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В настоящее время основной целью преподавания ино-
странных языков и, в частности русского языка как ино-
странного (РКИ), признается формирование коммуника-
тивной компетенции как «способности решать средствами 
иностранного языка актуальные для учащихся и общества 
задачи общения из бытовой, учебной, производственной и 
культурной жизни; умение учащегося пользоваться факта-
ми языка и речи для реализации целей общения» [Азимов 
1999: 109]. Это определяет первостепенную значимость 
такой практической задачи образовательного процесса, как 
организация преподавания иностранного языка в соответ-
ствии с требованиями коммуникативно ориентированного 
обучения. 

Утверждать, что иностранный учащийся овладел ком-
муникативной компетенцией, можно только в том случае, 
если при общении с носителями изучаемого языка он 
успешно решает задачи взаимопонимания в соответствии с 
нормами общения и культурными традициями данной стра-
ны. Одной из важнейших характеристик коммуникативной 
компетенции является способность учащихся-инофонов 
выражать свои мысли и коммуникативные намерения на 
иностранном языке корректно, выразительно, образно, 
используя всё богатство языковых средств, в том числе, 
фразеологических единиц (далее ФЕ).

Без знания ФЕ иностранный учащийся не станет 
полноценным и равноправным участником коммуникации 
с носителями изучаемого языка, поскольку не сможет 
свободно использовать его в различных коммуникативных 
ситуациях. Этим обусловлена потребность включения 
фразеологии в учебный процесс РКИ.

Изучение фразеологии при овладении русским языком 
как иностранным непосредственно связано с осмыслением 
проблемы соизучения языка и культуры. Чтобы овладеть 
иностранным языком, необходимо осознать, что носитель 
изучаемого языка является носителем чужой культуры, 
и, чтобы общаться с ним, надо познать его культуру, ведь 
освоение чужого языка есть, в первую очередь, освоение 
новой культуры. При таком подходе язык выступает 
как важная ее составляющая и форма выражения на-
ционального взгляда на мир (см., например, работы Е.М. 
Костомарова, В.Г. Верещагина, Ю.Е. Прохорова и других 
исследователей).

Традиционная система преподавания русского языка как 
иностранного долгое время рассматривала язык в отрыве 
как от культуры, которую он выражает, так и от носителя 
языка, члена общества, в котором язык функционирует. 
В качестве объекта обучения язык выступал преимуще-
ственно в системно-структурном аспекте. В этом случае за 
пределами сферы преподавания оставались чрезвычайно 
важные сущности языка: культуроносная, духовная, «чело-
векоразвивающая».

Разработка современной концепции обучения языку 
привела, во-первых, к углубленному исследованию речево-
го общения как формы взаимодействия людей посредством 
языка. Это направление методических исследований раз-
вивается под значительным влиянием коммуникативной 
лингвистики и опирается на такие свойства изучаемого 
языка, как коммуникативность (поскольку назначение 
языка – служить орудием общения), системность (языко-
вые средства взаимно организованы и должны изучаться в 
единстве), функциональность (языковые средства исполь-
зуются для осуществления коммуникации, следовательно, 
содержание высказывания определяет порядок подачи и 
овладения языковыми средствами) [Щукин 2003: 300].

Во-вторых, получило развитие направление исследо-
ваний, ориентирующее преподавателя на обучение меж-
культурному общению и отражающее интерес учащихся 
к культуре и образу жизни носителя языка [Щукин 2003: 
301], что привело к необходимости учета национально-
культурной специфики языковых единиц, в том числе и 
фразеологических. 

В лингводидактическом аспекте фразеологию следует 
понимать  широко (см. работы таких лингвистов, как Н.М. 
Шанский, А.В. Кунин, Д.Н. Шмелев и др. [Шанский 1972, 
1985, 2010; Архангельский 1964; Шмелев 1977; Ройзензон 
1973; Кунин 1986]). В основу нашего исследования по-
ложено скорректированное определение Н.М. Шанского: 
«Фразеологический оборот – это воспроизводимая в 
готовом виде единица языка из двух или более ударных 
компонентов словного характера, фиксированная (т.е. 
постоянная) по своему значению, составу и структуре» 
[Шанский 2010: 27]. Соглашаясь с определением Н.М. 
Шанского в целом, мы всё же считаем, что в состав фра-
зеологии должны войти сочетания служебного слова с 
полнозначным типа под рукой, в глаза, на ногах, на мыло, 
со скрипом и подобные, представленные фразеологиче-
скими словарями, например, «Фразеологическим словарем 
русского языка» под редакцией А.И. Молоткова.

Фразеологическая единица представляет собой одно 
из средств языковой номинации. Выполняя эту функцию, 
фразеологизм может являться или основным, первичным 
именем соответствующей реалии (например, общеупо-
требительные наименования мобильный телефон, ком-
мунальная квартира, первый / последний звонок), или 
принадлежать категории экспрессивно-синонимических 
наименований; в этом случае он обладает соответствую-
щей коннотацией и является стилистически маркирован-
ной единицей номинации. Например: гоняться за двумя 
зайцами, мокрая курица, яблоку негде упасть, не сахар, ни 
свет ни заря, когда рак на горе свистнет и т. п. 

Таким образом, культурно значимая информация, пред-
ставленная денотативным аспектом значения, во фразео-
логических единицах (см. составные наименования, обо-
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значающие реалии материальной, духовной и социальной 
культуры, например, селедка под шубой, крещенская вода, 
социальная карта москвича, день открытых дверей, Та-
тьянин день и т.п.), может сопровождаться коннотативной 
характеристикой, то есть дополнительным содержанием 
номинативных единиц, которое служит для выражения 
эмоциональных, экспрессивных оттенков значения. Наи-
более ярко она выражена у идиом, пословиц, поговорок, 
например: тертый калач – «опытный человек»; змея под-
колодная – «злобный, коварный, опасный человек»; Не 
красна изба углами, а красна пирогами – «Дом хорош не 
внешним видом, а гостеприимством хозяев».

Изучение национально-культурного своеобразия 
фразеологизмов тесно связано с проблемами исследова-
ния человеческого сознания, восприятия мира и путей 
его осмысления, отраженных в языке. Каждый народ 
видит мир через призму своего языка и отражает его в 
национально-специфических образах. Система образов, 
зафиксированных во фразеологическом составе языка, 
обусловлена особенностями материальной, социальной 
и духовной культуры той или иной языковой общности и 
может свидетельствовать о ее национально-культурном 
опыте и традициях. Изучение фразеологии иностранными 
учащимися поможет им понять специфику образного 
структурирования картины мира, отраженную во фразео-
логизмах. 

Актуальность включения фразеологизмов в содержание 
обучения русскому языку как иностранному очевидна, 
однако анализ специальной учебной и методической ли-
тературы, наш собственный опыт преподавания русского 
языка в иностранной аудитории выявляют противоречие 
между потребностью иностранных студентов в овладении 
фразеологией, а также связанным с ней пластом русской 
национальной культуры и недостаточной разработанно-
стью методики обучения иностранцев пониманию и упо-
треблению фразеологизмов. 

Это противоречие порождает ряд проблем. 
Первая из них связана с отбором и минимизацией фра-

зеологического материала, используемого при обучении 
РКИ: что следует и чего не следует включать в учебные 
пособия и какая часть из включаемого материала должна 
входить в активную часть лексикона студента, а какая — в 
пассивную (на уровне понимания). 

Прежде чем выявить круг фразеологических единиц, 
подлежащих включению в лингводидактический процесс 
на разных уровнях и этапах овладения инофонами русским 
языком, необходимо произвести всестороннее описание 
соответствующего языкового материала с лингвистических 
позиций. В настоящее время академическая грамматика 
не выделяет особого, фразеологического уровня языка 
— фразеологизмы считаются единицами лексического 
уровня. Это происходит потому, что лингвисты всё еще 
не пришли к единому мнению, что такое фразеологизм. 
Вместе с тем этот вопрос является фундаментальным при 
разработке теоретической базы методики работы с фра-
зеологизмами на занятиях по РКИ. В зависимости от того, 
как лингвисты определяют фразеологизм, формируется 
объем фразеологии, что, естественно, оказывает влияние 
на методику преподавания этих языковых единиц. 

Вторая проблема связана с вопросом организации 
обучения иностранных студентов русской фразеологии 
с учетом особой сложности и неоднородности данного 

разряда номинативных средств русского языка и одно-
временно его чрезвычайной важности в социокультурном 
отношении: существующее в учебно-методической ли-
тературе фрагментарное использование фразеологизмов 
в роли источника социокультурной информации не обе-
спечивает формирования социокультурной компетенции, 
являющейся одной из составляющих коммуникативной 
компетенции [Щукин 2003: 142-143].

Результаты нашего анализа научно-методической и 
учебной литературы свидетельствуют, что в процессе 
преподавания русского языка как иностранного обучению 
фразеологии не уделяется должного внимания. В некото-
рых учебниках и учебных пособиях фразеологизмы вво-
дятся в учебные тексты, в других они выделяются после 
текста, чтобы обучаемые обратили на них особое внима-
ние, или даются как языковые единицы вне текста, но, как 
правило, к ним не прилагается ни лингвострановедческого 
комментария, ни системы упражнений, которые были бы 
нацелены на обучение правильному употреблению фразео-
логизмов, что является главной трудностью при освоении 
этих единиц. Расхождения в объеме ФЕ, представленных 
в учебных пособиях, связаны, прежде всего, с разным 
пониманием того, как следует отбирать и минимизировать 
фразеологический материал, наиболее эффективно его 
семантизировать и репрезентировать на занятии, на каком 
этапе следует включать фразеологизмы в содержание 
обучения.

В связи с этим считаем, что современная лингводидак-
тика нуждается в создании теоретически обоснованной и 
экспериментально проверенной методической системы 
преподавания фразеологии в иностранной аудитории, со-
действующей повышению коммуникативной компетенции 
(в целом и ее компонентов, в частности). Необходимость и 
значимость разработки такой системы обусловлены:

1) недостаточной представленностью фразеологическо-
го материала в учебниках и учебных пособиях по РКИ;

2) нерешенностью вопроса об объеме ФЕ, подлежащих 
включению в учебную практику, а также недостаточной 
разработанностью лингвометодических основ отбора ФЕ 
и способов их презентации в иностранной аудитории;

3) отсутствием разработки системы упражнений, на-
правленной на формирование навыков и умений восприя-
тия, понимания и использования в речи ФЕ;

4) необходимостью обобщения и осмысления разроз-
ненной информации по интересующей нас теме в свете 
последних достижений в области лингвистики, лингводи-
дактики, культурологии.

Освоение русской фразеологии станет более эффектив-
ным, если иностранные учащиеся, во-первых, будут иметь 
представление о положении фразеологии в системе языка, 
во-вторых — понимать, какое место занимает фразеология 
в содержании обучения РКИ, и, в-третьих — обладать зна-
ниями о функционировании в речи каждого конкретного 
фразеологизма. В первом случае фразеология анализи-
руется в качестве объекта лингвистики, имеющего свои, 
присущие только ему свойства: раздельнооформленность, 
устойчивость, воспроизводимость, особое значение. В 
двух других случаях мы имеем дело с методическим 
аспектом преподавания фразеологии иностранцам, пред-
полагающим систематизацию языкового материала с мето-
дических позиций, а также знакомство учащихся со зна-
чением ФЕ, ситуацией ее употребления, стилистической 
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маркированностью и моделью (примером) употребления 
фразеологизма в речи.

В настоящее время ввиду нерешенности многих про-
блем, о которых мы писали, и отсутствия каких-либо реко-
мендаций по поводу объема предъявляемых студентам ФЕ 
преподаватель РКИ должен самостоятельно, ориентируясь 
на свой личный опыт и языковой вкус, проводить отбор 
фразеологизмов для изучения их в иностранной аудитории.

Факторами, влияющими на отбор ФЕ, традиционно 
называются:

1) частотность ФЕ,
2) коммуникативная ценность,
3) стилистическая маркированность,
4) страноведческая ценность.
На наш взгляд, этот список должен быть дополнен 

такими факторами, как:
5) тематический критерий, 
6) степень сложности семантизации каждой конкретной 

единицы.
Собственный опыт преподавания РКИ позволил нам 

сделать следующие выводы о направлениях оптимизации 
изучения фразеологии в иностранной аудитории:

1) процесс усвоения иностранными студентами русских 
фразеологизмов будет целостным и эффективным при 
условии, если русские фразеологизмы выделить в отдель-
ный учебно-методический фрагмент занятий по РКИ, а их 
обучению посвятить 15-20 % учебного времени в курсе 
«Лексикология»;

2) изучение фразеологии должно вестись постепенно, 
по мере усвоения студентами лексического и грамматиче-
ского материала; начинать изучать фразеологию необхо-
димо с первого года обучения РКИ и заниматься этим до 
конца учебного процесса;

3) изучение ФЕ должно основываться прежде всего на 
знании (понимании) семантики фразеологизма; инфор-
мация о формальных особенностях ФЕ должна даваться 
через восприятие семантики и обозначаемой ситуации 
общения, что соответствует принципам коммуникативной 
направленности обучения русскому языку;

4) разработка комплекса упражнений должна быть на-
правлена на формирование навыков и умений восприятия, 
понимания и использования в речи ФЕ; 

5) условием эффективной работы с ФЕ в иностранной 

аудитории является опора на лингвистический, лингво-
культурологический комментарий;

6) при изучении идиом (фразеологических единств) 
целесообразно использовать наглядный материал, визуа-
лизирующий актуальное значение фразеологизма и образ, 
лежащий в основе этого значения. 

Таким образом, изучение фразеологии является важным 
звеном в усвоении иностранными учащимися языка в 
целом. Поэтому сегодня в области методической органи-
зации языкового материала чрезвычайно актуальна задача 
определения критериев отбора фразеологических единиц, 
формирования и структурирования системы фразеологиз-
мов, предъявляемых иностранным учащимся. Решение 
этой задачи позволит нам показать студентам динамику 
развития российского общества, объяснить им нормы 
речевого и общественного поведения в современной рос-
сийской действительности.
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