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В профессиональную компетенцию студентов-филологов входит 

чтение художественных текстов с глубоким пониманием смысла. Обучение 
иностранных студентов чтению художественных текстов следует проводить 
с учетом языковых средств, которые используются в тексте для актуализации 
смысла, экспликации подтекста, придают яркость и выразительность. 
Изучение национально-культурной специфики языковых единиц и их 
функционирования в художественном тексте способствует его  успешному 
осмыслению.   

Одним из главных средств образности и выразительности в тексте 
является фразеология, которая  постоянно развивается. Большой вклад в 
создание новых фразеологизмов вносят писатели и публицисты. 
Проанализировав корпус современных рассказов (В. Токарева, З. Прилепин, 
В. Пьецух, Е. Попов, Д. Рубина, Г.Щербакова, Л. Улицкая), мы пришли к 
выводу, что авторские фразеологизмы являются  не только средством 
выразительности, но и обогащают текст имплицитными смыслами. Нередко 
оригинальный фразеологизм становится ключом к пониманию характера 
персонажей, их взаимоотношений или событий.  

 При этом чаще всего имеет место трансформация уже известного 
фразеологизма, носящего прецедентный характер. Автор может изменять 
лексический состав оборота, компилировать несколько фразеологизмов в 
один, воспринимать буквально его переносный смысл. Трансформация 
прецедентного фразеологизма одновременно обращает читателя к 
предыдущему языковому и культурному опыту и к новым смыслам, которые 
писатель актуализирует при помощи авторской интерпретации. Нередко 
авторский фразеологизм приобретает смысл, противоположный 
изначальному, но это помогает писателю реализовать ту или иную задачу. 

При этом следует отметить, что, несмотря на различие стилей 
исследуемых авторов, употребление видоизмененных фразеологизмов 
характерно для большинства современных писателей и могут считаться 
наследием постмодернизма, так как выражают категории прецедентности и 
интертекстуальности. 

 Например, у В.Токаревой  встречаются как традиционные 
фразеологизмы (до  потери  пульса,  роковая  любовь,  на  широкую  ногу, 
пожирать  глазами), так и оригинальные. Нами были обнаружены 
следующие трансформации в соответствии с  авторским замыслом: 

«— структурно-грамматические изменения (кур во щи вместо кур в 
ощип [4, с. 187]; на гребне славы вместо на гребне волны [5, с. 39]);  

— контекстуальное расширение границы фразеологизмов (шапка 
Мономаха  оказалась  тяжела  [5, с. 201];  незримо  мерцал  нимб  мученика,  
офонарел, стоял как фонарный столб [4, с. 312]);  



— применение  фразеологизма  без  переносного значения (много  воды 
утекло (в ситуации прорыва водопровода) [5, с. 176]);  

— появление полностью авторских фразеологизмов (сколачивать 
оппозицию, выйти в производство [4, с. 132]; берег как каплю росы; талант 
обжигал [5, с. 94])» [2, с. 117].  

Схожие процессы можно наблюдать и у Л.Улицкой, «в большинстве 
случаев происходит замена компонентов фразеологического оборота с 
распространением уточняющими словами. Ср.: «ты считаешь себя самой 
умной и всем влезаешь в печёнки…» [6, с. 233] — сидеть в печёнках; «она 
сможет забросить какой-нибудь правильный крючок» [7, с. 275] — 
забросить удочку. ... индивидуально-авторские преобразования состава 
фразеологизмов, имеющих большой заряд характерологической 
экспрессивности, в значительной степени повышают их стилизующий 
потенциал» [1, с. 13], и у Д.Рубиной (например, переносное значение 
понимается буквально: Мой аттестат будет филькиной грамотой [3, с. 17]; 
границы фразеологизма расширены: но душу из меня своим отчаянным 
криком к утру вытряс бы [3, с. 30]. 

Характерным свойством большинства авторских фразеологизмов у 
исследуемых авторов является их отнесенность к характеристике 
персонажей, их качествам и поступкам. Это объясняется глубоким 
психологизмом современных рассказов, которые обращены к внутреннему 
миру героев, проблемам человеческих взаимоотношений. 

Иностранные студенты, читая художественный текст, замечают и 
адекватно интерпретируют фразеологизмы, поскольку изучают их в течение 
всего курса обучения русскому языку как иностранному и другим 
филологическим дисциплинам. Владение русской фразеологией у 
иностранных студентов-филологов постоянно совершенствуется. При этом 
они не всегда способны соотнести фразеологизм с контекстом, а также со 
смыслом текста.  

Авторские фразеологизмы, как оригинальные, так и представляющие 
собой видоизмененные фразеологизмы, обычно затрудняют понимание 
текста. Это происходит из-за недостаточной притекстовой работы над ними. 
Для коррекции этого были разработаны упражнения, позволяющие 
иностранному студенту не только обратить внимание на авторский 
фразеологизм, но и разобраться с его ролью в тексте. Таким образом, 
авторские фразеологизмы становятся смысловой опорой для понимания 
художественного текста.  

Работа над авторскими фразеологизмами в тексте должна вестись по 
нескольким направлениям:  

1) Изучение русской фразеологии.  
Достаточный уровень владения фразеологией позволит иностранным 

студентам определять различные трансформации фразеологизмов, работать 
над их пониманием и определением смысловой функции (создание 
подтекста, маркирование имплицитной информации, выражение эмоций и 
др.); 



2) Расширение фоновых знаний, социокультурного контекста 
обеспечивает иностранных студентов достаточным объемом 
культуроведческих знаний, предполагает работу с информацией в Интернете, 
средствах массовой информации, чтение текстов и просмотр фильмов; 

3) Развитие культуроведческих умений путем выполнения 
культуроведческих заданий. 

Нами были разработаны поисково-информационные задания, которые 
одновременно представляют иностранному студенту необходимую 
культуроведческую информацию и нацеливают на поиск определенных 
языковых средств, являющихся сигналами имплицитной информации. 

Задание 1. 
Найдите в тексте фразеологизмы, которые определяют отношения героев друг к 

другу. Какой смысл они несут в данном контексте? 
Задание 2. 
Прочитайте фразеологизмы и определите их значения. Найдите в тексте 

видоизмененные фразеологизмы. Как изменился их смысл? 
Задание 3. 
Из списка фразеологизмов выпишите авторские, попробуйте определить их 

смысл. Можно ли понять их без контекста? 

На следующем этапе работы с текстом применяются поисково-
интерпретирующие упражнения, которые ставят задачи поиска 
фразеологизмов и авторских фразеологизмов в качестве смысловых опор для 
понимания текста, и их интерпретации, с целью обнаружения подтекста, а 
также выявления мотивов и целей поступков героев художественного 
произведения. 

Задание 1. 
Найдите в тексте фразеологизмы. Какие трансформации с ними 

произошли?Какой имплицитный смысл они несут в данном контексте? 
Задание 2. 
Прочитайте авторские фразеологизмы и найдите их в тексте. С какой целью 

автор их трансформировал? 

Наиболее сложными являются интерпретационные упражнения, 
задачей которых является интерпретация текстовой информации, которая 
приводит к пониманию на уровне смысла и возникновению личностных 
смысловых проекций.  

Задание 1. 
Прочитайте авторские фразеологизмы и скажите, как они взаимосвязаны с 

названием текста.  

Целенаправленно организованное последовательное обнаружение и 
интерпретация авторских фразеологизмов при чтении художественного 
текста облегчит его смысловое понимание. Процесс обучения чтению будет 
успешным, если иностранные студенты-филологи научатся обнаруживать и 
интерпретировать авторские фразеологизмы, осознавать их роль в 
осмыслении художественного текста. 
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