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методического материала, посвященного вопросам объема, отбора, обучения 
пониманию и практическому использованию русских фразеологических единиц, 
отсутствием учебных пособий для изучения фразеологии русского языка на разных 
уровнях владения языком. Также фактом является то, что одним из основных 
средств усовершенствования процесса обучения является национально-
ориентированное преподавание, а значит необходимо провести сопоставительный 
анализ русской и английской  фразеологии и на основе результатов этого 
исследования предложить рекомендации к изучению данного пласта лексики. 

Цель исследования: определение системы методических приемов и создание 
фразеологического минимума для овладения русской фразеологией иностранными 
студентами. 

Задачи исследования: 1.Изучить особенности фразеологических систем 
русского и английского языков, провести их сопоставительный анализ; 2.Подробно 
рассмотреть особенности изучения русских фразеологизмов в иностранной 
аудитории; 3. Рассмотреть особенности сопоставительного (сравнительного) 
изучения фразеологии на занятиях РКИ; 4. Изучить требования к созданию 
фразеологических минимумов для занятий РКИ и на основе сопоставительного 
анализа выявить минимум фразеологических единиц для разных уровней владения 
языком; 5. Проанализировать способы семантизации фразеологических единиц и 
выявить наиболее оптимальные для начального, среднего и продвинутого этапов 
обучения; 6. Разработать методические рекомендации для обучения иностранцев 
русским фразеологическим единицам, систему упражнений для начального, 
среднего и продвинутого этапов обучения;  

Теоретическая значимость исследования базируется на теоретическом 
обосновании сопоставительного изучения фразеологии на занятиях РКИ, 
сопоставительном анализе фразеологических систем русского и английского 
языков; совокупности положений, содержащихся в исследовании, которые 
дополняют и конкретизируют концепцию национально-ориентированного 
обучения студентов-инофонов. 

Практическая значимость исследования. Разработаны методические 
рекомендации для обучения иностранцев русским фразеологизмам, включающие в 
себя приемы семантизации и закрепления изученных единиц для начального, 
среднего и продвинутого этапов обучения. 

Результаты исследования определяются возможностью применения 
основных положений и выводов в практике преподавания русского языка как 
иностранного. Разработанные материалы могут быть использованы для изучения 
русских фразеологизмов в иностранной аудитории на филологическом и 
нефилологическом факультетах. 
 


