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Актуальность  темы исследования. ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA формировании чеченско- русского
двуязычия в условиях  отсутствия русской речевой среды необходимым усло-
вием является практическое усвоение  фразеологического  минимума.  Усвое-
ние  и  употребление  в  связной  речи  фразеологизмов  связано  с  большими
трудностями, в первую очередь с существенными различиями между фразео-
логическими единицами (ФЕ) контактирующих языков.

Фразеология — это тот пласт лексики, в котором народ средствами языка
консервирует  свое  национальное самосознание, свою  культуру,  наработан-
ную веками мудрость и житейскую  философию. Она отражает этнографиче-
ские, исторические и бытовые факты, данные о духовном развитии общества,
которому принадлежит язык.

В связи с этим при обучении фразеологии в школе учитель должен не только
владеть языковедческим материалом, но и знать историю и этнографию народа,
уметь обучать  фразеологии русского  языка как неродного, вводить ФЕ в речь
учащихся  с  тем, чтобы  сформировать у  них навыки употребления  минимума
фразеологии. При обучении  фразеологии необходимо  обратить  внимание уча-
щихся на сходства и различия в философии, истории, культуре, в менталитете
двух народов. Такая работа проходит в чисто практическом плане.

Разработанная проблема ориентирована на формирование у учащихся че-
ченских школ  знаний, умений и навыков владения русской  фразеологией, а
отсюда — и русским языком в целом.

Правильная организация работы по отбору  фразеологического материала
для усвоения в национальной аудитории, учет различных условий формиро-
вания русско- национального и национально- русского двуязычия  при отборе
оптимальных для данного региона форм и методов обучения определили ко-
нечную  цель — формирование всех  видов речевой деятельности — говорения,
аудирования, чтения, письма, развития связной русской речи.

Фразеология и фразеологически связанные значения слов занимают осо-
бое место в формировании русской речи учащихся- чеченцев. В то же время
правильное употребление в речи предусмотренных  программой ФЕ связано с
большими трудностями.  Основные трудности в практическом усвоении фра-
зеологизмов русского языка обусловливаются лексико- семантической интер-
ференцией. Это связано, в первую очередь, с тем, что при обучении неродно-
му языку фразеологизмы являются камнем преткновения, они непереводимы
на  родной язык, занимают  особое  место  в лексике любого  языка. Следова-
тельно, актуальность  проблемы исследования очевидна и бесспорна.

Учитывая  особое место фразеологии в системе русского  языка, в форми-
ровании продуктивного двуязычия учащихся, мы выбрали в качестве диссер-
тационного исследования тему «Методика обучения русской фразеологии

в 5- 9 классах чеченской  школы».

Актуальность  поставленной в исследовании темы  подчеркивается реаль-
ными потребностями  современной национальной школы, в том числе  и че-
ченской. Выявление в процессе обучения русскому  языку всех видов межъя-
зыковой интерференции позволит поднять уровень обучения русскому языку,



взаимопроникновению двух  культур,  что  приведет  к  более  внимательному
отношению представителя  одной культуры к другой.

Объектом  исследования  послужили  последовательность  формирования
русской речи  учащихся- чеченцев,  особенности  употребления  в ней отобран-
ных для практического усвоения в 5- 9  классах  ФЕ, основные виды межъязы-
ковой лексико- фразеологической интерференции.

Цель исследования  -  на основе сопоставительного  анализа ФЕ русского
и чеченского  языков разработать  лингвистические  основы обучения  фразео-
логии в чеченской школе;

-   выявить  основные  виды  межъязыковой  лексико- семантической  интер-
ференции в употреблении ФЕ, типичные ошибки в употреблении  ФЕ русско-
го языка в условиях  отсутствия русской речевой среды;

-  разработать  методическую  систему  обучения русской фразеологии в  5- 9
классах  чеченской  школы  и  определить  ее  эффективность  по  результатам
контролирующего эксперимента;

-   внедрить  в  практику  обучения  русскому  языку  в  чеченской  школе  ос-
новные положения исследования.

Рабочая гипотеза. Обучение  учащихся  5- 9  классов чеченской школы упот-
реблению русских фразеологизмов в активной речи будет эффективным, если:

— учитывать лингвистические основы обучения русской фразеологии;
— выявить типичные и устойчивые ошибки в употреблении ФЕ русского язы-

ка в связной речи, основные виды межъязыковой лексико- семантической интер-
ференции;

— разработать  и внедрить в практику обучения  фразеологии минимум ФЕ
для 5- 9  классов в связи с прохождением  программного  материала;

— подготовить  методическую  систему  обучения  русской фразеологии для
опытно- экспериментального  обучения  в  классах  с  чеченским  национальным
составом  учащихся;

-   выявить  эффективность  разработанной  методики  по  результатам кон-
тролирующего  эксперимента.

Достижение  поставленной  цели  и  подтверждение  выдвинутой  гипотезы
требовало решения следующих основных исследовательских  задач:

— на  основе  данных  сопоставительно- типологического  анализа  выявить
сходства  и различия между фразеологическими системами русского  и чечен-
ского  языков  и  определить  потенциально  возможные  виды  лексико-
семантической интерференции;

-   использовав сходства и различия между ФЕ контактирующих  языков в
семантическом  и  структурном  плане,  результаты  констатирующих  и  обу-
чающих  экспериментов,  выявить  основные  лексико- семантические  трудно-
сти  и типичные  ошибки в  употреблении  русских  фразеологизмов  в  связной
речи учащимися- чеченцами;

— разработать  методическую  систему  обучения  русской  фразеологии  и

определить ее эффективность по результатам контрольного эксперимента.



Методологическую  основуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  диссертации  составили  лингвистические  и

лингводидактические  исследования  по фразеологии  русского  и  чеченского
языков, по психологии и методике обучения неродному языку.

При разработке  данной проблемы  были использованы следующие  мето-

ды исследования:

— теоретический  (изучение лингвистической и методической  литературы
по теме  исследования, опыта  работы  учителей  русского  языка  дагестанской
национальной школы);

— лингвистический  (изучение  лингводидактической  природы  русской
фразеологии, сопоставительно- типологический  анализ ФЕ русского  и чечен-
ского языков в дидактических  целях);

— социолого- педагогический  (изучение социолингвистических факторов,
способствующих  формированию чеченско- русского  двуязычия  и разработка
методики их использования в учебных целях);

— экспериментальный  (проведение  констатирующего,  обучающего  и
контролирующего экспериментов).

Экспериментальная  работа  проводилась  в  1997- 2004гг.  в  Покровской,
Нурадиловской,  Солнечной  средних  школах  Хасавюртовского  района Рес-
публики Дагестан.

Достоверность  исследования  обусловлена  опорой на достижения в об-
ласти  теории  и методики  обучения  русскому  языку  в национальной школе,
лингвистики,  психологии,  социолингвистики  и подтверждена  результатами
обучающего  эксперимента, проведенного в школах Республики Дагестан.

Научная новизна  исследования заключается в том, что в нем
— на основе  сопоставительно- типологического  анализа устойчивых  соче-

таний  русского  и чеченского  языков  разработаны  лингвистические  основы
обучения русской фразеологии в 5- 9 классах чеченской школы;

— выявлены типичные и устойчивые  ошибки в употреблении  фразеологи-
ческих единиц русского языка, определены их причины;

— разработана научно обоснованная система выявления и предупреждения
речевых  ошибок при употреблении фразеологизмов русского языка в связной
речи чеченоязычными учащимися;

— проведен  структурно- типологический  анализ  фразеологических  систем
русского и чеченского языков в учебных целях и выявлены сходства и разли-
чия между ФЕ контактирующих языков;

— подготовлена  научно  обоснованная  система  обучения  русской  фразео-
логии в чеченской школе, эффективность которой определена по результатам
опытно- экспериментального обучения;

— разработан и внедрен в практику обучения русскому  языку фразеологи-
ческий минимум для 5- 9 классов чеченской школы;

— составлена  комплексная система  упражнений  и тестов  по обогащению
активной лексики на фразеологическом уровне;

— подготовлен краткий русско- чеченский фразеологический словарь.



Теоретическая  значимость  диссертации  состоит  в том, что  результаты
исследования могут быть введены  в научный оборот при разработке  проблем
сопоставительной лексики и фразеологии русского  и чеченского языков, ос-
нов лингводидактики и методики обучения русскому  языку в чеченской шко-
ле, составлении двуязычных  фразеологических  словарей.

П рактическая  значимость.  Результаты  исследования  могут  быть  ис-
пользованы  при  обучении  русскому  языку  в  чеченской  школе,  разработке
факультативных  занятий  по  русской  фразеологии  в  чеченской  школе,  на
спецкурсах  и спецсеминарах  для  студентов  и слушателей  ФПК, а  также  со-
ставителями  программ,  учебников  и  учебно- методических  пособий  по  рус-
скому языку.

Апробация  работы.  Основные положения диссертационного  исследова-
ния  обсуждались  на  межвузовских,  региональных  и  всероссийских  научно-
практических  конференциях (Махачкала,  1999- 2005гт.). Результаты  исследо-
вания  были  апробированы  на  заседании  проблемной  группы  ученых-   лин-
гвистов  «Поиск»  и  на расширенном  заседании  кафедры  методики  русского
языка  в  национальной школе Даггоспедуниверситета,  в  школах  с  чеченским
национальным  составом  учащихся  во время  проведения  экспериментальных
работ. В диссертации  использован также личный опыт работы  автора в каче-
стве преподавателя русского языка в национальной аудитории.

Н а защиту  выносятся следующие  положения:
1. Обучение  фразеологии русского  языка в чеченской  школе  строится  на

основе лингвистических характеристик  ФЕ русского языка, сопоставительно-
го  анализа фразеологизмов  русского  и чеченского  языков, учета межъязыко-
вой лексико- семантической интерференции.

2.  Межъязыковая  лексико- семантическая  интерференция  вызывается
взаимодействием  в  сознании  учащихся  фразеологических  систем  двух  язы-
ков.

3. Выявленные  па основе сопоставительного  анализа сходства и различия
между  ФЕ  контактирующих  языков  могут  предсказать  потенциально  воз-
можные виды межъязыковой фразеологической интерференции.

4.  Основными  причинами  типичных  и  устойчивых  ошибок  учащихся  в
употреблении  ФЕ являются существенные расхождения  в семантике и струк-
туре ФЕ русского и чеченского языков.

5.  Разработан  и  внедрен  в  практику  обучения  русскому  языку  научно
обоснованный фразеологический минимум для 5- 9  классов чеченской школы,
русско- чеченский фразеологический словарь.

Структура  диссертации.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, использованной

литературы  и приложения.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  выбор  темы  исследования  и  ее  актуаль-
ность, указываются  объект  и предмет  исследования, научная  новизна, теоре-
тическая  и практическая  значимость диссертации,  ее  цели и задачи,  форму-
лируются гипотеза и основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  -   «Лингвистические основы  обучения  русской  фра-

зеологии  в  чеченской  школе»  -   рассматриваются  теоретические  основы
обучения русской фразеологии в национальной школе.

Исследованию  теоретических  положений  фразеологии  посвящены рабо-
ты ученых- лингвистов  Н. М. Шанского, В. П. Жукова, Л. И. Ройзензона и др.
Начало  изучению  фразеологии  было  положено  в  трудах  А.Х.  Востокова,
А.А.Шахматова, А.А.Потебни,  В.В.Виноградова, Е.Д.Поливанова, С В. Мак-
симова, Л.В. Щербы, С.И.Абакумова  и др.

Мы  придерживаемся  определения  Н.М.Шанского  и  используем  его  в

лингводидактических  целях: „Фразеологический оборот  -   это воспроизводи-
мая в  готовом  виде  единица языка из двух  или более  ударных  компонентов
словного характера,  фиксированная по своему  значению, составу  и структу-
ре."1  Лингвистические  исследования  используются  в  дидактических  целях  в
доступной для учащихся форме.

Одним  из обязательных  и необходимых  компонентов  исследований, по-
священных проблемам обучения русскому  языку как неродному,  стала разра-
ботка лингвистических основ формирования у учащихся русской речи.

Лингводидактический анализ фразеологизмов из Единого фразеологического
минимума (ЕФМ) для национальной школы позволил выявить, прогнозировать,
интерпретировать трудности усвоения ФЕ. Рассмотрение ФЕ сквозь призму род-
ного  языка  учащихся  выявило трудности,  вьпванные  межъязыковой  интерфе-
ренцией.

Лингвистические основы обучения  фразеологии в школе -   это основопола-
гающие концепции ЕФМ, которые должны служить  базой формирования в связ-
ной речи ФЕ.  С точки зрения методической  ценности для  практики обучения
представляется  плодотворной  и  перспективной  концепция,  подчеркивающая
единство лексики и фразеологии. При этом особое  внимание должно быть  уде-
лено усвоению фразеологически связанных значений лексических единиц.

Для  методики  преподавания  русского  языка в  чеченской  школе  большое
значение  имеют  данные  сопоставительно- типологического  анализа  ФЕ  рус-
ского и родного языков учащихся. Сопоставительный фразеологический ана-
лиз  контактирующих  языков, позволяет  выявить  структурные  и  семантиче-
ские сходства  и различия между  ФЕ сопоставляемых  языков и на их основе
определить  и  предупредить  потенциально  возможные  ошибки  учащихся  и
трудности  употребления в речи отобранных фразеологизмов.

В  основу  сопоставления двух  языковых  систем  легли  теоретические  по-
ложения, разработанные профессором  Е.А.Быстровой.

1  Ш анский Н - М.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Фразеология  современного  русского  языка.—ЪЛ~,  1985. — С.20.
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При сопоставительном  анализе были использованы 42  глагольные,  34 на-
речные и 23  именные ФЕ. Все  99  ФЕ, которые в коммуникативном и инфор-
мативном  отношении наиболее  значимы, входят  в  фразеологический  мини-
мум  для активного  усвоения  учащимися  чеченской школы, являются наибо-
лее частотными в современном русском литературном языке.

Подавляющее большинство фразеологизмов сопоставляемых  языков не сов-
падают  по своей семантике, грамматической структуре и образной основе. На-
пример, русскому  фразеологизмуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  туг  на ухо  в чеченском соответствует  фразео-
логизм лергана таъ/ на хила  (букв, «уху сдавив  есть»),  средь бела дня  — дийнан

делкхъехь (букв, «дня обед»), стреляный воробей — дуьне дукха гина (букв, «мир
много видевший»). Часто словосочетания, устойчивые в одном языке, могут ока-
заться свободными в другом,  близкие же по смыслу фразеологизмы  отличаются
по структуре и составу. Существенные расхождения имеются и в характере смы-
словых связей компонентов фразеологизма, в порядке их расположения.

Учащиеся  5- 9  классов  подбирали  ФЕ  русского  языка,  эквивалентные
фразеологизмам  чеченского языка, но эквивалентность мала, поэтому список
был  ограничен.  На  наш  взгляд,  запас  фразеологизмов  чеченского  языка  у
учащихся  беден,  что  подтверждается  результатами  проведенных  нами кон-
статирующих  экспериментов, анализа устной и письменной речи  учащихся.

Лексико- грамматические  свойства  именных фразеологизмов  соотносятся
с грамматически опорным именем существительным,  морфологические свой-
ства  глагольных  фразеологизмов  — с  глаголом.  Адъективные  фразеологизмы
в  основном  представлены  оборотами,  лексико- грамматические  свойства  ко-
торых  в  большинстве  случаев  не  предсказаны  грамматически  опорным  сло-
вом. Лишь некоторые из ФЕ могут иметь  несколько грамматических  форм, а
другие  выступают  в  неизменной, раз  и  навсегда  заданной  форме. Так, фра-
зеологизмы, соотносительные  с  наречием, междометием,  модальными  слова-
ми и союзами, морфологически неизменяемы.

Ограничение  в  образовании  морфологических  форм  именных  фразеоло-
гизмов  проявляется в утрате ими форм множественного  числа. Так, только  в
форме  единственного  числа  употребляются  русские  фразеологизмы  зеленая

улица,  правая рука,  золотая середина и т.п. И  в чеченском языке — фразеоло-
гизмы: къона дог  -  молодая  душа, дайн куьг  -   легкая  рука,  цхьа мотт — об-

щий  язык, къорз къиг — белая ворона  и т.п.  имеют  опорным словом  имя  су-
ществительное только в форме единственного числа.

Ограничение  в  образовании  морфологических  форм  глагольных  фразеоло-
гизмов  выражается  в  том,  что  довольно  большое  количество  фразеологизмов
фиксируется  в  форме лишь  одного  вида  -   совершенного  или несовершенного.
Так, глагол  «видеть» в составе  ФЕ видеть насквозь реалгоует  только  несовер-
шенный  вид.  Аналогичное  ограничение  характерно  для  фразеологизмов  типа:
бить баклуши,  держать в руках, болеть душой, водить за нос, души не чаять,

клевать носам, смотреть сквозь пальцы и  др.  Глагол  вздохнуть, в  свободном
употреблении имеющий видовые  пары, в составе  фразеологизма вздохнуть сво-



бодноzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA употребляется  только  в  совершенном  виде  (см. также  употребление  ФЕ
зарубить на носу, махнуть рукой, ума не приложу, убить двух зайцев и т. п.).

Определенные  ограничения  связаны  с  преимущественным  употреблени-
ем глагольных  компонентов в одной- двух  формах (настоящего, прошедшего,
будущего  времени  или  в  инфинитиве). Так,  названные  ограничения  харак-
терны для фразеологизмов с ярко выраженным оценочным значением: собаку

съел, язык проглотил, водой не разлить  <не разолъешь> и т.п.

Значительные  ограничения  наблюдаются  в  формах  наклонения  русских
фразеологизмов:  обычно  в  изъявительном  наклонении  употребляются  фра-
зеологизмы мелко  плавать,  брать за  сердце, бросаться в  глаза,  видеть на-

сквозь,  встать перед глазами и т.п. Значение этих фразеологизмов  исключа-
ет  употребление  их  в  повелительном  и  сослагательном  наклонении. Боль-
шинство  ФЕ  русского  языка  употребляется  в  повелительном  наклонении
(держи язык  за зубами, заруби себе на носу, не  падай духом) и др. В  чечен-
ском  языке  фразеологизмы  в  основном  употребляются  в  инфинитиве:  деш-

наш  дайа — «слова терять», хьалха хьийза — «впереди вертеться»; имеются
фразеологизмы, употребляющиеся  только в повелительном  наклонении: бехк

ма  билпа — извините, пожалуйста; марша jauna — «будьте здоровы».

В отдельных  фразеологизмах  глагольный компонент употребляется  в форме
только одного лица: уллаг не приложу (1 лицо), водой не разольешь (2 лицо), душа

болит (3 лицо). Работа над глагольными фразеологизмами требует  особого вни-
мания, т. к. они являются предикативными центрами высказывания.

Среди  фразеологических  оборотов  выделяются  изменяемые  и  не  изме-
няемые по падежам, лицам, числам и т.д. К изменяемым относятся: именные
(яблоко раздора — яблоком раздора, яблока раздора),  глагольные  (видеть на-

сквозь  -  вижу насквозь, видишь  насквозь;  собаку съел — съела, съели). Фра-
зеологизм яблоко раздора имеет грамматические  формы среднего рода, един-
ственного числа, именительного падежа. В чеченском языке некоторые изме-
няемые ФЕ тоже могут  изменяться по падежам, числам, классам: чекх са ган,

чекх  са  го  — «видеть, вижу насквозь», маьлхан дуьне, дуьнене — «солнечный,

солнечного света»; дай куьг, дай куъгаш — «легкая рука, легкие  руки».

Фразеологические обороты со значением свойства, качества, признака ли-
ца или предмета  (собаку съел, тяжел на подъем) имеют, как правило, очень
ограниченное число морфологических форм.

У  изменяемых  фразеологических  оборотов  грамматические  формы зависят
от того, с какой частью речи соотносится фразеологизм. Так, именные (субстан-
тивные)  фразеологизмы  русского  языка  имеют  формы  рода,  числа,  падежа.
Именные фразеологизмы типа львиная доля, темный лес, битый час и т.п., обо-
значая отвлеченные понятия, не имеют форм множественного числа и употреб-
ляются в речи только в форме единственного числа. Фразеологизм золотые руки

употребляется  только  в  форме  множественного  числа.  Фразеологизм  альфа и

омега используется  в  речи обычно в  форме именительного  или  творительного
падежа.  Эти значения (рода, числа, падежа)  присуши всему  фразеологизму как
целостной единице языка, но формально они выражаются  в одном компоненте,
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который является главным  или опорным в данном словосочетании. К числу не-
изменяемых можно отнести следующие  ФЕ — наречные:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в глубине души, сломя

голову; модальные: может быть, честно говоря (сказать); междометные: будь

что будет, что ты говоришь, была не была; связочные: в то оке время, в  том

числе, кроме того, к тому же  и др.

У  фразеологизма падать (пасть духом), который соотносится с  глаголом,
можно  отметить  наличие  несовершенного  и совершенного  вида.  Он в  пред-
ложении может иметь формы времени, лица, наклонения, числа.

Далеко  не все фразеологические  обороты способны образовывать формы,
присущие той части речи, с которой они соотносятся. Фразеологические обо-
роты  как целостные  единицы языка соотносятся  по структуре со  словосоче-
танием  (белый  свет, бить  баклуши, время  от  времени)  или  предложением
(душа болит, молоко на губах не  обсохло). Если фразеологизм  употребляется
в  предложении, то  он связан со словами  свободного  употребления  и выпол-
няет функцию одного из членов предложения.

Фразеологический состав русского  языка очень богат и разнообразен. Он
насчитывает  десятки тысяч  единиц. Поэтому  необходимо  было  отобрать  оп-
ределенный  фразеологический минимум для  активного усвоения  учащимися
5- 9  классов чеченской школы.

Во  фразеологический  минимум  включены  наиболее  частотные  и  широко
употребляемые  в устной  и письменной речи фразеологизмы современного  рус-
ского языка. Учащиеся  должны  уметь  пользоваться  в  своей речи отобранными
ФЕ.

При разработке  «Единого  фразеологического  минимума русского  языка»
учитывался  комплекс  принципов:  нормативность,  употребительность,  ком-
муникативная  ценность,  учет  системных  связей  фразеологизма,  сочетае-
мость, данные сопоставительного  анализа.

По мнению Е.А.Быстровой,  важность  составления ЕФМ для лингвомето-
дики заключается  в том, что «фразеологический  минимум  ... явился лингвис-
тической основой разработки  всей системы овладения русской  фразеологией
в национальной школе».1

При  разработке  ФМ  необходимо  было  определить  его  количественный
объем. Мы при этом опирались на данные анализа учебников русского языка
и литературы  для  национальных  школ, на ЕФМ для  национальных  школ, на
лексико- фразеологический  минимум  для  дагестанских  школ. «...  При лекси-
ческом минимуме в 4000 слов число ФЕ обязательного ФМ должно  составить
300- 330 единиц».2

В  основу  работы  над  составлением  ФМ было  положено  понимание ФЕ,
предложенное Н.М.Шанским.

В  ФМ включены  фразеологизмы,  подлежащие  как активному,  так  и ре-
цептивному усвоению.

1 Быстрова К А. Теоретические основы преподавания русской фразеологии в национальной

шкале.- М.,  1985.- С.53.
2 Там ж е . - С  12.
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Синтаксическая функция ФЕ зависит, в первую  очередь, от соотнесенно-
сти ее с той или иной частью речи. Эта соотнесенность определяет  типичную
для  фразеологизма  синтаксическую  функцию в  предложении.  Так, именные
фразеологизмыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (мастер на все руки,  белый свет) обычно выступают в функ-
ции подлежащего  и сказуемого —Даша была мастер на все руки);  глагольные
(намылить  шею,  держать  слово)  -   в  функции  сказуемого;  качественные
фразеологизмы  (звезд  с  неба  не  хватает,  голова  на  плечах)  — в  функции
именной части составного  именного сказуемого;  наречные  (в двух шагах, от

всей души -  в функции обстоятельства).  Но не все ФЕ русского языка целесо-
образно  соотносить  с  той  или иной частью  речи.  Проблема  соотнесенности
ФЕ с частями речи решается лингвистами неоднозначно.

Во второй  главе — «Состояние  знаний, умений  и навыков учащихся  по
фразеологии»  — дан анализ программ  и учебников  русского  языка для  нацио-
нальной  школы  с  точки зрения отражения  в  них  материала  по фразеологии и
типичных ошибок в употреблении ФЕ учащимися 5- 9 классов чеченской школы.

Школы Республики Дагестан  работают  по программе  для  национальной
школы РФ.1

Проведенный анализ программы по русскому  языку для 5- 9  классов нацио-
нальных школ РФ (1996,2002) с точки зрения изучения раздела «Лексика и фра-
зеология»  показывает, что первоначальные сведения о фразеологических оборо-
тах русского языка даются в 5 классе в разделе  «Лексика и фразеология». В  6- 7
классах предусматривается  изучение только раздела  «Лексика».

В  8 классе изучается  тема «Фразеология»,  закрепляющая у  учащихся  по-
нятие  о  фразеологическом  обороте.  Учащиеся  знакомятся  с  особенностями
перевода фразеологизмов на родной язык.

В  9  классе  предусматривается  изучение  крылатых  слов  и  соответствую-
щей терминологической лексики.

Анализируемая  программа не предусматривает  изучения типов фразеоло-
гизмов. До  сих  пор не создан и не включен  фразеологический  минимум для
усвоения в соответствующих  классах.

Проведенный анализ программ  свидетельствует о том, что в  них не  уде-
ляется  должное  внимание  формированию  навыков  употребления  фразеоло-
гических оборотов в связной речи. Мы рекомендуем  вводить в речь  учащихся
фразеологизмы  в  связи с  изучением  всего  программного  материала.  Прове-
денные эксперименты показывают, что  грамматические  темы  являются  бла-
годатным  материалом  для практического усвоения  фразеологизмов, посколь-
ку  устойчивые  сочетания  соотносятся  с  определенными  частями  речи — су-
ществительными, прилагательными, глаголами, наречиями.

С учетом проблемы  исследования учебники русского  языка для 5- 9  клас-
сов национальных школ были проанализированы со следующих позиций:

а)  реализован  ли  в  них  Единый  фразеологический  минимум  русского
языка для национальной школы;

1
 Программы средней школы. Русский язык и литература. 5- 11 классы национальных школ

РФ.- СПб., 1996,2002.
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б)  в  какой мере  содержатся  в  них  ФЕ, способствующие  формированию
навыков их употребления в речи;  .

в)  учитывается  ли  характер  межъязыковой  лексико- семантической ин-
терференции, какие ФЕ входят в упражнения.

В  учебниках  реализованы  общедидактические  и  частнометодические
принципы  обучения,  характерные  содержанию  и  структуре  курса  русского
языка в национальной школе.

При  анализе  учебников  основное  внимание  было  уделено  количествен-
ной  и  качественной характеристике  фразеологического  материала,  содержа-
щегося  в  упражнениях  для  каждого  класса;  соотнесенности  ФЕ  с  частями
речи; реализации фразеологического минимума в упражнениях учебников.

Основной  проблемой,  касающейся  содержания  и  структуры  учебника
русского языка для  национальной школы РФ, следует считать  вопрос о мас-
штабах  и способах  введения  и  подачи русской  фразеологии в программном
материале.

В  учебниках  русского  языка для  5 - 9  классов  национальных  школ РФ
фразеологический материал  представлен  во всех  классах.  Распределены ФЕ
следующим  образом (см. таблицу  1):

Таблица I

Количество  ФЕ  е учебниках  русского языка  для  5- 9  классов

национальных  школ  РФ

Классы

Кол- во ФЕ в упражнениях
Из них не входят в ЕФМ

5

72
34

6

78
31

7

43
12

8

173
85

9

94
42

5- 9

460
204

В учебнике 5 класса1  832 упражнения. Понятие о фразеологическом обо-
роте изложено в одном параграфе. Практический материал дается в 9  упраж-
нениях после изучения теории. В 38 упражнениях учебника использованы 72
ФЕ, из которых 34 не входят  в ЕФМ. Семантизируются ФЕ в 4 упражнениях.
В  одном упражнении предлагается творческое задание  -  составить  предложе-
ния  с  данными  ФЕ. Чаще  встречаются  глагольные  и  связочные  ФЕ: брать

(взять)  себя в руки,  задирать  нос,  клевать  носом, выбиваться из  сил,  с  тех

пор,  прежде всего, между  тем, больше всего, тем  более. При изучении гла-
гола в упр. №  690  используются ФЕ, в которых необходимо подчеркнуть  гла-
гол. Особое внимание следует обратить  на то, что в упражнениях  не обеспе-
чена необходимая повторяемость ФЕ. Из 72 ФЕ только 5 повторяется 3 раза.

В 6 классе2 тема «Фразеология» не изучается. В том же учебнике 827 упраж-
нений, в 45 упражнениях встречаются  78 ФЕ, из которых 31  не входит  в ЕФМ.

1  Сукунов Х.Х., Тростенцева JLA. Русский язык. Учебник для 5 класса национальной шко-

лы. -  СПб., 2004.
2  Сукунов Х.Х., Тростенцева Л.А. Русский язык. Учебник для 6 класса национальной шко-
лы. - СП б., 2001.
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Повторяются, в основном, связочные ФЕ, формы извинения, добрые пожелания,
приветствия при встрече, прощании. В упражнениях употребляются больше все-
го глагольные ФЕ. Только в одном упражнении объясняется значение ФЕ.

Из  615  упражнений,  содержащихся  в  учебнике  7  класса1  только  в  32
встречаются  43  ФЕ. Ни в  одном упражнении учебника  не семантизируются
ФЕ. Повторяются  по два  раза  ФЕ вежливого  обращения, формы извинения.
Необходимо  отметить,  что  только  фразеологический материал двух  упраж-
нений связан с грамматическим материалом.

В  5- 7  классах  программа предусматривает  изучение частей речи. Однако
результаты  анализа  учебника  свидетельствуют  о  том,  что  не  практикуется
связь обучения морфологии с введением ФЕ в речь учащихся.

В  учебнике  8 класса2  494  упражнения. Изучению фразеологических обо-
ротов  отводится  один параграф (§3), содержит  он  16 упражнений. Только в
двух упражнениях  объясняется значение ФЕ, в  12 упражнениях  обращается
внимание на необходимость  семантизащш и подбор синонимов, в двух пред-
лагаются  задания  творческого  характера.  В  упражнениях  встречаются  173
ФЕ,  из  них  85  не  входят  в  ЕФМ. Три  ФЕ  представляют  формы  вежливого
обращенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (будьте добры, будьте любезны; скажите, пожалуйста).

В учебнике 9 класса3 349 упражнений. В 26 упражнениях встречаются  94
ФЕ, из которых 42 не входят в ЕФМ. Тема «Лексика и фразеология» рассмат-
ривается в одном параграфе. С обучением  фразеологии связана и тема «Кры-
латые слова». Всего на обе темы дано  14 упражнений, в которых встречаются
54  ФЕ, из них 30  ФЕ не входят в ЕФМ. В последующих  упражнениях анали-
зируемых учебников не обеспечена необходимая повторяемость ФЕ.

Следует  отметить,  что  фразеологический  материал,  соответствующий
ЕФМ, представлен бедно: мало заданий творческого характера, не связывает-
ся  изучение  грамматического  материала  с  обучением  употреблению  в  речи
фразеологизмов из ЕФМ.

Мы рекомендуем  при переиздании учебников учесть выявленные недос-
татки и пожелания, связанные с обучением фразеологии.

Проведенный  анализ  учебников  и  программ  показывает,  что  обучение
русской  фразеологии,  как правило, проводится  в отрыве  от  общей системы
обучения русскому  языку: недостаточно реализуется  формирование навыков
употребления ФЕ с другими компонентами содержания обучения.

Действующие ныне программы и учебники не удовлетворяют требовани-
ям  формирования  национально- русского  двуязычия.  В  них  недостаточное
внимание уделяется развитию связной русской речи.

Проведённый эксперимент позволил выявить типичные ошибки в семан-
тизации и употреблении ФЕ в речи, их причины.

1  Сукунов Х.Х., Тросгенцева Л. А. Русский язык. Учебник для  7 класса национальной шко-
лы. -   СПб., 2002.
2 Сабаткоев Р.Б. Русский язык. Учебник для 8 класса национальных школ. — СПб., 2004.
3 Сабаткоев Р.Б. Русскийязык. Учебник для 9 класса национальных школ. — СПб., 2004.
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Экспериментальные  работы  проводились  в  1998- 2003  учебных  годах  в
школах  с. Покровское, Нурадилова,  Солнечное Хасавюртовского  района в  8
классах с охватом  123  учащихся.

Анализ  экспериментальных  материалов  позволил  выявить  трудности  ус-
воения фразеологии русского языка учащимися- чеченцами:

а) усвоение  грамматических  особенностей  ФЕ русского  языка (род, чис-
ло, падеж у  именных ФЕ; лицо, вид, время, залог у глагольных  ФЕ, синтакси-
ческая сочетаемость ФЕ);

б) усвоение семантики и употребления ФЕ в речи;
в) трудности,  связанные с  бедным  лексическим запасом  русского  языка,

что  оказывает  влияние, в  свою  очередь,  на усвоение  фразеологического  ми-
нимума.

Фразеологические  ошибки у  учащихся  связаны  с  неправильным  опреде-
лением  границ компонентного состава,  искажением  грамматической  сущно-
сти ФЕ, неверной ее семантизацией и т.д.

Типичные  ошибки  учащихся  в  употреблении  ФЕ  можно  объединить  в
следующие  группы:

а) нарушение семантической нормы употребления многозначной ФЕ не в
том  значении, которое характерно  для  нее в данном  контексте, например:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Я

перекусил на скорую руку  и отправился в театр;

б) смешение структуры  ФЕ, например: Ахиллесова пятка, на скорые руки,

как  сыр  на масле, как бог  в душу положил, не  солоно нахлебавши, у  черта в

куличках,  покарать Кузькину  мать,  сесть в галоши, расхлебать  кашу, обво-

дить за нос  и т.д.;
в) одновременное употребление  в речи ФЕ и ее толкование (явление пле-

оназма), например: Он быстро сломя голову помчался к озеру;

г) нарушение  переносной, образной нормы употребления  ФЕ, например:
Тореадор взял быка за рога;

д) смешение сходных  по составу  ФЕ, например: на скорую руку  и скор на

руки,  палец  о палец в рот  не клади, беречь как зеницу бога.

Типичной и устойчивой ошибкой является расширение  фразеологических
связей слова. Так, учащиеся  не понимали, что некоторые компоненты в слове
могут  быть  фразеологически  свзанными,  типа:  нараспашку  (душа),  испус-

тить  (дух),  закадычный  (друг),  мозолить  (глаза),  впросак  (попасть),  уте-

реть  (нос), совать (нос), скребут (кошки) и т.д..
Типичной  и устойчивой  ошибкой  является  неверная  семантизация  рус-

ских фразеологизмов, нарушение  норм употребления  ФЕ. Предложенные для
употребления  в  речи  фразеологизмы  учащиеся  семантизировали  так: «язык

заплетался», как «сказать не может», «ничего не знает».
Фразеологизм  «раскрыть глаза» в  18% работ  был  объяснен как  «сказать

правду»,  «сообщить  правду»;  приблизительно  так  же  семантизирована  фра-
зеологическая  единица «легок на помине»  -  «пришел  в самый раз»,  «пришел
когда нужно»,  «пришел с пустыми руками», «пришел на поминки», «ходит на
все поминки», «ведет на поминках весело»  и т.п.
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ФЕzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «играть  первую  скрипку» семантизирована  как  «уважать  кого- либо
больше всех» в 83% работ. Аналогичные ошибки встречаются в большинстве
ответах заданий.

Причинами отдельных  ошибок учащихся  являются межъязыковая лекси-
ко-   грамматическая  интерференция, слабое  знание  семантики  и  структуры
ФЕ русского  языка. Так, ФЕ «знать как свои пять пальцев» употребляют  в
виде  «знать  как свои пять пальца»  68% учащихся.  Ошибка обусловлена  тем,
что в родном языке учащихся числительные сочетаются с существительными
в  форме  единственного  числа  именительного  падежа,  а  русском  -   в  форме
родительного падежа единственного или множественного числа.

Более 50% учащихся фразеологизм «совать нос  в чужие дела» употреби-
ли в искаженной форме: «совать в нос чужие дела». Таких ошибок много.

Распространенными являются ошибки в употреблении вида русского гла-
гола: раскрыть глаза—раскрывать глаза, бросать слова на ветер — бросить

слова на ветер.

Трудности  употребления  видо- временных  форм русского  глагола  обуслов-
лены межъязыковой интерференцией. В образовании и употреблении вида гла-
гола в русском и чеченском языках наблюдаются существенные различия.

Типичными  и  устойчивыми  оказались  ошибки,  связанные  с  неверным
употреблением  предлогов  в фразеологических  сочетаниях: за  тридевять зе-

мель — тридевять земель, играть первую скрипку — играть в, на, за первую

скрипку и т.д. Основная причина указанной ошибки — отсутствие в чеченском
языке предлогов.

На основе анализа материалов  констатирующего  эксперимента были вы-
явлены типичные и устойчивые  ошибки в употреблении различных ФЕ. Ти-
пичность  ошибки зависит  от  частотности  употребления  фразеологизма,  ус-
тойчивость — от доступности семантики ФЕ.

Ошибки, вызванные межъязыковой интерференцией, охватывают  все ас-
пекты  употребления  фразеологизмов  (семантика,  компонентный  состав,
структура  ФЕ,  лексическая  и  синтаксическая  сочетаемость,  стилистика).
Большинство ошибок являются устойчивыми.

Основными причинами типичных и устойчивых  ошибок в употреблении
ФЕ  являются  межъязыковая  лексико- фразеологическая  интерференция, се-
мантические трудности  фразеологизмов  в  самом  русском  языке, различия в
синтагматических законах фразеологизмов контактирующих языков.

При обучении фразеологии основное внимание должно быть уделено ис-
пользованию в  речи  учащихся  отобранного минимума  ФЕ, их  систематиче-
скому употреблению в связной речи с учетом  межъязыковой и внутриязыко-
вой интерференции.

В третьей  главе  -  «Методика  обучения  русской фразеологии в  чечен -
ской  школе»  -   предлагаются  основные приемы семантизации фразеологиз-
мов русского  языка и методы  (формы) введения их  в речь учащихся, этимо-
логический анализ некоторых ФЕ и приводится система упражнений по фор-
мированию умений и навыков употребления ФЕ в речи.
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Словарно- фразеологическая  работа  по  обогащению  речи  учащихся  но-
выми словами и фразеологизмами — это составная часть  всей работы по овла-
дению  языком, по развитию  связной речи. «Бедность  активного  фразеологи-
ческого  запаса — одна  из  важнейших  причин низкой речевой  культуры  уча-
щихся».1

Системный  подход  к  словарно- фразеологической  работе  облегчает  уча-
щимся усвоение правил сочетаемости единиц языка на уровне предложения и
текста. Проведение словарно- фразеологической работы не с изолированными
единицами  языка,  а  с  группами  слов,  объединенных  грамматическими,  се-
мантическими,  словообразовательными  связями,  способствует  практическо-
му усвоению системы языка, реализации ее в речи. Такая комплексная работа
необходима  потому, что все элементы языка взаимосвязаны, лишь вместе они
создают  речь.

При  проведении обучающего эксперимента мы  обращали  внимание  уча-
щихся  на необходимость  пользоваться  школьными фразеологическими  сло-
варями.2

Составленный русско- чеченский  фразеологический словарь3  получил вы-
сокую  оценку  у  методистов  и  учителей  русского  языка В  нем  реализованы
все приемы семантизации ФЕ, особенности их употребления  в речи. При се-
мантизации фразеологизмов особое внимание уделяется  учету межъязыковой
интерференции. Словарь  внедрен  в  практику  обучения  русскому  языку  уча-
щихся чеченской школы. Он является  не только  справочником, но и своеоб-
разным учебным  пособием, которое может  быть  использовано как на уроках
русского языка и литературы,  так и на уроках родного языка и литературы.

По нашим рекомендациям учащиеся  завели  и свои учебные  фразеологи-
ческие  словари. Они вносили в словари  новые ФЕ, встречающиеся  в  текстах
художественной  литературы,  услышанные  по радио, телевизору  в речи гово-
рящих  на русском  языке. В  словарях  как иллюстративный  материал  исполь-
зуются ФЕ в предложениях.  Это необходимо  потому, что основным условием
реализации  фразеологически  связанного  значения  является  сочетаемость,
контекст.

На уроках русского  языка и в процессе самостоятельной работы  учащие-
ся систематически  использовали  фразеологические  и толковые словари, спо-
собствующие  обогащению  активной  фразеологии,  формированию  навыков
их употребления в речи.

Этнолингвистический анализ фразеологических  единиц, их связь с историей
и этнографией того народа, фразеология которого  изучается,  повышает интерес
учащихся  к ФЕ и  их  употреблению  в  речи. При изучении  на уроках  русского
языка в чеченской школе таких фразеологизмов, какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA во всю ивановскую, пуд соли

1 Гаврин С.Г. Изучение фразеологии русского языка в школе. — М., 1963. — С.32.
2  Быстрова  Е.А.,  Окунева  А.П.,  Шанский  Н.М.  Учебный фразеологический словарь

русского языка. -   Л., 1984; Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический сло-

варь русского языка. — М., 1989; Шахбазова Х.В., Адилсолтанов  А.Д. Краткий русско-

чеченский фразеологический словарь. - Махачкала,  1999.
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съесть, за тридевять земель, коломенская верста и т.п. внимание обучающихся
следует обратить на слова  "пуд",  "тридевять", "верста", так как без разъясне-
ния семантики слов, входящих в состав таких фразеологизмов, нельзя считать их
усвоенными. Этимологический анализ способствует познавательной активности
учащихся, с одной стороны, и, с другой стороны, углублению  их знаний по исто-
рии  языка  и  быта  русского  народа.  В  этой  связи  Е.М.Верещагин  и
В.Г.Костомаров  подчеркивают: «...Фразеологизмы  ...  могут быть источниками
информации  о  национальной культуре».1  Этимологический  анализ  повышает
любознательность и интерес к ФЕ, помогает их запомнить.

Во  фразеологическом  минимуме  для  5- 9  классов  национальной школы
имеются следующие  фразеологизмы, требующие  этимологического анализа,
обращения к культуре и истории русского  народа: бить баклуши, у  черта на

куличках, во всю ивановскую, за тридевять земель, с три короба, семи пядей

во  лбу,  несолоно хлебавши,  косая  сажень  в  плечах, пуд  соли  съесть, семь

пятниц на неделе, лезть  на рожон, засучив рукава,  как сыр  в масле катать-

ся, тютелька в тютельку, бить челом, куда Макар телят не гонял.

Развитию творческой  активности учащихся  может  способствовать  и об-
ращение  к  материалу  фразеологии  родного  языка,  где  имеются  подобные
слова,  свидетельствующие  об  историческом  прошлом  чеченского  народа,  о
его фольклоре и быте.

Фразеологизмы,  как  и  слова,  входят  в  лексико- семантические  группы
(ЛСГ). объединенные общим семантическим признаком и противопоставлен-
ные  по  одному  или  нескольким  дифференциальным  признакам.  Выделено
несколько таких групп, обозначающих  качества, свойства, характер, эмоции,
чувства,  настроения  человека.  При разработке  методических  рекомендаций
мы учитываем деление ФЕ на семантические группы.

Учитель  должен  подвести учащихся  к выводу,  что используются разные
средства  языка, разные  символы  для  сравнения, оценки, обобщения каких-
либо  проявлений ума,  интеллектуальных  способностей двумя  такими разно-
структурными  языками, как русский и чеченский. В основе подобных идиом
в обоих языках содержится оценка умственных способностей человека.

При введении фразеологизмов в речь учащихся  национальной школы не-
обходимо  иметь в виду, что в двух языках при одном и том же плане содер-
жания планы выражения могут быть совершенно разные. Учет и использова-
ние этих различий должно стать одним из эффективных условий формирова-
ния  правильного  употребления  ФЕ  русского  языка  учащимися- чеченцами.
Образы- эталоны, образы- символы,  которыми обозначается та  или иная сто-
рона характера  человека, животного, вещи, явления, очень часто  не совпада-
ют в разных языках. Анализ экспериментальных материалов показывает, что
подобные образы и символы  обозначаются  совершенно различными средст-
вами. Система упражнений по фразеологии составлена  с учетом  этих разли-
чий.

1  Верещагин  Е.М.  и  Костомаров  В.Г.  Лингвострановедческая теория  слова. — М ,
198О.- С.ЗОЗ.
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В  условиях  отсутствия  русскоязычной  среды  основным приемом  обога-
щения речи и формирования навыков употребления ФЕ в устной  и письмен-
ной речи является выполнение языковых и речевых  упражнений, составлен-
ных с учетом  межъязыковой и внутриязыковой интерференции.

Мы  приводим упражнения, которые  оказались  наиболее эффективными
при  проведении  опытно- экспериментальной работы  в  школах  с  чеченским
национальным составом учащихся.  Они могут  быть языковыми и речевыми,
аналитическими и конструктивными.

1. Найдите несвободные  (устойчивые) сочетания, объясните их значения,
составьте с ними предложения.

Ночная  тьма, погрузиться во  тьму, кромешная тьма; попасть  впросак,

попасть в  цель, попасть в беду; мелко  плавать, долго плавать, хорошо пла-

вать,  заячья  нора, заячья  душа, заячья  шкурка;  выйти  из  строя, выйти  из

комнаты,  выйти в коридор.

2. Ниже приведены словосочетания, свободный или устойчивый  характер
которых  выявляется только в  контексте. Составьте  предложения, где  реали-
зовались бы эти значения.

Сесть  в лужу,  старая  песня,  закрыть  глаза,  заварить  кашу, наломать

дров, намылить голову.

3. Найдите в данных предложениях  фразеологизмы и по "Учебному  фра-
зеологическому  словарю  русского  языка" (авторы Е.А.Быстрова  и др.) опре-
делите их значения, подберите к ним синонимы.

/ .  Мы  относимся к  вам по- человечески, платите  и вы  нам  тою  оке  мо-

нетою. ( А.Чехов).
2.  Наполеон  любил  слово  и  был  не  прочь  пустить  пыль  в  глаза

(Л.Раковский).

3. Ругаться, брюзжать... Ты брось это. Будь тише воды, ниже травы:  и

тебе польза, и мне  не худо.  (Н .К очин).
4.  Но  через несколько дней...  жизнь учителя  вошла в  свою обычную ко-

лею.  Точно также,  как и раньше, вставал  он с восходом солнца. (А.Куприн).
5. Мне хочется вывести на чистую воду это мошенничество. (Н.Гоголь).
б.Чувствую  я  вдруг,  что  робею  (...)  просто  душа  в  пятки  уходит.

(И.Тургенев).
4.  Подберите  из словаря  к данным ФЕ синонимичные фразеологизмы. В

двух  шагах;  водить  за  нос;  за  тридевять земель;  и  след  простыл;  капля  в

море; сломя голову; чуть свет, закрывать  глаза, мастер на все руки.

5. Подберите к данным сочетаниям слов антонимичные фразеологизмы из
словаря.

Образец: заваривать  (заварить)  кашу — расхлебывать  кашу

сложа руки  легкая  рука

рукой  подать черепашьим шагом

легок на подъем семи пядей во  лбу

6.  Найдите  в  словаре  фразеологизмы, соотносительные  с  существитель-
ными, прилагательными, глаголами, наречиями.
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7. Придумайте предложения с данными ФЕ.
Сквозь землю провалиться, хоть  пруд пруди, битый час, как белка в ко-

лесе, затаив дыхание.

8. Составьте связный текст, используя данные ФЕ:
Работать засучив рукава;  от  всей души; загребать жар  чужими рука-

ми; погнаться за двумя зайцами; пускать пыль в глаза.

Упражнения  типа  1, 2  используют  прием  сопоставления  ФЕ со  свобод-
ным словосочетанием.

В  упражнениях 3 - 5  используются  приемы сопоставления синонимических
и антонимических отношений ФЕ и слова, ФЕ и свободного словосочетания.

Упражнения типа  6 — 8 служат активизации процесса усвоения  ФЕ, обо-
гащают  словарно- фразеологический  запас  учащихся,  активизируют  их  мыс-
лительную  деятельность.

При первоначальном обучении фразеологии в 5 классе сначала целесообраз-
но привести примеры из родного языка, чтобы учащиеся  осознали семантику и
сущность  фразеологических  оборотов.  Необходимо  показать  отличие  устойчи-
вых сочетаний от свободных  словосочетаний. Учащимся следует объяснить, что
в  свободных  словосочетаниях  можно  изменять  порядок  слов,  грамматическую
форму: высокое дерево, высокая гора, высокое здание; писать письмо,  писать

роман, писать сочинение, писать грамотно, писать под диктовку.

Работа по формированию навыков употребления  ФЕ в связной речи про-
водится  в  связи с  изучением  программного  материала  по русскому  языку  и
литературе.  В этой связи мы рекомендуем  обеспечить  повторяемость  в учеб-
никах русского языка всех фразеологизмов из ЕФМ, составленного нами.

После  завершения  обучающего  эксперимента  был  проведен  контроли-
рующий эксперимент, который преследовал  цель: — выяснить эффективность
разработанной  нами методики  обучения  русской  фразеологии  в  5- 9  классах
чеченской школы. Задачами эксперимента были:

1. Определить  эффективность предлагаемых  методов  и приёмов  обучения
фразеологии, определить сформированность навыков употребления в связной
речи фразеологизмов, включенных  в ЕФМ.

2. Проверить  возможности  учащихся  в  овладении  фразеологическим  ми-
нимумом, составленным для 5 - 9  классов чеченской школы.

3. Выявить возможности связи обучения фразеологии в связи с  изучением
программного материала по русскому языку и литературе.

4. Определить  эффективность методов  и приемов  формирования навыков
употребления в речи фразеологизмов, входящих  в минимум.

5. Выявить возможности  использования тестовых заданий для повышения
лингвистического чутья и развития аналитических способностей учащихся.

Экспериментом было  охвачено  162  учащихся  8- 9  классов трёх школ  Ха-
савюртовского района.

Из составленного минимума были отобраны наиболее частотные ФЕ, встре-
чающиеся в учебниках русского языка и литературы  5- 9 классов, которые имеют
эквиваленты в родном языке учащихся.  В связи с тем, что наиболее частотными
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являлись ФЕ глагольного, наречного и адъективного типов, эксперимент прово-
дился во время изучения глагола, наречия и прилагательного в четырех парал-
лельных классах (8- 9). В контрольных классах при изучении грамматических тем
(глагол, прилагательное и наречие) учителя обучали  фразеологизмам глагольно-
го, наречного и адъективного типов по традиционной методике.

В  экспериментальных  классах  обучение  фразеологии проходило  по раз-
работанной  методике.  Учащиеся  выполняли следующие  задания:  составить
предложения с ФЕ, прочитать тексты и найти ФЕ, составить диалоги с опор-
ными фразеологизмами, написать сочинение- миниатюру по картинкам, диа-
фильму с использованием фразеологизмов и др.

В  контролирующем эксперименте были предложены следующие задания:
1. Заменить ФЕ синонимичным словом.
2. Выбрать из текста ФЕ, объяснить значение (выборочный диктант).
3. Найти ФЕ, определить ее синтаксическую функцию.
4. Определить, с какой частью речи соотносятся ФЕ.
5. Подобрать русской ФЕ соответствующий эквивалент из родного языка.
6. Указать глаголы, с которыми употребляются данные ФЕ.
7. Определить свободные и устойчивые словосочетания.
8. Подобрать антонимы.
9. Написать мини- сочинение на тему «Медвежья услуга».
10. Охарактеризовать  незнакомого человека.
Указанные  задания  выполняли  учащиеся  экспериментальных  и  кон-

трольных  классов.  Результаты  анализа  контролирующего  эксперимента  по
всем  10 заданиям представлены в таблице 2 (в процентах).

Таблица 2

Результаты  контролирующего  эксперимента

Виды работ

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10

Заменить ФЕ синонимичным словом
Выбрать из текста ФЕ, объяснить значение
Произвести синтаксический разбор (пяти предло-
жений)
Определить, с какой частью речи соотносятся ФЕ
Переведите на родной язык ФЕ
Укажите  глаголы, с которыми употребляются  дан -
ные фразеологизмы
Определить свободные и устойчивые словосочетания
Подобрать антонимы
Написать мини- сочинение на тему «Медвежья услуга»
Охарактеризовать  незнакомого человека, используя
семантические группы ФЕ из пособия для учащихся
национальных школ

Справились с заданием
8кл.

Кон.

29,3
39,3

49

46,8
32

45,5

49
38

22,3

28

Экс.

58
73,4

68

75,1
63,9

76,7

72
59

55,3

64

9кл.
Кон.

31,4
49,7

57,6

52,3
36

51,3

59
39
32

33,2

Экс.

69,4
83,9

72

84,8
68

79

87
64

67,5

76
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Результаты  анализа  материалов  контролирующего  эксперимента  свиде-
тельствуют  о достаточно  высокой эффективности разработанной  нами мето-
дики и системы  упражнений  (См. Табл.2). Основные положения  предложен-
ной методической системы  внедрены в практику  обучения русскому  языку в
чеченской школе.

В  «Заключении»  подведены  итоги  проведенного  исследования  и наме-
чены задачи по дальнейшему  изучению данной проблемы.

Библиографический  список  использованной  литературы  включает
183 наименования.

В  приложении предлагается  примерный фразеологический минимум для
5- 9 классов национальной школы.

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в  сле-
дующих  публикациях:

1. Шахбазова  Х.В.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Лингвистические основы фразеологической работы  в

национальной  школе  II  Материалы  годичной  научно- методической  сессии
ДИ П КП К.- Махачкала, 1997.—С.137- 139.

2. Шахбазова Х.В., Адилсолтанов  А. Д. Краткий русско- чеченский фразео-

логический словарь. — Махачкала,  1999. — 80 с.
3.  Шахбазова Х.В. Работа над устойчивыми сочетаниями в 8 классе не-

русской школы / /Русский язык в дагестанской школе.— 2000.-  №  1. — С. 61- 62.
4.  Шахбазова XJ3.  Типичные ошибки семантического характера в употреб-

лении нерусскими учащимися фразеологических  единиц II Семантика языковых
единиц разных уровней. Вып. 6. - Махачкала: ДГУ, 2000. -   С. 75- 76.

5.  Шахбазова Х.В. Речевые ошибки в употреблении фразеологизмов II Во-
просы  культуры  речи в процессе преподавания русского  языка на современ-
ном этапе. -   Махачкала: ДГУ, 2001. -   С. 58- 60.

6.  Шахбазова Х.В. К вопросу о принципах  изучения русской фразеологии в

чеченской  школе  II Всероссийская  научная  конференция  «Русский  язык  и
межкультурная  коммуникация в полиэтническом регионе. -   Махачкала:  ДГУ,
2002. - С .  140- 141.

7. Шахбазова Х.В. Этнокультурный компонент во фразеологических еди-

ницах  русского  и  чеченского языков  II Семантика  языковых  единиц  разных
уровней. -   Вып.9. -   Махачкала: ДГУ, 2004.  -   С.  158- 161.

8.  Шахбазова  Х.В.  Русская  фразеология в  тестах:  Учебное  пособие.  -
Махачкала, 2005. -   43 с.

9. Шахбазова Х.В. Сопоставительная характеристика ФЕ русского и че-

ченского языков  II Семантика  языковых  единиц разных  уровней.  -   Вып. 10.
- Махачкала:  ДГУ, 2005. - С .  114- 121.

10. Шахбазова Х.В. Лингвокультурологический анализ фразеологизмов на

уроках  русского языка  в  чеченской школе II Современные  проблемы  кавказ-
ского языкознания и тюркологии. -  Вып. 6. — Махачкала: ДГУ, 2005. — С. 379-
382.
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