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with the «habitual» language being clearly backgrounded. Experience has shown that, as a 
result of code switching, participants in such a course environment become more aware of 
linguistic similarities and certainly also dissimilarities of given language pairs. Once this has 
been fully realised, they tend to fi nd it easier to adopt the target language structures. 

What does this entail for language work inside and outside the classroom? The following is 
based on the author’s experience with such situations during teaching assignments in Socrates 
staff exchange schemes with a university in France and also in an exchange scheme run 
under the auspices of the French Ministry of Education and the German Academic Exchange 
Service (DAAD — Deutscher Akademischer Austauschdienst) and run by the Department for 
Romance Studies at the Ruhr-Universität Bochum/Germany, where it was possible to try out 
such forms of teaching albeit only for short periods of two weeks or one semester.

Communication in the classroom was tri-lingual with the students’ habitual language, in 
this case French, playing only a very minor role. This implied a considerable challenge for 
the participants, as they were mostly used to reverting to their habitual language as a means 
of communication and work in the classroom (translation and interpreting). In our case the 
language work was solely based on German or English text/input material (mainly business 
and law-related). As translation still plays a major part in foreign-language examinations in 
France, it was also used in the Bochum course offering and involved the translation of prepared 
and unprepared foreign-language texts into French and subsequently into the second foreign 
language. Summaries based on foreign-language texts (English or German) and selected by 
individual students were made in the second foreign language with French as an intermediary 
for vocabulary work only. In classroom discussions, whether subject-related or on matters of 
language, code switching was used throughout.

As for vocabulary work, students were familiarised with the language used in the 
verbalisation of fi gures and percentages and the up and down movement, in the description 
of charts and the designation of public and private bodies and government departments in 
the two foreign languages. They were asked to prepare in teams tri-lingual lists of the words 
and phrases used and discussed in the classroom and to add synonyms and antonyms and 
also other relevant language material pertaining to the topics and issues dealt with in class. 
A three-column format was adopted for this task to enable participants to discover similarities 
and dissimilarities of usage, to become aware of word families and word formation patterns 
and to allow them to memorise language material in some form of context thus facilitating 
the learning process. The tri-lingual approach also resulted in an increased awareness of 
intercultural differences and the need to take this into consideration in the communication 
process. The progress in linguistic performance resulting from the tri-lingual approach 
still needs to be monitored by appropriate surveys. The participants’ self-assessment and 
motivation seem to underline the advantages of a tri-lingual language teaching at tertiary 
level.
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Одна из функций фразеологических единиц в языке — это хранение культурной ин-
формации о человеке и мире и передача ее из поколения в поколение. Следовательно, 
для того чтобы лучше понять культуру и историю страны, менталитет народа, нужно 
знакомиться с фразеологическими единицами изучаемого языка, а для того чтобы луч-
ше понять и правильно употреблять фразеологические единицы в речи, необходимо из-
учать культуру, историю и жизнь народа, особенности национального сознания. Эти на-
правления в обучении языку взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Для практического изучения русских фразеологизмов в иностранной аудитории не-
обходимо предлагать фразеологические единицы, наиболее традиционные и частотные 
в русской речи, а также фразеологические единицы, которые употребляются в произве-
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дениях художественной литературы, интерес к которым продолжает расти со стороны 
изучающих русский язык.

Когда иностранный студент знакомится с такими словами и словосочетаниями, как, 
например, белена, баклуши, рожон, лапоть, венец, лепта, морочить и другими, встреча-
ющимися в текстах или во фразеологизмах, пословицах и поговорках, он сталкивает-
ся с трудностями в понимании данных слов, потому что ему неизвестны факты истории 
страны, образ жизни русских людей, условия развития общества и др. В подобных слу-
чаях на помощь учащемуся должен прийти исторический комментарий (или историче-
ская справка), отсылающий учащегося к той или иной эпохе возникновения фразеоло-
гизма, пословицы или поговорки и помогающий лучше представить ситуацию, отобра-
жаемую данной единицей. Исторический комментарий может быть дополнен этимоло-
гическими сведениями, которые поясняют происхождение фразеологической единицы 
(собственно русское, калька с устойчивых сочетаний других языков и т. п.).

Приведем примеры комментирования значения фразеологических единиц с пози-
ции истории.

Фразеологическая единица отложить в долгий ящик означает «надолго отложить 
что-либо». Более трех веков назад по приказу царя Алексея Михайловича, отца Пе-
тра Первого, напротив коломенского дворца был установлен длинный ящик, в который 
каждый желающий мог положить послание царю с пожеланиями или жалобами. Урна 
быстро наполнялась, однако решения по волнующим население вопросам либо не вы-
носились вовсе, либо ждать их приходилось очень долго. Поэтому в народе ящик стали 
называть не длинным, а долгим. Есть также сходная фраза «положить под сукно», име-
ющая такой же смысл. Вот ее происхождение однозначно: раньше канцелярские столы 
обычно были покрыты сукном.

Во всю Ивановскую можно громко кричать, храпеть, голосить. А связано это выра-
жение с Московским Кремлем. Площадь в Кремле, на которой стоит колокольня Ива-
на Великого, называли Ивановской. На этой площади специальные люди-дьяки оглаша-
ли указы, распоряжения и прочие документы, касавшиеся жителей Москвы и всех на-
родов России. Чтобы всем было хорошо слышно, дьяк читал очень громко, кричал во 
всю Ивановскую.

«Морочить голову» означает «дурачить, сбивать с толку, забивать голову пустяка-
ми». Древний корень, от которого произошли слова морок, морока, означал «тьма», 
«мрак». 

Зарубить на носу означает «запомнить крепко-накрепко, раз и навсегда». Слово нос 
тут означает не орган обоняния, а всего лишь памятную дощечку, бирку для записей. 
В древности неграмотные люди всегда носили с собой такие дощечки и на них заруб-
ками, резами делали всевозможные заметки. Эти бирочки и называли носами.

Избушка на курьих ножках. В старину деревянные домики в топких, сырых местах 
ставили на пеньки с обрубленными корнями. Конечно, богатый, просторный дом на та-
кие ножки не поставишь. Вот и стало это выражение синонимом веткой, кривобокой из-
бушки, в которой жить может разве что Баба Яга.

Выражение дело табак означает «очень плохо», «безнадежно». Оно пошло от волж-
ских бурлаков. Переходя вброд неглубокие заливы или небольшие притоки Волги, бур-
лаки подвязывали свои кисеты с табаком к шее, чтобы они не намокли. Когда вода была 
настолько высока, что подходила к шее и табак намокал, бурлаки считали переход не-
возможным, а свое положение в этих случаях очень плохим, безнадежным.

Фразеологизмы, пословицы, поговорки русского языка являются наиболее слож-
ным объектом описания. Их изучение предполагает не только понимание учащимися 
значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, но и усвоение колоссальной неязыко-
вой информации, необходимой для адекватного употребления фразеологических еди-
ниц в речи. Применение исторического комментария к фразеологическим единицам де-
лает изучение иностранными учащимися фразеологизмов, пословиц и поговорок более 
эффективным, так как обеспечивает глубокое и полное понимание особенностей куль-
туры страны и ее истории, отраженных в них.




