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tongue helps the students to get away from the hurdle of incomprehension or miss-

comprehension. 

3. Teaching grammar: while teaching grammar, sometimes, the explanations may 

judiciously be given in student’s mother tongue. 

4. Teaching the low proficiency learners. The use of mother tongue becomes inevitable 

when all other efforts fail to make the low proficient learners comprehend the teaching item. 
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В статье рассматриваются основные возможности использования родного языка 

иностранных студентов при изучении русского языка как иностранного в процессе освое-

ния фразеологии; кратко характеризуется сравнительно-сопоставительный метод изу-

чения русских фразеологизмов; описываются принципы использования опоры на родной 

язык при изучении фразеологических единиц русского языка зарубежными учащимися. 

 

Одной из особенностей современной методики преподавания РКИ является «ос-

воение доминирующих культурных ценностей, определяемых в языке и осваиваемых с 

помощью русского языка» [3, 10]. Происходящий сегодня процесс коммуникации меж-

ду представителями различных наций предполагает взаимопроникновение культур и 

установление диалога в межкультурной коммуникации. При этом обучение РКИ дости-

гает наибольшей эффективности, если его методическая и содержательная части реали-

зуются с учетом этнокультурных и коммуникативно-познавательных особенностей 

иностранных учащихся. 

Для оптимальной организации учебного процесса в современных условиях, необ-

ходимо скорректировать его информативное содержание, в том числе отобрать и струк-
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турировать языковые единицы, позволяющие студентам изучать специфику русской 

речи, знакомиться с историей и культурой страны изучаемого языка. Наиболее ценным 

источником таких знаний для зарубежных учащихся являются русскоязычные фразео-

логизмы в их широком понимании. 

Долгое время в методике обучения иностранным языкам существовало их так на-

зываемое «нейтральное» изучение, т.е. изучение без указания конкретного адресата, 

которое на определенном этапе преподавания является вполне оправданным. Однако 

многие языковые и культурные явления настолько национально своеобразны и само-

бытны, что просто не могут быть описаны без сопоставления с другими культурно-

языковыми общностями. Тем не менее, прежде чем вводить подобную информацию в 

курс обучения она должна быть переосмыслена педагогом с учётом национальной при-

надлежности учащихся, уровня их языковой подготовки, их интересов, целей и задач 

этапа обучения и т.д. 

С конца 70-х годов в сфере преподавания РКИ наметилась тенденция изучения 

языка в сопоставлении с родным языком (и культурой) учащихся. Проблема учёта на-

циональной специфики была обозначена в период широкого распространения созна-

тельно-сопоставительного метода обучения, согласно которому лексико-

грамматические единицы русского языка подлежат усвоению через систему сопостав-

лений с родным языком учащихся, что способствует снятию языковой интерференции. 

Был выдвинут принцип учёта родного языка учащихся, который во многом определил 

содержание обучения и методику преподавания РКИ. 

В 1979 г. В. Г. Костомаров и О. Д. Митрофанова обозначили основные актуаль-

ные способы обращения к родному языку учащихся в процессе обучения РКИ: 

- сопоставление изучаемого и родного языка для выявления их сходств и разли-

чий на разных уровнях с целью прогнозирования и предотвращения межъязыковой ин-

терференции, использования возможностей переноса и т. д.; 

- учёт родного языка и культуры в процессе создания национально ориентирован-

ных учебных материалов; 

- применение родного языка для решения организационных задач, объяснения 

грамматического материала, семантизации лексики; 

- ориентация на родной язык при адаптации типовых учебных материалов для 

студентов разных национальностей; 

- использование родного языка для сообщения страноведческой и лингвострано-

ведческой информации (особенно на начальных этапах обучения) [4]. 

Тематика подобных исследований актуальна и сегодня, а в современной методике 

и педагогической практике общепризнанно, что «важнейшим средством оптимизации 

учебного процесса является национально-ориентированное преподавание. Это главная 

методическая установка, на основе которой реализуются принципы сознательности, 

системности, функциональности, коммуникативной направленности, определяются 

адекватные формы и приемы обучения» [1, 11]. 

Так, цель данного исследования состоит в выявлении возможностей и особенно-

стей использования родного языка иностранных учащихся в курсе преподавания РКИ 

при изучении русских фразеологических единиц. Для достижения данной цели необхо-

димо решить задачи по рассмотрению основных видов фразеологизмов русского языка 

в их сопоставлении с иностранными языками и характеристике сравнительно-

сопоставительного метода обучения РКИ с целью изучения русской фразеологии. Ги-

потеза исследования состоит в том, что учёт особенностей родного языка студентов 

при обучении фразеологии русского языка в процессе изучения РКИ ведет к повыше-

нию темпа усвоения языкового материала, рациональному распределению времени 

учебного процесса и формированию обратной связи студентов с преподавателем. 
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В современной методической литературе широко обсуждается возможность ис-

пользования знаний родного языка в процессе преподавании РКИ. Практика показыва-

ет, что особенности родного языка оказывают значительное влияние на процесс усвое-

ния норм русского языка зарубежными студентами, что проявляется на каждом языко-

вом уровне от фонетики до синтаксиса. Однако несмотря на то что, сегодня принцип 

учёта родного языка является общепризнанным, не вызывая особых разногласий, у ме-

тодистов все ещё существуют сомнения: целесообразно ли часто обращаться к нему 

либо следует этого всячески избегать? Классическими в этом плане считается утвер-

ждение Л. В. Щербы о том, что «мы должны признать раз и навсегда, что родной язык 

учащихся участвует в наших уроках иностранного языка, как бы мы ни хотели его из-

гнать. И поэтому мы должны из врага превратить его в друга» [6, 313 – 318]. 

Отметим, что присутствие родного языка при изучении РКИ, может быть эксплици-

рованным (открытым) или имплицированным (неявным), однако в любом случае оно 

должно быть осознано и организовано. Иными словами, родной язык должен присутство-

вать не просто в сознании инофонов (от чего невозможно избавиться), но и в деятельности 

преподавателя, которому необходимо понимать и учитывать механизм воздействия навы-

ков родного языка студентов на процесс формирования навыков в области РКИ. Педагог, 

владеющий родным языком студентов (не обязательно полноценно) способен спрогнози-

ровать ошибки, порождаемые интерференцией, отличить их от ошибок другого происхож-

дения, и подобрать наиболее эффективный метод их устранения. 

В. Н. Вагнер подчёркивала, что «методика национально-языковой ориентации, ба-

зирующаяся на данных сопоставительного анализа языков и типичных ошибок, создаёт 

ряд преимуществ обучения, даёт возможность увеличить объём учебного материала и 

сократить сроки его изучения, достигать его более точного и быстрого восприятия и 

более глубокого усвоения, способствует положительному переносу и противодействует 

отрицательному влиянию исходного языка, предупреждая и ограничивая совершение 

типичных ошибок» [2, 25]. 

Влияние системы языка иностранного студента на формирование компетенций по 

владению РКИ происходит при усвоении каждого лингвистического явления на любом 

уровне языковой системы, поэтому актуально на каждом этапе обучения. Подобное 

изучение языка имеет филологическую природу, т. е. ознакомление учащихся с культу-

рой страны изучаемого языка происходит через изучение языковых единиц, обладаю-

щих яркой национально-культурной семантикой, что особенно отчётливо проявляется 

на лексическом и фразеологическом уровнях. 

Процесс изучения фразеологии русского языка во всём её многообразии является 

одной из актуальных проблем преподавания РКИ, что объясняется спецификой фразео-

логических единиц, в которых проявляется и национальная специфика языка, отражая 

его уникальность и самобытность, поскольку смысл фразеологизмов полностью рас-

крывается лишь при соотношении с внеязыковой действительностью. 

Исследователи отмечают, что «факты различий культурно-коннотативного плана 

не лежат на поверхности сравниваемых языков, не отражаются большинством дву-

язычных словарей, с трудом поддаются выявлению и инвентаризации, т. к. оказывают-

ся глубоко скрытыми в сознании того или иного народа и обнаруживаются нередко 

только в речевой стихии» [5, 154]. 

Перед преподавателем РКИ встает проблема подачи специфического фразеологи-

ческого материала с учётом уровня подготовки иностранной аудитории. Заметим, что 

сегодня не существует подробно разработанных методологических указаний, которые 

могли бы служить ориентиром в данном процессе, поэтому выбор конкретных фразео-

логических единиц во многом зависит от предпочтений самого преподавателя и жела-

ния студентов. 
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С различными воспроизводимыми конструкциями, имеющими признаки фразео-

логической единицы, иностранный учащийся сталкивается уже в начале курса РКИ. 

Например, конструкции типа «у меня/тебя/него «есть» отсутствуют в основных евро-

пейских языках, следовательно, студенту не с чем сопоставлять их родном языке, по-

этому они воспринимаются как устойчивые регулярно воспроизводимые грамматико-

лексические конструкции, т.е. как фразеологизмы в широком смысле. 

Однако в более традиционном понимании фразеологизмы русского языка, подле-

жащие усвоению студентами различных национальностей в процессе изучения РКИ, 

условно можно разделить на три большие группы: 

1. Фразеологизмы, имеющие смысловые эквиваленты в родном языке учащихся, 

т. е. основанные на сходном образе внеязыковой действительности. Они не представ-

ляют трудностей в семантизации, обладая одинаковой внутренней формой и инвариан-

том смысла. Например, «лить крокодиловы слезы» (русск.) и tu si hu bei («лиса плачет 

по убитому зайцу» (кит.)). 

2. Фразеологизмы, имеющие частичные эквиваленты в родном языке учащихся – 

обычно имеют одинаковое значение, но различаются составом лексических компонен-

том и внутренней формой. Например, «лить как из ведра» (русск.) и to rain cats and 

dogs (англ.). 

3. Фразеологизмы, основанные на образе, свойственном только русской дейст-

вительности и не встречающиеся в других культурах. Например, «не по Сеньке шапка». 

Изучение фразеологических оборотов в процессе преподавания РКИ целесооб-

разно начинать с единиц первой группы, имеющих полные смысловые эквиваленты в 

родном языке студентов. Как правило, они имеют одинаковый или похожий смысл, 

употребляясь в сходных ситуациях. Например, в русском языке идиоме «одним вы-

стрелом убить двух зайцев» соответствует китайский фразеологизм «одной стрелой 

уложить двух ястребов». 

Последняя группа фразеологических единиц вызывает существенные сложности в 

освоении, поскольку в их состав часто входит безэквивалентная лексика (например, 

«сирота казанская», «держать в черном теле»), и при переводе на родной язык учащих-

ся они теряют своё значение из-за невозможности образного осмысления. Кроме того, у 

студентов-иностранцев особые трудности вызывают фразеологизмы, обладающие 

скрытым смыслом. Если носители языка знают и понимают его, то для иностранцев по-

добный фразеологизм становится загадкой. Именно поэтому фразеология является наи-

более сложной областью для изучения. 

Русская и зарубежные культуры имеют разные истоки, следовательно, образы, 

лежащие в основе фразеологических единиц различных языков, также оказываются 

разными. Вследствие этого наиболее целесообразным при изучении русской фразеоло-

гии зарубежными студентами является использование сравнительно-сопоставительного 

метода, который предполагает, что при объяснении русских фразеологизмов с культур-

но маркированными компонентами необходим поиск выражений соответствующего 

значения в языке учащегося, что облегчит их семантизацию и восприятие. 

Иностранные студенты, как правило, используют два основных способа освоения 

русских фразеологизмов: понимание смысла фразеологической единицы с помощью до-

словного перевода её составляющих, либо освоение фразеологизма в сопоставлении с ана-

логичным фразеологизмом родного для них языка (при его наличии). Несомненно, второй 

способ неприменим к фразеологизмам, не имеющим аналогов в родном языке студентов 

или являющихся идиомами, значение которых оказывается недоступным по причине утра-

ты внутренней формы (например, «бить баклуши», «ни в зуб ногой» и т.д.). 

На основании вышеизложенного полагаем, что использование родного языка уча-

щихся при изучении фразеологизмов в ходе обучения РКИ оправдано, когда их язык: 
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- является наиболее рациональным (или единственно доступным) способом се-

мантизации фразеологизмов; 

- экономит учебное время; 

- помогает избежать недопонимания; 

- выступает средством обучения при выполнении переводных упражнений. 

При этом используя родной язык зарубежных студентов в ходе изучения русских 

фразеологизмов важно придерживаться следующих принципов: 

- рационально распределять учебное время, определяя последовательность и ко-

личество фразеологических единиц, подлежащих введению и усвоению; 

- использовать разнообразные межъязыковые сравнения и сопоставления при вве-

дении и закреплении новых фразеологизмов; 

- индивидуализировать учебный процесс для студентов различных национально-

стей и уровня подготовки (с учётом разного рода межъязыковых переносов); 

- учитывать факты интерференции, связанные с межъязыковым переносом, при 

работе с русскими фразеологическими единицами. 

Стоит отметить, что использование родного языка в процессе освоения русской 

фразеологии наиболее актуально в мононациональных группах, поскольку это позволя-

ет рационально распределить время учебного процесса, ускорить введение нового ма-

териала, а также оптимально проверить его усвоение. 

Так, обращение к родному языку учащихся в процессе обучения РКИ при изуче-

нии русской фразеологии считается методически оправданным и целесообразным толь-

ко в том случае, когда оно позволяет повысить эффективность учебного процесса. 

Иными словами, родной язык может быть использован, когда он позволяет не только 

полноценно усвоить лингвистический материал, но и познать национальный характер, 

специфику быта и культуры другого народа, а выявление собственно-национальных 

свойств семантики фразеологизма русского языка возможно только в сопоставлении 

его с фразеологической единицей родного языка учащихся на основании выделения 

общих или различных черт, что способствует быстрому осознанию семантики нацио-

нально-культурного компонента. 
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In the article the main possibilities of the use of foreign students native language during 

the study of Russian as a foreign language in the process of phraseological studies are dis-

cussed; comparative-contrastive method of studying Russian set phrases is briefly character-

ized; the principles of the use of native language support at the study of Russian phraseologi-

cal units by foreign students are described. 
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Родной язык при овладении лексикой близкородственного языка 
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В статье рассматривается проблема изучения русской лексики в славянской ау-

дитории. Внешняя близость лексических систем родственных языков является одно-

временно и основой положительного переноса (транспозиции), и фактором, отрица-

тельно влияющим на усвоение лексики (интерференции). В статье постулируется те-

зис о более сильном проявлении интерференции при изучении близкородственного язы-

ка в силу большого количества фактов «ложного сходства»: внешне одинаковых, но 

внутренне различных явлений. Предлагаемая автором группировка даёт возможность 

организации специальной работы по ограничению проявлений интерференции. 

 

Лексические системы близкородственных языков, какими являются славянские язы-

ки, характеризуются наличием большого количества лексем, отличающихся внешним изо-

морфизмом (подобием) и наряду с этим внутренней асимметрией. С одной стороны, зна-

чительное сходство лексических систем языков значительно облегчает усвоение «чужого» 

языка, демонстрирует его близость, понятность, доступность, а значит, возможную лёг-

кость освоения (что является важным фактором, например, при выборе русского языка как 

второго иностранного в средних школах славянских стран, где русский успешно конкури-

рует в этом статусе с французским и немецким), с другой – представляют собой потенци-

альную область лексической интерференции, ведёт к многочисленным смысловым ошиб-

кам, что требует особого внимания к сходным фактам как с точки зрения теоретической, 

лексикографической, так и лингводидактической. С учётом сказанного важную роль при 

разработке теоретических основ изучения инославянского языка играет сопоставительный 

анализ родного и изучаемого языков. Результатом подобного анализа станет выявление 

общего и различного в двух языках, что значительно облегчит усвоение другого славян-

ского языка и поможет предупредить возможные ошибки. 

Факты внешнего сходства двух языков, различающиеся семантически, традици-

онно называют межъязыковыми омонимами. С учётом источника происхождения по-

добных корреляций к собственно межъязыковым омонимам можно отнести случайно 

совпавшие слова двух языков или параллельные деривации, возникшие в близкородст-
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