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Проблематика отбора учебного материала включает в себя широкий круг 
вопросов: пути и способы установления исходного речевого корпуса, фикси
рующего речевую деятельность учащегося в целевых сферах общения; уровни и 
приемы выделения коммуникативных единиц учебного материала; критерии и 
принципы минимизации языковых фактов, подлежащих усвоению в иноязычной 
аудитории, и др. 

Отбор учебного материала является первым и направляющим этапом в про
цессе построения содержания обучения и процедура отбора такого материала 
должна строиться в соответегвии с определенной концепцией обучения, в частно
сти в соответегвии с тем, как решается вопрос о единице обучения/усвоения. Сле
довательно, концептуальный выбор единицы обучения/усвоения и ее категориаль
ная характеристика должны предшествовать этапу отбора учебного материала. 

Правильное понимание русской речи как в устной, так и в письменной форме, 
общение на русском языке невозможны без усвоения достаточного количества фра
зеологических единиц, которые входят в ядро русского языка. Важность овладения 
ими обусловлена тем, что многие фразеологические обороты не менее употреби
тельны, чем их лексические синонимы, а некоторые выступают в качестве единст
венных обозначений явлений и фактов. Незнание фразеологизмов приводит к не
пониманию высказываний даже тогда, когда все составляющие их слова хорошо 
известны. Названные обстоятельства обусловливают интерес и внимание к пробле
ме отбора и презентации фразеологического материала в учебных целях. 

В методике преподавания русского языка как иностранного не раз обсужда
лась мысль о необходимости составления наряду с лексическими также и фразео
логических минимумов, соответствующих той или иной аудитории и уровню зна
ний учащихся. Минимизация же фразеологического состава должна осуществлять
ся с ориентацией на конкретные условия обучения иностранцев, что предполагает 
учет целого комплекса специфических лингвистических и экстралингвистических 
факгоров. Кроме того, фразеологический минимум должен быть хорошо согласо
ван с другими аспектными (грамматическим, лексическим, тематико-ситуативным 
и страноведческим) минимумами, созданными для тех же условий обучения. 

Учебный минимальный объем фразеологических единиц русского языка, 
предназначенный для обучения иностранных учащихся должен представлять собой 
некую систему, которая, являясь представителем всего фразеологического фонда 
языка, обладала бы свойством последующего упорядоченного и целесообразного 
развертывания. Процедура формирования минимума должна включать в себя два 
этапа: этап комплектования исходного фразеологического перечня и этап преобра
зования последнего в искомый фразеологический минимум. Первый этап предпо
лагает опознание фразеологического массива, которое состоит в испытании слов 
общего лексического списка на способность входить во фразеологический оборот. 
На втором этапе фразеологические единицы оцениваются с точки зрения собст
венно методических критериев, раскрывающих сущность основного принципа от-
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бора и минимизации: нормативности, частотности, коммуникативной ценности, со
четательной способности, языковой и грамматической доступности, ситуативно 
тематической привязанности, лингвокультуроведческой ценности, реального функ
ционирования в существующих средствах обучения. 

Полученный таким образом массив фразеологизмов следует подвергать даль
нейшей минимизации и компрессии в соответствии с критериями более частного 
характера. Следуя этим критериям, можно отобрать достаточное количество фра
зеологизмов, не выходящих за рамки лексико-грамматического программного ми
нимума, с одной стороны, и целесообразных с точки зрения обогащения русской 
разговорной речи - с другой. Основные из этих критериев следующие: а) изучае
мые фразеологические единицы должны обладать лингвокультуроведческой цен
ностью, знакомить учащихся с культурой, историей народа; б) фразеологизмы 
должны быть широко распространены в русской разговорной речи, обладать ситуа
тивной ценностью; в) изучаемые единицы должны быть легко объяснимы посред
ством свободного синонимического словосочетания, построенного на знакомой 
студентам лексике; г) смысл изучаемых единиц должен по возможности раскры
ваться компонентным лексическим наполнением этих единиц; д) структура изучае
мых единиц должна быть проста и понятна на том этапе обучения, когда эти еди
ницы вводятся; е) желательно, чтобы вводимые единицы не выходили за рамки 
лексико-грамматического материала; ж) изучаемые фразеологизмы должны вы
полнять директивную функцию: воздействуя на учащихся, формировать их миро
воззрение, прививать им нормы общежития, этические нормы; з) следует учитывать 
общеупотребительность изучаемых фразеологизмов в средствах массовой инфор
мации. 

Изучение русской фразеологии в иностранной аудитории предусматривает три 
типа работ: семантическое толкование, лингвострановедческое комментирование и 
сопоставительный анализ соответствующих единиц русского и родного языков. 

Таким образом, отбор и презентацию фразеологических единиц следует осу
ществлять на основе общедидактических принципов доступности и целесообразно
сти, а также с учетом коммуникативной ценности. В учебниках и учебных пособи
ях необходимо давать развернутую характеристику их морфологических свойств и 
синтаксических связей. Освоение фразеологизмов является признаком высокой 
степени овладения языком, так как трудности в их усвоения связаны с более слож
ной в сравнении со словом семантической структурой. Использование же фразео
логизмов в процессе обучения способствует повышению интереса к изучению язы
ка, делает его восприятие более эмоциональным. 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ВОЕННОЙ 
РЕЦЕНЗИИ В СИСТЕМЕ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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Несмотря на тот факт, что вопросы «межтекстового» взаимодействия, 
«диалогических» связей между текстами, принадлежащими перу разных авто
ров, вызывают неугасающий интерес у лингвистов и литературоведов вот уже на 
протяжении почти столетия, некоторые аспекты теории интертекстуальности ос
таются неясными. 
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