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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются фразеологизмы, отражающие русский национальный характер и 

менталитет. Освещаются лингвометодические приемы изучения фразеологизмов в иностранной 

аудитории в процессе обучения русскому языку как иностранному. 

ABSTRACT 

The article discusses idioms reflecting the Russian national character and mentality. The publication focuses 

on methodical and linguistic methods of studying phraseology in a foreign audience in the process of learning 

Russian as a foreign language. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Формирование у иностранных студентов 

представлений о русском национальном характере, 

традициях и обычаях русского народа, его 

языковой картине мира. Именно поэтому изучение 

фразеологизмов на занятиях русского языка как 

иностранного является одной из важнейших 

составляющих по формированию 

коммуникативной, языковой, страноведческой 

компетенций. Фразеологизмы не только 

обогащают, оживляют речь, но раскрывают 

русскую языковую картину мира. Широко 

известно, что язык любого народа способен 

аккумулировать коллективный опыт и передавать 

культурные ценности от одного поколения к 

другому. При этом ментальность этноса отражается 

во всех уровнях языка. «Разные языки – это не 

различные обозначения одного и того же предмета, 

а разные видения его». [4; 68]. К сожалению, 

учебно-методические комплексы недостаточно 

внимания уделяют изучению фразеологизмов, 

особенно отражающих русский национальный 

характер. 

Цель данной статьи – рассматриваются 

фразеологизмы, Выделить основные 

лингвометодические приемы при обучении 

русскому языку как иностранному, применяемые 

для изучения фразеологизмов, отражающих 

русский национальный характер и менталитет. 

Из всех уровней языковой структуры наиболее 

тесная и яркая связь языка и культуры проявляется 

на уровне фразеологии. Согласно Ф.И. Буслаеву, 

«фразеологизмы – своеобразные микромиры, они 

содержат в себе и нравственный закон и здравый 

смысл, выраженные в кратком изречении, которые 

завещали предки в руководство потомкам. Это 

душа всякого национального языка, в которой 

неповторимым образом выражаются дух и 

своеобразие нации» [1; 37]. Фразеологизмы 

характеризуют все стороны жизни человека. 

Наблюдения за языком показывают, что 

количество фразеологических оборотов постоянно 

растет. Выбор фразеологизмов происходит на 

основе принципа актуальности, частотности, 

аттрактивности, с точки зрения 

лингвострановедения и коммуникативной 

значимости, а также с учетом интересов 

иностранных учащихся. При этом фразеология 

получает отражение во всех дискурсах: в политике, 

экономике, бизнесе, социальной сфере, культурной 

и спортивной жизни. В современных 

исследованиях отмечается повышенный интерес к 

культурной семантике фразеологизмов, изучаемой 

в рамках новой антропоцентрической парадигмы. 

Больше всего фразеология привлекает 

лингвокультурологов, поскольку она является 

наиболее ментально содержательной с точки 

зрения языковой картины мира народа-носителя и 

наиболее ярко отражает национальную культуру 

народа. Вот почему важность изучения 

фразеологизмов отмечали многие исследователи, в 

том числе Ж. М. Арутюнова, Т. М. Гуревич, Н. А. 

Красавский, Е. М. Каргина и др.  

Фразеологическая картина мира – это 

свойственная всем языкам образная система 

устойчивых вербальных единиц, передающих 

особенности национального мировидения. 

Фразеологические единицы являются одним из 

способов передачи национальных стереотипов. 

Среди стереотипов выделяются этностереотипы, 

под которыми понимается относительно 

устойчивые исторически сложившиеся 
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представления о моральных, умственных, 

физических качествах, присущих представителям 

различных этнических общностей, т.е. 

национальный характер. Проблема национального 

характера неразрывно связана с проблемой 

картины мира и дополняет ее. Изучение «картины 

мира» предполагает изучение взглядов 

представителя данной культуры на внешний мир, в 

то время как изучение «национального характера» 

относится, прежде всего, к взгляду на культуру со 

стороны внешнего наблюдателя.  

Группа фразеологизмов со значением 

качественной оценки лица - одна из наиболее 

многочисленных функционально - семантических 

групп фразеологии современного русского языка. 

Фразеологизмы этой группы являются одним из 

средств экспрессивной характеристики человека, 

эмоциональной оценки его индивидуальных 

качеств или его положения в обществе, коллективе. 

Экспрессивно-стилистические и эмоционально-

оценочные возможности таких фразеологизмов 

связаны, прежде всего, с тем, что большая часть из 

них обладает яркой образностью, например: «Он 

звёзд с неба не хватает», «она здесь белая ворона». 

Знание и правильное использование 

фразеологизмов со значением оценки человека не 

только значительно обогащает речь инофонов, но и 

становится одной из ступеней на пути к 

формированию вторичной языковой личности. 

При этом разностороннее изучение русских 

фразеологизмов, отражающих черты характера, в 

иностранной аудитории связано с рядом проблем. 

Наиболее значимые из них - отбор критериев 

выявления основных культурных особенностей и 

форм их представления во фразеологических 

единицах, а также отбор самих фразеологизмов при 

изучении различных тем. В связи с этим 

рекомендуется начинать проводить занятия по теме 

«Национальный характер» не ранее достижения 

обучающимися достаточного уровня владения 

языком (А2-В1) и некоторыми базовыми знаниями 

о русской культуре. Основными же принципами 

отбора содержания и организации учебного 

материала должны являться частотность 

фразеологизмов этой большой группы и их 

коммуникативная ценность. 

При изучении темы «Национальный характер 

русского человека» условно выделяются две 

большие группы фразеологизмов: со значением 

положительной оценки и со значением 

отрицательной оценки человека. Характерно, что 

при описании русского характера фразеологизмы 

обеих групп употребляются вместе, демонстрируя 

противоречивость русского характера.  

В первой группе фразеологизмов можно 

выделить несколько подгрупп с различными 

значениями: 

1) «доброжелательность, отзывчивость»: 

ангельское сердце, большое сердце, золотое сердце, 

с открытой душой, от всей души и др.; 

2) «трудолюбие»: засучив рукава, в поте лица, 

работать как лошадь, не покладая рук, до седьмого 

пота и др.; 

3) «милосердие»: последнюю рубашку 

отдавать, последнее отдаст и др.; 

4) «самоотверженность, готовность к 

самопожертвованию»: готов в огонь и воду, отдать 

жизнь (за кого-либо), болеть душою и др.; 

5) «миролюбие»: комара (муху) не обидит, 

(никого) пальцем не тронет и др.; 

6) «скромность»: тише воды ниже травы; 

кроткая душа, тише воды, ниже травы и др.;  

7) «честность»: хозяин своего слова, держит 

свое слово, сказано – сделано, слов на ветер не 

бросает, с чистой совестью, чист на руку, чужого не 

возьмет; служить верой и правдой и др.; 

8) «ум»: не лыком шит, голова варит, голова на 

плечах, светлая голова; схватывать на лету, ловить 

на лету, ума палата и др.; 

9) «смелость»: не робкого десятка, сквозь 

огонь и воду пройдет, море по колено и др. 

Группа фразеологизмов, характеризующих 

отрицательные качества, почти столь же обширна, 

как и противоположная. Она включает в себя 

следующие подгруппы:  

1) «лень, бездействие»: играть в бирюльки, 

валять дурака, считать ворон, плевать в потолок, 

ждать у моря погоды, бить баклуши и др.; 

2) «лживость»: водить за нос, обводить вокруг 

пальца, кривить душой, играть в кошки-мышки, 

гусь лапчатый, морочить голову и др.; 

3) «глупость»: набитый дурак, горбатого 

могила исправит; дубина стоеросовая, олух царя 

небесного, без царя в голове, мозги набекрень, 

голова садовая, звезд с неба не хватает, не все дома 

и др.; 

4) «трусость»: заячья душа, собственной тени 

боится, осиновый лист и др.; 

5) «хвастливость»: козырять, задирать нос, 

шапками закидаем, набивать себе цену и др.; 

6) «безответственность»: пока гром не грянет, 

мужик не перекрестится; халатное отношение и др. 

Одной из распространенных основ для 

фразеологизмов, отражающих национальный 

характер, являются названия животных. Такие 

группы фразеологизмов, обозначающие 

качественные характеристики человека, подходят 

для начального уровня изучения языка. Это легко 

объясняется тем, что стремясь охарактеризовать 

свое поведение, человек прибегает к сравнению с 

тем, что ему ближе всего и похоже на него самого 

— животным миром. Данные фразеологические 

единицы отражают многовековые наблюдения 

человека над внешним видом и повадками 

животных. При этом характеристики могут быть 

как положительными, так и отрицательными (белая 

ворона, стреляный воробей, собака на сене и др.). 

Зачастую характер человека выражается 

компаративными фразеологическими единицами, в 

которых сравнение выражено с помощью союзов 

как, словно, точно, будто, что. 
Постепенно раскрываясь перед инофонами, 

часть русской фразеологической картины мира, 
напрямую отражающая русский характер, 
приводит к пониманию его противоречивости. 
Знакомясь с русской литературой и историей в 
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дальнейшем, иностранные студенты часто 
убеждаются в том, что неоднозначность и 
противоречивость – одни из ключевых 
характеристик национального характера русских. 
Русский человека может быть трусом в 
каждодневной гражданской жизни и героем на поле 
боя, может оставить семью и пойти помогать 
чужим малознакомым людям, но не помочь своему 
близкому из-за элементарной лени. При этом 
искреннее желание помочь иногда оборачивается 
«медвежьей услугой» и приводит к нежелательным 
последствиям. Отношение русских к работе также 
своеобразно и противоречиво: в нем сочетаются 
трудолюбие и выносливость с ленью и 
безответственностью. Очевидно, все это позволяет 
исследователям говорить о «загадочной русской 
душе», широте русского характера и о том, что 
«умом Россию не понять». 

Система заданий по изучению 
фразеологизмов, отражающих русский характер, 
включает в себя несколько уровней. 

Прежде всего, это традиционные языковые 
упражнения: 

• соедините правильно фразеологизмы с 
определениями; 

• объясните значение следующих 
фразеологизмов; 

• придумайте ситуацию с одним или 
несколькими фразеологизмами; 

• дополните недостающую часть 
фразеологизма словом, выделенным курсивом; 

• подберите фразеологизм с 
противоположным значением; 

• придумайте название для рисунка, используя 
фразеологизм; 

• догадайтесь о значении фразеологизма по 
контесту; 

• расставьте фразеологизмы по порядку в 
зависимости от интенсивности признака:  

Блестящий ум, пустая голова, голова на 
плечах, светлая голова, острый ум, с головой, без 
царя в голове, звезд с неба не хватает 

закончите выражения- характеристики, 
используя картинки. 

Хитрый как … Злой как ….. 
Трусливый как…. Медлительный как…  
Упрямый как…. Храбрый как…..  
Неуклюжий как…… Колючий как…..  

• закончите сравнение с одним из данных слов: 
лошадь, осел, лиса, собака, свинья. 

Позже предлагаются коммуникативные и 
интерактивные упражнения, например: 

Составьте диалоги / полилоги по ситуациям и 
разыграйте их: 

1.Вы – преподаватели. В перерыве между 
занятиями вы вспоминаете бывших студентов. 
Используйте предложенные фразеологизмы. 

2.На конференции по проблемам 
национальных стереотипов вы отвечаете на 
вопросы о русском характере. 

Изучение фразеологизмов, отражающих 
характер, открывает широкие возможности не 
только для погружения в русскую картину мира, но 

и для реализации межкультурной и межличностной 
интеракции. Простое, на первый взгляд, задание: 

«Вспомните, есть ли в вашей стране похожие 
выражения. Напишите. Придумайте ситуацию, в 
которой они могут быть употреблены» выполняет, 
помимо обучающей, целый ряд задач. Поиск 
аналога в родном языке всегда оказывается 
интересен обучающимся и весьма продуктивен. В 
случаях, когда родственные фразеологизмы в 
разных языках различаются одним компонентом 
или оттенком значения, анализ причин 
способствует более глубокому пониманию 
обучающимися русской картины мира. Одной из 
задач преподавателя при этом становится 
предотвращение «неправильных» интерпретаций 
для этого необходим лингвокультурологический, 
лингвистический комментарий. 

Процесс обучения фразеологическим 
единицам предполагает несколько этапов: 
знакомство инофонов со значением ФЕ, 
коммуникативной ситуацией ее употребления, 
стилистической маркированностью и моделью 
(примером) употребления фразеологизма в речи. В 
результате систематической работы с 
фразеологизмами группы «характер человека» 
можно создать представление о миропонимании 
русских, окружающей их действительности, 
богатстве выразительных языковых средств, 
эмоциональной жизни народа, а также значительно 
приблизить конечную цель изучения языка – 
формирование вторичной языковой личности.  

Освоение русской фразеологии может быть 
эффективным в том случае, если инофоны: 

• будут иметь представление об ее 
использовании в системе языка,  

• понимать, значение изучения фразеологии в 
процессе обучения РКИ,  

• обладать знаниями о функционировании в 
речи каждого конкретного фразеологизма. 

ВЫВОДЫ 

Знание фразеологических единиц эффективно 
обогащает словарный запас, способствует 
усвоению грамматического материала, а главное 
более эффективному и полному изучению 
иностранными студентами русского языка и, 
следовательно, их приобщению к русской 
национальной культуре. Изучение фразеологизмов, 
отражающих русский национальный характер, на 
занятиях по русскому языку в иностранной 
аудитории является ценнейшим языковым 
материалом для обучения иностранному языку.  
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