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Статья посвящена методике и особен-
ностям обучения фразеологическим единицам 
русского языка в иранской аудитории. Основ-
ное внимание уделяется картине мира, которая 
отображется во фразеологических средствах 
языка, а также поэтапному освоению русских 
фразеологических единиц в процессе выполнения 
предтекстовых, притекстовых и послетексто-
вых упражнений.
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The article deals with methods and characteris-
tics of teaching Russian phraseology to the Iranian 
audience, and focuses mainly on the way of seeing 
the world, which is mirrored in phraseology and idi-
oms, as well as on a step-by-step approach to mas-
tering Russian idioms while doing certain exercises 
before, while and after working on a text.

Keywords: phraseology unit, idiom, culture-
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«Человек1 вступает в контакт с чужой культу-
рой в соответствии со своей картиной мира, кото-
рая формируется посредством системы разреше-
ний и запретов его поведения в мире. Картиной 
мира, складывающейся в определенном обще-
стве, человек руководствуется во всем своем по-
ведении, с помощью составляющих ее категорий 
он отбирает импульсы и впечатления, идущие от 
внешнего мира. Модель мира служит “програм-
мой поведения для личности и коллектива”, опре-
деляя набор операций, применяемых человеком 
для воздействия на мир, правила их пользования
в деятельности и их мотивировку» [1, с. 87].

М. Хайдеггер писал, что при слове «карти-
на» мы думаем прежде всего об отображении 
чего-либо; «картина мира, сущностное понятие, 
означает не картину, изображающую мир, а мир, 
понятый как картина» [2, с. 312].

Между картиной мира как отражением ре-
ального мира и языковой картиной мира как 
фиксацией этого отражения существуют слож-
ные взаимосвязи.

Особую роль в создании языковой карти-
ны мира играют фразеологизмы (ФЕ) – «зерка-
ло жизни нации». Природа ФЕ тесно связана с 

1 Кандидат педагогических наук, преподаватель 
Культурного представительства при посольстве Ис-
ламской Республики Иран в Москве.

фоновыми знаниями носителя языка, с практи-
ческим опытом народа, говорящего на данном 
языке. ФЕ приписывают объектам признаки, ко-
торые ассоциируются с картиной мира, подразу-
мевают целую дескриптивную ситуацию (текст), 
оценивают, выражают к ней отношение. Своей 
семантикой ФЕ направлены на характеристику 
человека и его деятельности (см. «Фразеологи-
ческий словарь русского литературного языка» 
под ред. А.И. Федорова, 1995).

Картина мира, фиксируемая фразеологиче-
скими средствами языка и рассматриваемая как 
языковой феномен национально-культурного 
наследия, является фразеологической картиной 
мира.

Фразеологические единицы служат сред-
ством освоения мира человеком, в них фиксиру-
ются, воссоздаются его чувства, эмоции, оценки, 
настроения. Во фразеологической картине мира 
наиболее ярко отражено национальное свое-
образие языка, так как именно фразеологиче-
ские единицы чаще всего содержат компоненты 
значения, несущие информацию о национально-
специфических особенностях восприятия дей-
ствительности. Фразеологизмы представляют 
собой особые единицы языка, в которых запе-
чатлены народная мудрость, ценностная картина 
мира этноса, а также знания как о внешней дей-
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ствительности, так и о внутреннем мире челове-
ка. Фразеологизмы в своей семантике отражают 
длительный процесс развития культуры того или 
иного этноса.

В процессе изучения иностранного языка (в 
нашем случае русский язык) фразеологическая 
единица (ФЕ) всегда остается как трудновоспри-
нимаемый пласт языка. Это высоко информа-
тивные единицы языка и чрезвычайно сложное 
явление, изучение которого требует особого ме-
тода исследования, а также изучения таких сфер 
науки, как грамматика, лексикология, фонетика, 
стилистика, история народа и история языка, фи-
лософия и страноведение.

Следует отметить, что в процессе обучения 
русскому языку как иностранному ФЕ необходи-
мо уделять особое внимание, и работа над ними 
должна строиться на комплексе упражнений с 
комментариями преподавателя. Целью обучения 
иностранному языку является вступление в ре-
чевую коммуникацию и восприятие друг друга 
в процессе общения. Такой уровень достигает-
ся только при всеобъемлющем обучении языку, 
включающему, в том числе, развитие навыков 
владения русской фразеологией, раскрытие осо-
бенностей реального функционирования каж-
дой структурно-семантической разновидности 
русских ФЕ в речи.

С.Г. Тер-Минасова отмечает, что предъявле-
ние текстов является одним из первых вопросов, 
касающихся методики введения и закрепления 
идиом. По ее мнению, традиционно изучение 
ФЕ русского языка ведется на основе аутентич-
ных, неадаптированных текстов, принадлежа-
щих перу известных авторов [3, с. 121]. Автор 
данной статьи не вполне согласен с ученым, так 
как крупные писатели часто используют идиомы 
в нетипичных для них контекстах и ситуациах, 
из-за чего преподавателю сложно передавать 
полный смысл идиом обучающимся, не являю-
щимся носителями русского языка.

Поскольку мы вправе выбрать один из двух 
способов – активный или пассивный, будем при-
держиваться активного способа обучения на 
основе учебных текстов, специально адаптиро-
ванных для иностранцев, однако без каких-либо 
отступлений от нормы. При этом для полного 
раскрытия значения фразеологизма и понимания 
его смысла можно создавать соответствующие 
микротексты.

Практика показала, что ФЕ гораздо легче 
воспринимается в диалогических текстах, чем в 
повествовательных. А.А. Веретенников указы-
вает на тот факт, что «употребление экспрессив-
ных языковых единиц более типично для акта 

коммуникации, чем повествования. ФЕ-идиомы, 
введенные в диалогических текстах, значитель-
но легче выводятся в речь. Условия актуализа-
ции идиом в речи от первого лица способствуют 
тому, что обучаемые быстро и естественно начи-
нают использовать их в своей речи» [4, с. 69].

Главным условием для подбора и создания 
текста в учебном процессе являются его до-
статочность и ясность. Для удачного осущест-
вления учебного процесса следует употреблять 
тексты, которые вызывают у ученика интерес и 
осведомляют о чем-то. В качестве источника для 
извлечения диалогичеких текстов, содержащих 
ФЕ-идиомы, могут быть использованы и отрыв-
ки из кинофильмов. Их применение на занятии 
вполне эффективно, так как в них представлена 
наглядная ситуация.

Например:
– Наталья Васильевна! Смотрите, что вы на-

делали. Ошибка на ошибке!
– Да, это ужас! Я поняла, вы хотите меня уво-

лить!
– Да уволить вас я всегда успею. Просто со-

ветую вам: ну возьмите себя в руки, перестань-
те заниматься этими шурами-мурами [русский 
телесериал «Измена», 2012].

В данном примере реплики создают необхо-
димую речевую мотивированность. Такие тек-
сты вызовут у ученика безусловный интерес, так 
как перед ним поставлена конкретная речевая за-
дача, такая же, как и в жизни. Таким образом, как 
отмечают Е.И. Пассов и Н.Е. Кузовлева, «пер-
вым принципом построения условно-речевых 
упражнений является принцип использования 
речевой задачи говорящего в качестве установ-
ки» [5, с. 340].

Второй вопрос, касающийся введения ФЕ-
идиом, связан с проблемой мотивированности 
значения фразеологизмов: «Преподаватель дол-
жен уделять внимание тому, чтобы обучаемые 
осознавали (в тех случаях, где это возможно) мо-
тивированность значения ФЕ, т.е. выводимость 
значения ФЕ из составляющих ее компонентов, 
поскольку обучаемые должны не механически 
запомнить, что данный план выражения имеет 
данный план содержания, но и осознать логиче-
ское обоснование подобной асимметрии ФЕ как 
знака, возникщего в результате переосмысления 
свободного сочетания слов» [6, с. 52].

Разработка методики закрепления ФЕ-
идиом основывается на учете их структурно-
семантических свойств. В данной работе мы 
делаем попытку описания схемы для закрепле-
ния материала на занятиях иранских обучаемых. 
Обращаем особое внимание на то, что русский 
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и персидский языки относятся к разным язы-
ковым группам. Достаточно заметные разли-
чия между этими двумя языками ставят перед 
преподавателем большие задачи, особенно при 
произношении, определении места ударения, 
типа интонационной конструкции, а также в 
структурно-грамматическом плане, когда один 
компонент в двух фразеологических выражени-
ях с полным эквивалентом функционирует в раз-
ных ролях. Исходя из этого, материал, на основе 
которого обучаются студенты, должен быть со-
провожден аудированием. Это весьма необхо-
димая часть учебного процесса. Студенту пред-
лагается несколько раз прослушать материал, 
подобранный для каждого урока.

Таким образом, текст, подобранный для обу-
чения фразеологическим оборотам и выраже-
ниям, рекомендуется подавать в форме диалога 
(ситуативная речевая деятельность), сопровож-

даемого аудированием для развития навыков и 
умений правильного интонирования и произно-
шения (ударения) каждого компонента.

Следующий шаг для разработки упражне-
ний и комментариев – дать задание студенту ра-
ботать с разными примерами, при этом даются 
необходимые сведения для лучшего понимания 
разных аспектов (грамматические, лексические, 
структурные, категориальные и т.п.) каждого вы-
ражения.

С учетом вышесказанного, предлагается на-
чинать каждый урок с предтекстовых упраж-
нений. Данные типы упражнений дают предва-
рительное представление студенту о материале 
урока. В ходе их выполнения идет ознакомле-
ние с новыми словами, которые могут создавать 
трудности для понимания текста. Ниже позна-
комимся с необходимой формулировкой для так 
называемых предтекстовых упражнений.

• Предтекстовые упражнения
1. Познакомьтесь с новыми выражениями, которые использованы в тексте. 
Найдите значение выделенных глаголов в словаре.
Води́ть зá нос (кто кого)                                         کسی را سر دواندن، امروز و فردا کردن 
Выходи́ть/вы́йти из себя́ (кто)                               از کوره در رفتن، کنترل خود را از دست دادن 
Быть не в своéй тарéлке (кто)                                احساس نارضايتی از محيط اطراف 
(продолжается…)

2. Прочитайте пары предложений, найди-
те в них идиоматичное выражение, определи-
те, в каком предложении имеются фразеоло-
гические словосочетания, а в каком – простые 
словосочетания.

А. Он очень капризный, но я обещаю найти с 
ним общий язык.

Б. Он очень заботливый. С ним приятно об-
щаться. У нас с ним когда-то был общий дом.

А. У меня рука не поднимается отнести это 
шефу. Решимости не хватает.

Б. У меня рука не поднимается: вчера слома-
ла руку (продолжается…)

Такой тип упражнений дает обучаемому воз-
можность задумываться и изучать семантиче-
скую структуру каждого выражения. Однако не 
рекомендуется выходить за рамки таких типов 
упражнений, так как обучаемый должен прежде 
всего работать с текстами. Необходимо читать 
новый текст и слушать диалогическую речь, что 

больше стимулирует обучаемого, чем работа с 
одними упражнениями.

После предварительного ознакомления с 
новыми словами начинаются притекстовые 
упражнения. Обучаемый внимательно слушает 
речь и старается поставить ударение на словах, а 
также понять, о чем идет речь.

С этого момента преподаватель будет играть 
свою важную роль в деле ознакомления обучае-
мых с национально-культурологическими ком-
ментариями каждой ФЕ-идиомы (если они вос-
ходят к какому-либо явлению в истории или 
связаны с культурными ориентациями носителя 
данного языка). Рекомендуется давать необхо-
димые комментарии и проводить культуроло-
гический анализ – по возможности кратко (но 
содержательно), даже можно включить его в 
Приложение в конце учебника для тех, кого за-
интересует этот вопрос.
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• Притекстовые упражнения
1. Прослушайте тексты и выделите фра-

зеологические выражения.

В роли сказуемого порядок слов-компонен-
тов не фиксирован.

• Учитель достаточно хорошо знал своего 
ученика, чтобы не заметить, что у него на язы-
ке вертится какой-то вопрос.

• Он хотел что-то сказать, что-то верте-
лось у него на языке.

• На встрече с руководителями у Алексея всё 
время вертелся на языке вопрос.

• Был у нас командир… Вот никак его фа-
милию не вспомню… на языке вертится, а не 
вспомню.

Послетекстовые упражнения – это упраж-
нения, которые даются для фиксации и автома-
тизации языкового материала вне речевой дея-
тельности. Эти упражнения бывают подлинно 
коммуникативными (естественно-коммуника-
тивными), условно-коммуникативными (учеб-
но-коммуникативными) и некоммуникатив-
ными.

Разновидности основных двух типов 
упражнений

1. Подготовительные упражнения – упраж-
нения на дополнение – представляют собой ряд 
незавершенных предложений и сопровождаются 
заданием закончить их по смыслу, а также ис-
пользуя информацию, полученную из прослу-
шанного или прочитанного текста.

2. Коммуникативные упражнения. По своему 
характеру коммуникативные упражнения долж-
ны соответствовать реальным свойствам процес-
са коммуникации.

По убеждению большинства исследователей, 
при работе в иностранной аудитории следует ис-
пользовать принцип нарастающей сложности, 
т.е. не требовать от обучаемых сразу запомнить 
новые ФЕ и употребить их в нужной форме. 
Слова запоминаются с помощью повторения 
в различных упражнениях. Ниже представле-
но несколько типов упражнений. Каждый тип 
упражнения отрабатывает некий аспект обуче-
ния новых ФЕ. Обучаемому придется выделить 
фразеологический оборот среди простых сочета-
ний слов, запомнить и употребить ФЕ в правиль-
ном порядке, обратить внимание на вариатив-
ность ФЕ, изучить их структуру и парадигмы, 
если таковые существуют и т.д.

Текст 1
– Слушай, я уже устала предоставлять раз-

ные документы. Они меня водят за нос. Каждый 
раз требуют чего-то нового в их оформлении.

– А ты скажи директору, что находишься в 
безвыходном положении, в тупике, не знаешь, 
что делать, очень огорчена.

– Не знаю, поможет это или нет. Вчера не вы-
держала. Короче говоря, вышла из себя и раскри-
чалась.

– Так дело не пойдет! Ты вообще часто вы-
ходишь из себя по пустякам.

Текст 2
Была недавно в издательстве, где печатают 

мою книгу. Руководитель наговорил много лиш-
него. У меня на языке вертелось много вопросов, 
но перебивать его не решилась. А как только за-
звонил телефон в кабинете, быстро спросила: 
«А когда же выйдет книга в свет?»

 

 

2. Читайте и запоминайте
Вертéться <крути́ться>на языкé
Что вертится на языке у кого?
Именная часть не изменяется.
Глаголы не употребляются в будущем вре-

мени.
• Послетекстовые упражнения
1.
А. Соедините фразеологизмы и близкие им по значению слова:
Рука не поднимается                                               1) чувствовать себя неловко
Быть не в своей тарелке                                         2) вот-вот вспомнится
Вертеться на языке                                                 3) не хватает решимости
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Б. Подберите фразеологизмы, подходящие 
к каждой ситуации:

рука руку моет, выходить в свет, водить за 
нос, выходить из себя, палец о палец не ударить, 
находить общий язык, вертеться на языке, рука 
не поднимается, быть не в своей тарелке.

1. Говорится, когда человек не делает ни ма-
лейшего усилия, ничего не предпринимает.

2. Говорится, когда участвующие в неблаго-
видном деле покрывают друг друга.

2. Вставьте в предложения подходящие 
слова:

рука, тарелка, нос, язык, голова, урок.
А. На ...................... у меня вертелось много 

вопросов, но я решила не перебивать Яшина.
Б. Вчера в музее «Большого» украли цен-

ный экспонат. Сотрудники музея перекладывают 
вину друг на друга. Рука .................... моет, и ни-
кто не виноват.

3. Напишите пропущенные глаголы в нуж-
ной форме.

А. – Наталья Васильевна стала часто делать 
ошибки в документах. Я в прошлом месяце ее 
предупредил. – Тебе надо серьезно с ней пого-
ворить или вообще уволить ее. – Я так и думал 
в прошлый раз, но рука ………………… (подни-
маться, подняться).

Б. – Саша, сегодня мы опять собираемся с 
друзьями. Давай и ты с нами! – Нет, спасибо. 
Не могу. Я среди них ……….………… себя не 
в своей тарелке. – А что именно тебе не нравит-
ся? – Да всё нормально. Просто мне неудобно, 
они все образованные, а я кто? (быть, чувство-
вать, находиться)

4. Напишите пропущенные слова в нуж-
ной форме:

А. ......... надо найти общий язык. Вот что 
главное, иначе дело не наладится (они).

Б. В Петербурге вышел в свет ……………. 
«Актуальные проблемых современной культу-
ры» (новая газета, новый журнал).

5. Составьте предложения с фразеологиз-
мами:

рука руку моет, выходить в свет, водить за 
нос, выходить из себя, палец о палец не ударить, 
находить общий язык, вертеться на языке, рука 
не поднимается, быть не в своей тарелке.

В заключение можно еще раз подчеркнуть, 
что обучение идиоматическим выражениям 
любого языка иностранных студентов требу-
ет прежде всего ознакомления с национально-
культурными особенностями народа, говоря-
щего на этом языке. Как справедливо отмечают 
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, иностранец, 
свободно владеющий грамматическими нор-
мами языка, но не владеющий нормами куль-
туры, всегда обнаружит себя неправильным 
построением фразы, ответом, вопросом или дей-
ствием [7, с. 80]. Практика преподавания РКИ 
требует создания учебников и пособий, вклю-
чающих систему упражнений для развития раз-
ных видов речевой деятельности, учитывающих 
национально-культурные особенности народа, 
говорящего на изучаемом языке, а также его 
мировоззрение.
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