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ЗАХРА ФАТХАЛИ 

КРИТЕРИИ ОТБОРА РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИРАНСКИХ СТУДЕНТОВ  
С привлечением лингвистических, лингвокультурологических и методических оснований определяются критерии отбора 

русских фразеологических единиц для обучения иностранных студентов.  

With the use of linguistic, and methodological grounds lingvoculturological defined criteria Russian phrase logical units for training 
for international students. 

Введение. Современными лингвистами, исследующими язык в рамках антропоцентрической па-
радигмы, безоговорочно осознается теснейшая связь языка с культурой народа. Являясь разными 
знаковыми системами, и культура, и язык как формы сознания народа воплощают национальную 
модель мира. В языке, который называют «местом встречи человека с миром» (Гадамер), отобража-
ются его реалии и обобщенные представления о них, способы восприятия и структурирования мира 
носителями языка, мировоззрение народа, его духовные ценности. В языковой картине мира есть 
«святая святых» национального языка – идиоматика (см. Арутюнян 1966, 65). Она признается наибо-
лее «культуроносной», ее называют зеркалом, «в котором лингвокультурная общность идентифици-
рует свое национальное самосознание» (Телия 1996, 9). Как утверждает В.Н. Телия, образы фразео-
логизмов-идиом, в основе которых – метафора, символ, в большинстве своем прозрачны для данной 
лингвокультурной общности, что и позволяет говорить о культурно-национальной специфике фразео-
логического состава языка (см. Большой фразеологический словарь 2009, 105). Закономерно, что об-
разы, закрепленные во фразеологических единицах, отражая в своей семантике длительный процесс 
развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки, 
которые веками сохраняются в сознании людей и в конце концов приобретают статус культурных сте-
реотипов (см. Шанский 1985, 53). 

Национальные языковые образы, запечатленные во фразеологической системе русского языка, 
покоятся на общих для людей логико-психологических основаниях. Универсальный аспект членения 
мира системой языка во фразеологии представлен фразеосемантическими полями и семантико-
тематическими группами фразеологизмов, многие из которых позволяют формировать у иностранных 
студентов представление о русской национальной личности, о русском национальном характере, о 
ценностях русского народа, что обеспечивает формирование вторичной языковой личности 
(см. Халеева 2000). Такая личность способна к продуктивному межкультурному общению, которое и 
есть цель обучения русскому языку иностранных студентов. Его обеспечивают знания системы рус-
ского языка, в том числе фразеологической; знания о русском национальном характере, о поведенче-
ских нормах носителей русского языка; речевые навыки и умения вступать в бесконфликтное меж-
культурное общение; адаптированная индивидуальная картина мира обучающегося благодаря при-
общению к языковой картине мира носителей русского языка (см. Гальскова, Гез 2006, 65–80).  

1. Основания для формулирования критериев отбора фразеологизмов с целью обучения 
иранских студентов 

1.1. Лингвистические основания. Фразеология как раздел языкознания, изучающий фразеологи-
ческий состав языка, располагает достоверными научно-теоретическими сведениями о фразеологиз-
мах как знаках вторичного образования: об их взаимосвязанных универсальных и отличительных 
признаках, структурно-семантических свойствах, соотношении с обозначаемой действительностью, 
функционально-стилистической принадлежности. 

Значительны достижения лингвистических исследований в установлении системности, пронизы-
вающей фразеологический фонд языка: изучена семантика фразеологических единиц; установлены 
лексико-грамматические способы ее выражения; выявлены межфразеологическая и лексико-
фразеологическая синонимия, антонимия; описаны механизмы фразообразования и фразеологиче-
ской деривации (см. Русский язык 1979, 383–385). Полученные результаты: 

• определили круг оснований для классификации фразеологических единиц языка: известны груп-
пировки по структурно-семантическим, грамматическим, функционально-стилистическим признакам; 

• позволили решить проблему границ фразеологических единиц, понимания узкого и широкого их объема: 
доказана возможность включения во фразеологический фонд не только фразеологизмов, которые соот-
носятся с лексемой языка, но и пословиц и поговорок как устойчивых и воспроизводимых выражений; 

• легли в основу системы упражнений для усвоения иностранными студентами русских фразеоло-
гических единиц: они рассматриваются с точки зрения семантики, структуры, соотнесения с той или 
иной частью речи, синтаксических и стилистических свойств (см. Баба-заде Джамиля 2009, 21–30; 
Ахмади Мирейла, Мехтиханлы Севиндж 2009, 5–19). 

Иранистика располагает значительно меньшим количеством исследований, объект которых – фра-
зеологическая система персидского языка, однако научная ценность их необычайно высока: фразео-
логический фонд языка фарси исследуется по тем же параметрам, что и языка русского. Создана 
лингвистическая теория персидской фразеологии: основной фразеологический фонд представлен в 
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системе. Выявлены лексико-семантические, структурно-грамматические особенности фразеологиз-
мов языка фарси, описаны их разряды, показана национальная самобытность персидского фразеоло-
гического фонда, раскрыта специфика употребления фразеологических единиц в речи.  

Лингвистические основания позволили сформулировать следующие критерии отбора фразеологиче-
ских единиц: критерий тематической, лексико-семантической и структурно-грамматической общности 
фразеологизмов; критерий уместности употребления фразеологизма в определенной речевой ситуации. 

1.2. Социолингвистические и лингвокультурологические основания. Русский язык привлека-
телен для иностранных граждан как язык «глобального распространения и общечеловеческой культу-
ры» (Гальскова, Гез 2006, 6), как средство международного и межгосударственного общения. Изучая 
русский язык, иностранный студент стремится овладеть им не только на уровне коммуникативной 
компетенции, обеспечивающей незатрудненное общение в устной и письменной форме речи в рам-
ках международного взаимодействия, но и на уровне межкультурной компетенции. Она обеспечивает 
бесконфликтную межкультурную коммуникацию, условие которой – осознание национально-
культурного своеобразия лингвосоциума русского народа, русской национальной личности, русского 
национального характера.  

В поле «русская национальная личность» специалист в области лингвокультурологии 
В.В. Воробьев выделяет следующие компоненты: когнитивный, эмоциональный, поведенческий 
(см. Воробьев 2008, 161). Он устанавливает корпус общественных ценностей русской национальной 
личности: теоретических, эстетических, политических, экономических, социальных, религиозных. Уче-
ный раскрывает культурологическую парадигму такого понятия, как общественная личность, под-
черкивая общинный характер русской национальной личности. Она сориентирована на общину, мир, 
общество, государство, когда превыше всего ценится слава, духовность, знание, справедливость, 
власть (см. Воробьев 2008, 164). Русской национальной личности свойственны милосердие, скром-
ность, почтительность, совестливость, бескорыстие, трудолюбие.  

Источники, содержащие информацию о национальном характере, исследованы С.Г. Тер-Минасо-
вой, которая пишет, что «последним по порядку, но отнюдь не по значению (Last, but Least), самым 
надежным и научно приемлемым свидетельством национального характера является Его Величество 
национальный язык. Язык и отражает, и формирует характер своего носителя, это самый объектив-
ный показатель народного характера» (Тер-Минасова 2000, 147), поскольку в нем, языке, закреплена 
сущность национальной личности. Она запечатлевается и сохраняется прежде всего в лексической и 
фразеологической системах языка, в том числе в пословицах и поговорках – носителях мудрости на-
рода, содержащих оценку позитивных и негативных качеств человека. 

В работах специалистов по фразеологии языка фарси содержится богатейший фразеологический 
материал, иллюстрирующий этнопсихологические и социально-этические нормы, характерные для 
иранского народа (см. Голева 2000, 2006). Их наложение на те же нормы русского народа при обуче-
нии русскому языку создает реальные условия для продуктивного межкультурного общения. Его от-
личительными психологическими особенностями являются толерантность, принятие элементов дру-
гой культуры и адаптация к ним, интеграция как способность «примирения, согласования различных, 
зачастую конфликтующих между собой, систем культурных координат» (Bennett 1998, 29).  

Термин национальный характер соотносится нами с научным понятием, имеющим сложную струк-
туру, которая, как считает С.М. Арутюнян, включает: 1) национальный способ выражения чувств и 
эмоций, 2) национальный образ мыслей и действий, 3) национальные привычки и традиции, 4) нацио-
нальную культуру (см. Арутюнян 1966, 31).  

Социолингвистические и лингвокультурологические основания позволили сформулировать сле-
дующие критерии отбора фразеологических единиц для целей обучения: потенциальных возможно-
стей фразеологической единицы для формирования умений бесконфликтного межкультурного обще-
ния; критерий содержательной ценности фразеологизмов, их значимости для выявления особенно-
стей русского национального характера. 

Центральными компонентами таких фразеологизмов являются слова, квалифицируемые в когни-
тивной лингвистике как концепты. Они представляют собой: ключевые слова русской культуры (душа, 
воля, судьба, тоска и др.); философские категории (пространство, время, число); социальные понятия 
и отношения (свобода, воля, дружба, война); нравственные начала (правда, истина, ложь, совесть); 
базовые эмоции (счастье, радость, тоска); концепты-артефакты русской культуры (дом, колокол, ко-
локольчик и др.) (см. Маслова 2005).  

Для формирования у иранских студентов представления о русском национальном характере из 
словаря Р.И. Яранцева были отобраны фразеологизмы, объединенные темами «эмоции человека», 
«свойства и качества человека», «характеристика человеком явлений и ситуаций» (Яранцев 1997).  

Фразеологизмы, обозначающие национальный способ выражения чувств и эмоций, распреде-
лены по группам: 

восхищение, восторг, радость, счастье (чувствовать себя на седьмом небе; возносить до небес; 
родиться под счастливой звездой); интерес, внимание (глаза разгорелись; глаза разбегаются; не 
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отрывать глаз); беспокойство, волнение, переживание, тревога (брать за душу; до глубины души; 
душа не на месте); смущение, стыд, стеснительность (прятать глаза; язык не поворачивается; 
сгореть со стыда; готов сквозь землю провалиться); огорчение, грусть, тоска (взять за душу; сам 
не свой; скребет на душе). 

Фразеологизмы, обозначающие свойства и качества человека, представлены такими группами:  
прямота, искренность, откровенность (раскрыть душу; изливать душу; поговорить по душам; по 

совести сказать; с открытой душой; от всей души; от всего сердца, положа руку на сердце; душа 
нараспашку); самообладание, бесстрашие, смелость (брать себя в руки; владеть собой; готов в 
огонь и в воду; брать на себя смелость; не из трусливого десятка); честность, верность, предан-
ность (дать слово; служить верой и правдой; всей душой; идти в огонь и в воду); ум, разум (иметь 
голову на плечах; ума палата; быть на голову выше; схватывать на лету); энергичность, реши-
тельность, уверенность (бить через край; бить ключом; горит в руках; землю роет; засучив рукава; 
брать быка за рога); целеустремленность, самостоятельность (вести свою линию; бить в одну точ-
ку; бить в цель; идти своим путем; брать в свои руки; жить своим умом); упорство, упрямство (вы-
держивать характер; гнуть свою линию; не покладая рук; в поте лица; потом и кровью). 

Фразеологизмы, содержащие характеристику человеком явлений и ситуаций, объединены в группы:  
единство, согласие (рука об руку; бок о бок; плечом к плечу; идти в ногу; в один голос; находить 

общий язык); победа (брать верх; лечь костьми); сила, власть, влияние (стоять во главе; брать в 
руки; делать погоду); ожидание, надежда, мечта (подавать большие надежды; будет и на моей ули-
це праздник; якорь спасения; рай земной; обетованная земля; синяя птица); успех, удача, признание 
(идти в гору; пожинать лавры; вкушать плоды; далеко пойти; почивать на лаврах); риск (Будь что 
будет! Была не была! Очертя голову; искушать судьбу; пойти ва-банк; ставить на карту); точ-
ность, четкость, правильность, достоверность (попасть в самую точку; как часы; слово в слово; из 
первых рук; секунда в секунду); быстрота, скорость, стремительность (во весь дух; изо всех сил; в мгно-
вение ока; гигантскими шагами; по горячим следам); помощь, поддержка, содействие (принимать 
участие, пойти навстречу; открыть зеленую улицу; уступить дорогу; держать под своим крылом). 

1.3. Методические основания. Методическую перспективу обучения иностранных студентов рус-
скому языку в режиме «диалога культур» четко сформулировал доктор филологических наук, профес-
сор В.В. Воробьев: «Русская тематика: “Россия и русские”, “русский национальный характер”, “русская 
душа”, “русская национальная личность”, “русская идея”… в последнее время активно включается в 
языковой учебный процесс, но как сквозная  реализуется стихийно, без должной системы, без устой-
чивого плана, а эффективность учебной деятельности не контролируется ни в языковом, ни в позна-
вательном плане. Отсюда актуальной методической задачей является выявление и разработка путей 
организации языкового учебного процесса на основе изучения лингвокультурологического поля “рус-
ская национальная личность” как сквозной темы» (Воробьев 2008, 253). Лингвокультурологический 
подход до сих пор не был определяющим при отборе и структурировании содержания межкультурно-
го обучения русскому языку иранских студентов (см. Баба-заде Джамиля 2009, 29).  

Эффективность решения поставленной задачи зависит от содержания обучения, от системы рабо-
ты, включающей упражнения на распознавание, семантизацию, закрепление и употребление в собст-
венной речи инофонов русских фразеологических единиц, принадлежащих полю «русская нацио-
нальная личность». Для ее воплощения в процессе обучения русскому языку иранских студентов 
имеются методически значимые теоретические предпосылки: разработано лингвокультурологическое 
поле «русская национальная личность», ее ценности и менталитет, произведено лингвометодическое 
описание русской национальной личности, определена последовательность предъявления языкового 
материала (см. Воробьев 2008). Русская лексикография располагает фразеологическими словарями, 
в которых: а) кроме основной лингвистической информации о фразеологизмах содержится культуро-
логический комментарий (см. Большой фразеологический словарь 2009); б) фразеологические еди-
ницы располагаются по тематическому принципу, что облегчает их отбор для обучения иностранных 
студентов (см. Яранцев 1997). Имеются предпосылки и для моделирования процесса обучения иранских 
студентов русскому языку как «диалога культур» (Гальскова, Гез 2006, 15): важная роль в организации 
межкультурного обучения принадлежит Фарси-русскому фразеологическому словарю (см. Голева 2000), 
Русско-персидским словарям пословиц и поговорок (см. Фарсадманеш и др. 2005; Эчтахед 2000). 

Выводы. Привлечение лингвистических, социолингвистических, лингвокультурологических, мето-
дических оснований позволило сформулировать такие критерии отбора и организации фразеологиче-
ских единиц для обучения русскому языку иранских студентов: критерий тематической, лексико-
семантической и структурно-грамматической общности отбираемых фразеологизмов; критерий уме-
стности употребления фразеологизма в определенной речевой ситуации; критерий потенциальных 
возможностей фразеологической единицы для формирования умений бесконфликтного межкультур-
ного общения; критерий содержательной ценности фразеологизмов, их значимости для выявления 
особенностей русского национального характера; критерий изучения лингвокультурологического поля 
«русский национальный характер» как сквозной темы. 
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