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Изучение фразеологии является важной составляющей в комплексном изуче-
нии языка, поскольку фразеологические единицы находят самое широкое примене-
ние в текстах различных типов, особенно в публицистических, придавая речи особую 
эмоциональную насыщенность и выразительность. Фразеологизмы являются не 
только более экспрессивными семантическими средствами языка по сравнению с 
лексическими единицами, но и способны выполнять номинативную функцию, запол-
няя собой межъязыковые лакуны. 

Однако зачастую при изучении иностранного языка фразеологизмы становятся 
своего рода камнем преткновения в силу ряда определенных факторов. Фразеоло-
гические единицы являются сложными знаками косвенной номинации, и их изучение 
по стандартной схеме работы с лексическим материалом является нежелательным 
и неэффективным. Для того чтобы избежать ошибок в употреблении и расшифровке 
значения ФЕ, необходимо учитывать при разработке дидактического материала 
следующие отличительные особенности языковых знаков данного уровня: 

1) основное отличие фразеологических единиц (по сравнению с лексическими) 
состоит в том, что фразеологизмы являются многокомпонентными образованиями, 
что осложняет их запоминание; 

2) зачастую фразеологизмы характеризуются морфологическими особенностя-
ми, которые также могут вызвать трудности при их активном усвоении (чаще всего 
это устаревшие формы окончаний, напр., sich bei jm lieb Kind machen, nicht viel Feder-
lesens machen или особое управление, не характерное для современного языка, des 
Wahnsinns sein, jm Lügen strafen); 

3) некоторые фразеологизмы содержат так называемые уникальные компонен-
ты, которые встречаются в языке только в составе данных фразеологизмов 
(Fersengeld geben, gang und gäbe, sein Licht unter den Scheffel stellen); 

4) синтаксическая устойчивость и ограничения при употреблении ФЕ также 
представляют дополнительную сложность для изучающих иностранный язык, так как 
эта особенность ФЕ требует особых знаний допустимого контекстного окружения; 

5) фразеологизмы характеризуются семантической осложненностью: значение 
ФЕ является многоуровневым образованием и содержит не только номинативно-
сигнификативный компонент, но и характеризуется определенной эмоционально-
экспрессивной окраской, образностью, оценочностью и стилевой принадлежностью. 
Все данные о совокупном фразеологическом значении должны изучаться в полном 
объеме, иначе ошибки в употреблении (неверно определенная положительная или 
отрицательная оценочность, стилевая принадлежность) неизбежны. Особую слож-
ность для запоминания представляют немотивированные фразеологизмы, где связь 
между формой и содержанием ФЕ не прослеживается. 

Еще одна методическая сложность кроется в употреблении фразеологизмов, 
которые имеют в родном языке схожие по форме единицы, однако на эмоционально-
экспрессивном уровне данные обороты могут иметь значимые расхождения, которые 
необходимо выделять и оговаривать при изучении единицы. Несоответствия могут 
быть также вызваны различной стилевой принадлежностью (umgangssprachlich, 
salopp, familiar, scherzhaft и т.д.) или временной характеристикой единиц (veraltet – 
aktuell). 

В соответствии с данными особенностями фразеологического материала 
Г.Люгер сформулировал 5 основных целей фразеодидактики: 
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1) четкое представление о форме выражения ФЕ, включая компонентный со-
став, интонационно-фонетическое оформление и наличие различных вариантов 
единицы; 

2) способность распознавать данную единицу в контексте, в том числе и в мо-
дифицированном варианте (опираясь на знание морфосинтаксических и семантиче-
ских особенностей ФЕ); 

3) выделение допустимых трансформаций ФЕ и возможностей контекстного 
употребления; 

4) полное понимание значения ФЕ и умение заменить фразеологический обо-
рот семантически эквивалентным парафразом; 

5) формирование коммуникативной компетенции при употреблении ФЕ в раз-
личных ситуациях и контекстах с учетом оценочности и других прагматических ха-
рактеристик единицы [Lüger 1997: 90-92]. 

В настоящее время фразеологи, занимающиеся вопросами дидактизации фра-
зеологического материала, активно обсуждают вопрос, на каком уровне обучения 
следует вводить фразеологизмы и в каком объеме. Ряд ученых полагает, что в лю-
бом языке можно выделить некий фразеологический оптимум, насчитывающий око-
ло 1000 наиболее частотных фразеологических единиц, и распределить данную об-
щую базу устойчивых выражений на различные уровни обучения: так, например, 
простейшие речевые клише можно вводить уже на начальном этапе обучения, а 
идиомы с затемненной внутренней формой целесообразно изучать только на про-
двинутом этапе обучения [ср. Bergerová 2009, Hallsteinsdottir 2006, Lüger 2004]. Еще 
одним важным аспектом при определении целей обучения фразеологии является 
вопрос о том, какая группа фразеологизмов должна быть усвоена на рецептивном, а 
какая на продуктивном уровне. По данной проблеме можно наблюдать большие рас-
хождения во взглядах ученых: одни считают, что активному усвоению подлежат 
только лишь речевые клише, которые часто используются в различных коммуника-
тивных ситуациях (например, при знакомстве или телефонном разговоре). Другие 
выделяют в качестве центральной группы устойчивых выражений, подлежащих изу-
чению, глагольные фразеологизмы. Третьи придерживаются точки зрения, что такие 
разряды, как пословицы и крылатые выражения имеют не меньшую коммуникатив-
ную значимость и также подлежат активному усвоению [Ehrhardt 2014: 15-17].  

Что касается самой методики формирования фразеологической компетенции, 
то в основу большей части современных дидактических разработок по фразеологии 
заложен принцип трехэтапного изучения фразеологизмов, сформулированного 
П.Кюном: распознавание ФЕ в тексте, расшифровка значения и использование 
устойчивого выражения в речи. Первый этап подразумевает наличие определенных 
знаний о типичных структурно-семантических особенностях ФЕ. На втором этапе 
существенную помощь может оказать такое свойство ФЕ, как образность, а также 
контекстуальное окружение ФЕ. На третьем этапе происходит переход от рецептив-
ного усвоения к продуктивному, важным условием которого является выбор хорошо 
знакомых учащимся ситуаций, что в свою очередь обеспечит успешное употребле-
ние изучаемых ФЕ в контексте. Главное требование, которое выдвигает ученый, за-
ключается в том, что презентация фразеологического материала должна произво-
диться не изолировано, а в соответствующем контексте. Только в этом случае воз-
можно сконцентрировать внимание не на форме и не на компонентном составе фра-
зеологизма, а на его значении, функциональной значимости в тексте и особенностях 
ситуативного употребления [Kühn 1996: 16].  

Л.Кёстер также считает, что для успешного обучения фразеологии на занятиях 
необходимо дополнительное введение определенных типов текстов преимуще-
ственно публицистического характера (спортивные и политические комментарии, ре-
клама, фельетоны), в которых наблюдается частотное употребление наиболее рас-
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пространенных фразеологизмов. В качестве одного из таких видов текстов ученый 
предлагает гороскопы, в которых фразеологизмы составляют примерно 16 % от об-
щего объема текста [Köster 2001]. 

Следующим важным принципом изучения фразеологизмов является комплекс-
ное системное изучение фразеологического значения изучаемых единиц: этой цели 
достаточно сложно достичь, однако только тщательный анализ коммуникативного 
употребления и эмоционально-оценочного потенциала фразеологизмов может при-
вести к положительным результатам. Большую помощь в изучении фразеологиче-
ского значения предоставляют данные различных корпусов, благодаря которым 
можно выявить широкую палитру контекстуальных значений идиоматических выра-
жений. Необходимо подчеркнуть, что изучение фразеологии не должно быть фраг-
ментарным, а должно носить системный характер. 

В заключение можно констатировать тот факт, что фразеодидактика имеет свои 
специфические цели, задачи и способы формирования языковых навыков. Главными 
принципами изучения фразеологического материала являются ориентация на аутен-
тичный текст и стремление к достижению языковой компетенции в употреблении ФЕ. 
До сих пор остается актуальным вопрос о выработке фразеологического оптимума 
для активного и пассивного усвоения, который должен быть составлен с учетом ста-
тистических данных о частотности тех или иных групп фразеологизмов и степени их 
коммуникативной значимости. Кроме того, ведется активная разработка методики 
определения уровня фразеологической компетенции для различных этапов обуче-
ния немецкому языку. 
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