о м принадле-

жит ч е л о в е к у, олицетворяя целостный вещный мир человека. С дру-

гой стороны, дом связывает человека с внешним миром, являясь в опре-

деленном смысле репликой внешнего мира, уменьшенной до размеров 

человека» [Цивьян: 65].

В паремиях разных народов «дом» выступает в следующих основных 

значениях: бытовом, или «житейском», — строение для житья, обозна-

чающее материальную устроенность человека в жизни, укорененность 

в реальности обыденного и обычного; бытийном, или «жизненном», ха-

рактеризующем место и самоопределение человека в мире, его мировос-

приятие; «духовном» значении, становящемся важнейшим нравствен-

ным и смысловым ориентиром; символом упорядоченности, устойчивого 

благополучия семьи, родового начала всех начал: бытовых, моральных, 

нравственных. 

Основной лексемой-репрезентантом рассматриваемого концепта 

в русском языке является слово «дом», в английском языке используются 

две лексемы “house” и “home”, в испанском языке — “la casa”. “House” 

и “home” могут быть близки по смыслу, но чаще эти понятия разграничи-

вают, определяя “house” как дом-строение, а “home” как теплое, уютное, 

комфортное место для жизни семьи. Для передачи этого нюанса значения 

лексемы «дом» в русском языке обращаются к словосочетаниям «домаш-

ний очаг», «домашний уют», а в испанском — “el hogar”. 

В картине мира каждой нации дом представляется особым местом, 

которое характеризуется надежностью; в нем человек может чувство-

вать себя свободно, делать все по своему усмотрению, желанию. Это на-

ходит отражение в лингвокультурах как русско-, так и англо- и испано-

язычных стран: 

В своем дому не кланяются никому; В доме хозяин больше архиерея; В своем 
доме как хочу, так и ворочу;

Every dog is a lion at home (Дома каждый пес чувствует себя львом);
Mientras en mi casa estoy, rey me soy (Пока я дома, я король).
Дом является местом проживания семьи. Уклад жизни семьи отлича-

ется своеобразием, своими традициями, обычаями. Негласным правилом 

в разных культурах мира считается требование обсуждения домашних дел, 

Русский язык как иностранный 321



решения своих проблем только в семейном кругу, приоритет невмеша-

тельства в частную жизнь:

Всякая избушка своей крышей крыта; У всякой избушки свои поскрипушки; 

Из избы в избу сор не носят; Дом дому не указывает;

Wash your dirty linen at home (Грязное белье стирают дома);

La ropa sucia se lava en casa (Белье стирают дома). 

Пословицы свидетельствуют о том, что человек ценит собственный 

дом превыше других мест, при этом «материальные» характеристики дома 

не имеют принципиального значения: даже если это скромное жилище, 

оно дорого владельцу, считается предпочтительным по сравнению с дру-

гими. Дом — это источник благополучия, теплоты. Связь с домом стано-

вится настолько крепкой, что во время путешествий или в гостях появ-

ляется ощущение тоски по родному «уголку», желание вернуться домой 

как можно быстрее: 

В гостях хорошо, а дома лучше; Лучше дома своего нет на свете ничего; 

Всякому мила своя сторона; Хорошо тому, кто в своем дому; Домой и кони 

веселей бегут;

Be it ever so humble, there’s no place like home (Каким бы бедным ни было 

жилище, нет ничего лучше дома); The wider we roam, the welcomer home (Чем 

больше мы скитаемся, тем желанней родной дом); East or West — home is best 

(Восток ли, запад ли, а дома лучше всего); Every bird likes its own nest (Всякая 

птица свое гнездо любит);

Casa mía, casa mía, por pequeña que tú seas me pareces una abadía (Мой дом, 

мой дом, каким бы маленьким ты ни был, ты кажешься мне аббатством); 

Nada como el calor de hogar (Ничто не сравнится с домашним теплом); Todos 

los caminos van a mi casa. (Все дороги ведут к моему дому).

Паремиологический фонд лингвокультур мира подчеркивает воспри-

ятие дома не столько в качестве здания, строения, сколько места, нераз-

рывно связанного с людьми, которые в нем живут, главными из которых 

являются хозяин и хозяйка. Задача хозяина (хозяйки) — заботиться о доме, 

благодаря чему возможно возникновение особой атмосферы комфорта, 

ощущения «обжитости». Хозяин должен быть трудолюбивым и разумным, 

хозяйка — домовитой и радушной. При этом в пословицах отмечается, 

что забота о домашнем уюте во многом лежит на женских плечах. Также 

указывается, что не дом, здание — показатель качеств человека, скорее, 

напротив — по хозяину следует судить о доме, он источник его благосо-

стояния и репутации:

Дом красится хозяином; Дом невелик, да лежать не велит; Всякий дом 

хозяином держится; Дом вести — не лапоть плести; Дом вести — не рукавом 

трясти; Без хозяина дом — сирота; Каков хозяин — таков и дом; Не красна 

изба углами, а красна пирогами; Что оладушка в меду, то хозяюшка в дому; 
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A house is not a home (Здание — это ещё не дом); You can build a house but you 

must make a home (Вы можете построить дом, но домашний уют вы должны 

создать); The house is a fine house when good folks are within (Дом становится 

прекрасным, когда в нем живут хорошие люди); Men make houses, women make 

homes (Мужчины строят здания, а женщины превращают их в дома); Grace 

your house, and not let that grace you (Делай честь своему дому, а не жди, что 

твой дом представит тебя в выгодном свете); Owner should bring honor to 

the house, not the house to the owner (Не дом хозяина красит, а хозяин дом);

El ama brava es llave de su casa (Отважная хозяйка — ключ к ее дому).

В паремиях на русском и испанском языках зафиксировано, что дом 

служит защитой человеку, он обеспечивает безопасность, помогает в ве-

дении дел, является началом всех начал. 

Мой дом — моя крепость; Дома и стены помогают; 

La caridad bien entendida empieza por casa (Милосердие, хорошо понятое, 

начинается дома); Bien se está San Pedro en Roma (Сан-Педро преуспевает 

в Риме). 

Английские пословицы также описывают дом как самое надежное 

мес то, как зону психологического комфорта, выход из которой может со-

провождаться угрозами, опасностью: My home is my castle (Мой дом — моя 

крепость); He that would be well needs not go from his own house (Тот, кто хо-

чет, чтобы все было благополучно, не должен выходить из дома); Far from 

home is near the harm (Чем дальше от дома, тем ближе к беде).

Русские пословицы свидетельствуют, что для создания ощущения 

«дома» важны семейные отношения, отношения близких людей, кото-

рые, несмотря на трудности, понимают друг друга и заботятся о членах 

семьи. Английские пословицы показывают, что конфликты, ссоры между 

членами семьи делают дом слабым, разрушают его:

Дом крепок не укладом, а ладом; Согласную семью и горе не берет; В се-

мье согласно, так идёт дело прекрасно; Семья — печка: как холодно — все 

к ней собираются; Согласье в семье — богатство;

House divided against itself cannot stand (Дом, разделившийся сам в себе, 

не выстоит).

Пословицы на испанском языке подчеркивают важность совместного 

принятия решений и преодоления невзгод:

Al buen consejo no se halla precio (За хороший совет нет цены).

Для менталитета, образа жизни, стиля коммуникации русских всегда 

был характерен приоритет коллективного начала, когда важны тесные 

связи в группе, взаимозависимость и взаимопомощь, поэтому для созда-

ния хорошего дома большую роль играет и окружение — соседи. Благо-

получию дома способствуют дружеские отношения с соседями, которые 

при необходимости могут оказать услугу, быть полезными: 
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Не купи дом, а купи соседа; Соседство — взаимное дело; Сосед верен, во 
всём измерен; Сосед не захочет, так и миру не будет; Близкий сосед лучше 
дальней родни; Без брата проживу, а без соседа не проживу; Худое дело оби-
деть соседа.

Пословицы на испанском языке учат необходимости и важности 

дружбы и взаимного уважения в отношениях с соседями:

Más vale buen vecino que pariente ni primo (Хороший сосед лучше, чем род-
ственник или двоюродный брат); Quien tiene buen vecino a su puerta, puede 
dormir a pierna suelta (Тот, у кого рядом есть хороший сосед, может спать 
спокойно); Quien tiene buen vecino, tiene buen matino (У кого есть хороший 
сосед, у того доброе утро); Cada uno en su casa y Dios en la de todos (Каж-
дый в своем доме, а Бог в каждом из них); En cada tierra su uso y en cada 
casa su costumbre (В каждой земле свое использование и в каждом доме 
свой обычай).

Отметим, что в культуре стран Африки (например, Нигерии) эта идея 

также находит отражение:

Choose your neighbors before you buy your house (Перед тем, как купить 
дом, выберите соседей).

В силу различия реальных условий жизни, вызванных географиче-

скими, экономико-политическими и другими факторами, несовпадение 

языковых картин мира, моделей мира, воззрений этносов предопределяет 

наличие и отличительных особенностей в репрезентации концепта «дом» 

в паремических единицах разных лингвокультур.

В культуре испаноязычных стран дом выступает важным условием соз-

дания семьи: когда образуется новая семья, молодожены покидают дом 

родителей, потому что им нужен собственный семейный очаг: 

El que se casa, casa quiere (Тот, кто женится, хочет иметь дом).
В ментальности народов, для которых английский язык является род-

ным, ценится уединение; человек хочет быть уверен, что его не потрево-

жат, что личное пространство неприкосновенно:

Curiosity is ill manners in another’s house (Любопытство в чужом доме — 
проявление невоспитанности).

Безусловно, культура каждой отдельной страны также привносит на-

циональную специфику в паремиологический фонд. Например, для Ни-

герии, как страны африканского континента, где природные условия не 

всегда благоприятны для жизни, характерны пословицы, отражающие 

необходимость заботы о доме из-за возможных опасностей, бедствий. 

Дом — это место, где человек может быть счастлив, и это лучше, чем са-

мые высшие должности, титулы. Часто в доме проживает семья, состоя-

щая из нескольких поколений, и когда старшие куда-то уезжают, забота 

о доме и своей жизни ложится на плечи молодых, что помогает им полу-

чить жизненный опыт:
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The only insurance against fire is to have two houses (Единственная стра-
ховка от пожара — иметь два дома); It is the fear of what tomorrow may bring 
that makes the tortoise to carry his house along with him wherever he goes (Страх 
перед тем, что может принести завтрашний день, заставляет черепаху 
носить ее дом с собой, куда бы она ни пошла); Being happy in one’s home is 
better than being a chief (Лучше быть счастливым дома, чем быть начальни-
ком); When the elderly ones in a house travel, the younger ones quickly grow in 
experience (Когда пожилые люди отправляются из дома в поездку, молодые 
быстро набираются опыта).

Для английской и американской культур, которым в известной мере 

свойственен индивидуализм, важно обособление, отгораживание от сосе-

дей; если каждый соблюдает рамки, то отношения хорошо складываются: 

Good fences make good neighbours (За хорошим забором — хорошие соседи).
При этом дом, согласно английской пословице, находится там, где 

человеку хорошо, там, куда зовет его сердце. Так понятие «дом» может 

становиться большим, чем отношения между людьми, связанными кров-

ными узами:

Home is where the heart is (Дом там, где сердце).
Согласно представлениям, зафиксированным в пословицах стран Ла-

тинской Америки, материальное благополучие играет важную роль для 

длительного счастья дома: 

La alegría dura poco, en la casa del pobre (В доме бедных радость длится 
недолго).

Безусловно, язык как социокультурный феномен находится в тесной 

взаимосвязи с культурой народа — его носителя, более того, существует 

взгляд на язык как на «артефакт культуры» [Bilá, Kačmárová, Vaňková: 350]. 

Это обстоятельство «определяет направленность методики обучения рус-

скому языку как иностранному на совершенствование лингвострановедче-

ских знаний иностранных обучающихся в целях развития поликультурной 

языковой личности, на формирование социокультурной компетенции» 

[Степанова, Ломова, Ковалева, Амелина: 113]. 

Работа с концептом «дом» в полиэтнической учебной группе россий-

ского вуза — продуктивный и успешный педагогический прием, который 

способствует формированию коммуникативной и лингвокультурологи-

ческой компетенций студентов в процессе изучения русского языка как 

иностранного.

Работа с паремиологическим фондом может являться составным эле-

ментом учебного занятия или ей может быть посвящен отдельный цикл 

занятий в зависимости от образовательных целей. Выстраивая систему за-

нятий при работе с такими темами, как, например, «Моя родина», «Моя 

семья», «Биография человека, наши близкие люди», «Дом, где я живу», 

«Семья, друзья», «Характер русского народа», «Русский язык — зеркало 
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души народа», «Русская деревня», «Деревянная Россия», «Русские тради-

ции», преподаватель может предлагать и комбинировать различные типы 

заданий: ознакомление с актуальными паремиями, в состав которых вхо-

дит лексема-репрезентант концепта «дом»; подбор эквивалента на род-

ном языке; соотнесение паремий с их объяснением; замену фраз в тексте 

подходящими по смыслу паремиями; пересказ текста или сюжета видео-

фрагмента, содержащего паремии; составление рассказа с употреблением 

в тексте актуальных паремий; инсценировку диалога с употреблением 

в нем актуальных паремий и др.

Одним из эффективных видов заданий в современной лингводидак-

тике считается задание-проект, совмещающее в себе компетентностный, 

коммуникативный, личностно-ориентированный и метапредметный под-

ходы [Филиппова: 82]. Рассмотрим пример задания-проекта с использо-

ванием пословиц, форма работы — групповая.

Задание 
Прочитайте русские пословице о доме. Есть ли эквиваленты этих по-

словиц в вашей культуре? Если есть, то приведите их.

Лучше дома своего нет на свете ничего. Дома и стены помогают. Дом 
красится хозяином. Дом невелик, да лежать не велит. Каков хозяин — та-
ков и дом. Не красна изба углами, а красна пирогами.

Найдите другие русские пословицы о доме (можно использовать раз-

личные учебные пособия, словари, ресурсы в Интернете).

На основе полученных материалов разработайте брошюру «Прекрас-

ный русский дом», в которой расскажите о том, как русский народ создает 

уют, комфорт в доме, как заботится о своем жилище. 

Сделайте презентацию Вашей брошюры.

Работа выстраивается в соответствии с 4 этапами.

1) Этап ознакомления. Обучающиеся читают инструкцию к заданию, 

при необходимости задают преподавателю уточняющие вопросы, разра-

батывают план работы в группе.

2) Этап реализации. Инофоны осуществляют поиск, анализ пословиц, 

оформляют брошюру, подготавливают презентацию.

3) Этап презентации. Обучающиеся выступают с презентацией своей 

брошюры.

4) Этап дискуссии и оценки. Инофоны отмечают сходства и различия 

в отношении к дому в их культурах. Обучающиеся и преподаватель про-

водят оценку выполненной работы по проекту.

Выводы. Концепт «дом» является одной из фундаментальных реалий 

культуры, важнейших языковых и ментальных констант в любой нацио-

нальной концептосфере. Будучи материальным объектом, «дом» служит 

человеку защитой от сил природы и олицетворяет его мир; вместе с тем 

является объектом для изучения духовной жизни народа, поскольку с по-

326 Сравнительное языкознание 



нятием «дом» соотносятся все важнейшие категории картины мира, зафик-

сированные в различных лингвокультурах. У каждого народа существуют 

особое мировидение и присущая только ему оценка мира, однако, бла-

годаря наличию универсальных ценностей, концепт «дом» имеет схожую 

репрезентацию в пословицах на русском, английском, испанском языках.

В паремиях различных лингвокультур «дом» представлен как самое 

дорогое для человека место, которое осмыслено не просто как здание, 

постройка. Обращается внимание на дом как укрытие от трудностей, не-

взгод, уголок уединения, спокойствия и надежности; «дом» характери-

зуется особой атмосферой тепла, уюта, комфорта. Благополучие дома во 

многом связано с заботой хозяина о нем, а также добрыми семейными 

отношениями и дружбой с соседями.

Исследование культурно значимого концепта «дом» как смыслового 

кода, фиксирующего национально-культурный опыт, который принад-

лежит не только индивидуальному, но и коллективному сознанию, спо-

собствует укреплению межкультурных связей между народами, а также 

стимулированию интереса к образовательному процессу. Изучение рус-

ского языка как иностранного, как специфического цивилизационного 

кода иного народа, систематическая работа с паремиологическим фон-

дом русского, английского и испанского языков позволяет иностранным 

студентам осваивать информацию о культурной специфике российского 

лингвосоциума, совершенствовать понимание общечеловеческих цен-

ностей. 

Являясь отражением языковой картины мира, паремиологический 

фонд языка выступает целесообразным дидактическим средством в про-

цессе лингвообразования иностранных обучающихся, способствует луч-

шему пониманию мировоззрения народа — носителя конкретного языка, 

динамики его ментальных свойств, а также благоприятной социокуль-

турной адаптации в новой языковой среде. Особую значимость при этом 

имеет изучение, анализ пословиц, репрезентирующих общечеловеческие 

ценности, культурные архетипические символы, что позволяет иностран-

ным студентам открывать новое в себе и окружающих людях, лучше по-

нимать многогранный окружающий мир.
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