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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что пословицы и
поговорки многообразны, они находятся вневременного
пространства, продиктованы жизнью, отражают процессы, которые
происходят в обществе, они касаются всех предметов, вторгаются во
все области человеческого бытия. И, следовательно, их изучение
помогает философам, лингвистам, социологам выявить
универсальные человеческие ценности, существующие в
анализируемых лингвокультурах, а также специфические черты
английских, русских, якутских и эвенских культур, которые
определяют мировоззрение человека, его отношение к себе и
окружающему миру.
Объектом исследования выступают пословицы и поговорки на
английском, русском, якутском и эвенском языках.
Предмет исследования ценностные аспекты английских, русских,
якутских и эвенских культур, вербализованные в их пословицах и
поговорках.
Цель данной работы – выявление общих и специфических
компонентов ценностной картине мира англичан, русских, якутов и
эвенов, актуализирующихся в паремиях английского, русского,
якутского и эвенского языков.

Основные задачи:
1. Обзор теоретической литературы по теме исследования;
2. Сбор материала исследования;
3.Семантический анализ английских, русских и якутских паремий;
4. Классифицировать паремии по тематическим группам;
5. Сопоставительный анализ английских, русских, якутских и эвенских паремий;
6.Описательный анализ общих и этноспецифических компонентов, отражающих
ценности английских, русских, якутских и эвенских лингвокультур
Гипотеза исследования заключается в том, что пословицы и поговорки, позволяющие
определить и описать духовные ценности разных народов. В английских, русских,
якутских и эвенских пословицах и поговорках существуют общие аксиологические
компоненты. Поскольку в разных культурах должны быть символы и понятия,
отражающие общечеловеческие универсальные ценности и понятия, которые
являются базовыми для всех культур (например семья, счастье)
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные результаты
можно использовать на уроках английского, русского, якутского языков.
Мы использовали следующие методы:
-семантический анализ
- контекстуальный анализ
-описательный анализ
-сопоставительный анализ

При изучении любого иностранного языка происходит
соприкосновение с историей и культурой данного народа. Важной
составной частью любого языка является фольклор, устное народное
творчество, в том числе пословицы, идиомы и поговорки.
Ознакомившись с многочисленными пословицами на четырех
языках, мы пришли к выводу, что и в английском, и в русском, и в
якутском, и в эвенском языках есть пословицы, которые отображают
похожие по смыслу и содержанию явления.
Мы составили таблицу, чтобы показать, что на разных языках
на похожие явления жизни у каждого народа есть подходящая
пословица. Также мы попытались распределить пословицы по этим
темам ,чтобы легче было проследить похожесть. (мораль и мудрость,
человек, труд)
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Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что пословицы и поговорки,
являясь частью культуры данного народа, всегда оставались и
останутся актуальными, несмотря на развитие экономики и техники,
на прогресс и т. д. Изучение пословиц и поговорок, отражающих
черты национального характера народа страны изучаемого языка,
способствуют:
• повышению мотивации к изучению иностранного языка;
•
обогащению
коммуникативно-речевого
репертуара
для
осуществления межкультурной коммуникации с носителями языка и
облегчения вхождения в пространство данной культуры, постижение
ее ценностей и идеалов.
Изучая пословицы и поговорки, мы изучаем культуру родной
страны и страны изучаемого языка, начинаем осознавать себя
частичкой одного большого и богатого культурного целого.
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