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Актуальность темы  исследования обусловлена  недостаточной

разработанностью  методики  преподавания  фразеологизмов  иностранным

учащимся  и,  в  частности,  системы  тренировочных  упражнений,

способствующих усвоению и закреплению данного раздела лингвистики.

Цель исследования.  Главными целями работы является:

1.  Рассмотреть  теоретические  основы  в  области  исследования

фразеологизмов русского языка; 

2.   выявить  особенности  теории  и  практики  преподавания  русской

фразеологии иностранным учащимся в вузе; 

3.  создать Проект на тему «Русский язык в контексте диалога культур»

(Урок  1,  Урок  2),  систему  упражнений  по  работе  над  усвоением

фразеологических  единиц  русского  языка,  толковый  словарь  наиболее

употребительных  фразеологизмов  русского  языка  и  список   лексико-

семантических групп фразеологизмов русского языка.

Задачи исследования: В соответствии с этой общей целью конкретные
цели исследования включают следующее:

1. Провести анализ источников происхождения фразеологизмов;



2. провести анализ  научных исследований в области фразеологической

семантики языка; 
3. рассмотреть основные признаки фразеологизмов;
4. классифицировать фразеологические единицы по ЛСГ;
5. изучить  вопрос  методики  преподавания  русской  фразеологии

иностранным учащимся;
6. описать  практические  приемы  и  способы  презентации

фразеологических единиц русского языка, используемых  при обучении

данной теме иностранных учащихся; 
7. создать Проект на тему «Русский язык в контексте диалога культур»

(Урок  1,  Урок  2),  систему  упражнений  по  работе  над  усвоением

фразеологических единиц русского языка, толковый словарь наиболее

употребительных  фразеологизмов  русского  языка  и  список  лексико-

грамматических групп фразеологизмов русского языка.
Теоретическая значимость и практическая ценность: Теоретическая

значимость исследования связана с уточнением статуса и функциональных

характеристик  фразеологических  единиц,  с  выявлением  характера

взаимодействия их семантических и прагматических факторов.  

Практическая  ценность заключается  в  том,  что  результаты,

полученные  в  ходе  исследования,  могут  найти  применение  в  практике

преподавания  фразеологических  единиц  русского  языка  иностранным

учащимся.  

Результаты  исследования: Обозначенные   в  работе  главные  цели

исследования и установленные в связи с общей целью конкретные задачи в 

виде практических результатов были выполнены. 

Рекомендации  по  внедрению  практических  результатов

исследования: Мы  полагаем,  что  описание  практических  приемов  и

способов  презентации  фразеологических  единиц  русского  языка,  а  также

конкретный  дидактический  материал,  представленный  в  Приложениях  к

дипломному  проекту,  послужат  не  только  образцом  работы  над  данной



лексикой, но и окажут  помощь преподавателю в его последующей работе над

этой темой. Материалы могут найти свое применение в процессе обучения

русскому  языку  как  иностранных  учащихся,  так  и  учащихся  российских

средних  и  высших  учебных  заведений,  что  будет  способствовать  более

полному овладению нормами русского языка. 


