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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ИНГУШСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

 
В данной статье сделана попытка определить место фразеологической работы в систе-

ме обучения ингушскому языку в школе. Выделены основные принципы в организации фра-
зеологической работы, учитывая специфику фразеологического уровня при взаимодействии и 
связи фразеологии с другими уровнями языка. 
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Проблема места и путей организации фразеологической работы решается соответственно 

программам школы, где выделены специальные часы для изучения фразеологии. Работа над устой-
чивыми словосочетаниями тесно связана с лексическими и грамматическими разделами программы.  

Фразеологизмы в школе изучаются в V-XI классах. Школьники должны овладеть за этот 
период лексикой и нормами грамматики ингушского языка, с которыми тесно связано изучение 
фразеологии. Введение в речь учащихся наиболее употребительных фразеологизмов, практиче-
ское их использование надо начинать уже в начальной школе. Это будут предпосылки для по-
следующего систематического изучения ингушской фразеологии.  

В младших классах учащиеся активно усваивают небольшое количество фразеологических 
единиц, которые являются единственным средством обозначения понятий, явлений и предметов, 
например: дошо кулгаш – золотые руки, воккха саг – старик, з1амига саг – парень, дохадергдоаца 
дош – твердое слово, чураваьнна саг – ярость, пхьешаш ураг1хьакха – засучив рукава [3].  

Учащимся необходимо объяснять семантическое значение устойчивых словосочетаний, 
дать представление о семантических, эмоционально-экспрессивных, грамматических и стилисти-
ческих свойствах фразеологизмов, чтобы учащиеся овладели нормами их употребления в речи, 
и показать происхождение фразеологического оборота.   
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Фразеология – это величайшая сокровищница и не проходящая ценность любого языка. 
В ней как в зеркале отражается история и многовековой опыт трудовой и духовной деятельности 
народа, его нравственные ценности, религиозные воззрения и верования. Фразеология отражает 
мир чувств, образов, оценок того или иного народа. Кроме того, фразеология – неистощимый 
источник познания языка как развивающейся и изменяющейся системы [1, с. 3]. 

Фразеологизм – это воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая из двух 
или более ударных компонентов словного характера, фиксированная, т. е. постоянная по своему 
значению, составу и структуре, например: сайре дика хийла – доброй ночи, метта бухье дола дош – 
на языке вертится слово, кулг даьсса – пустые руки, са хьайзадар – тоска, дог ийшар – обиделся. 

Фразеологические обороты – важный строительный материал языка. Они могут служить 
для обозначения предмета, явления, например: мисара маха (египетская игла), Солса ибаг1а 
(созвездие орла), берза 1азал (снег в марте, дословно волчья смерть); действия и состояния, 
например: г1оарал дайнад (устал), юхь1аьржа эттав (опозорился), мерех даьккхар (отомстил), 
свойств, качеств и признаков, например: къахьа белхам (горький плач), ча текхадаь никъ (млеч-
ный путь), Анзора Iург (северное сияние); признака действия, например: метта венав (прийти в 
себя), маьрша г1олва (счастливо отбыть), бага дахад (молва) [4, с. 11, 24, 53]. 

При изучении фразеологизмов необходимо доводить до учащихся, что фразеологические 
единицы являются эквивалентом слов, понятий, к ним подбираются слова – синонимы, чтобы 
лучше понять их значение, например: зIар даьккха баьхкар – дукха баьхкар (толпой пришли), 
г1анкара ваьннав – цецваьннав (удивился).  

Такое сопоставление со словом показывает, что смысл фразеологизма так же не расчле-
няется, как и смысл слова. Фразеологизм неделим. Такое сопоставление способствует формиро-
ванию у учащихся понятия идиоматичности (лексической неразложимости) устойчивых словосо-
четаний и выявлению синонимических отношений. Особенно это ярко проявляется в художе-
ственных произведениях, например: б1арга белла п1елг гургбоацаш яр-баьде яр. [4, с. 39]. 

Место фразеологической работы в системе обучения ингушскому языку в школе необхо-
димо определять двумя факторами: построением курса «ингушский язык» и местом фразеологии 
в системе языка. 

Основные принципы организации фразеологической работы должны быть общими с принци-
пами построения предмета и в то же время учитывать специфику фразеологического уровня, взаи-
модействие и связи фразеологии с другими уровнями языка: лексики, морфологии, синтаксиса. 

Усвоение морфологических свойств фразеологизмов целесообразно проводить в связи с 
изучением соответствующих частей речи. Синтаксические особенности фразеологизмов могут 
быть усвоены при изучении разделов синтаксиса. 

При изучении фразеологии в школе можно использовать прием сопоставления устойчивых 
оборотов с омонимичными свободными словосочетаниями, например: цу саго к1оаргга овлаш 
дахийтар цу г1улакха / хено овлаш к1оаргга дахийтар лаьттах (Этот человек глубоко корни пустил 
для этого дела /Дерево глубоко корни пустило в землю) [3]. 

Прием сопоставления устойчивых оборотов с омонимичными устойчивыми словосочетани-
ями дает возможность глубже осознать значения фразеологических выражений. При этом у уча-
щихся формируется навык различения устойчивых и свободных словосочетаний, также стано-
вится более ясной семантика фразеологизмов.  

Фразеологизмы имеют морфологические формы, могут выступать в предложении, как от-
дельные слова в определенной синтаксической функции.  

Вместе с тем фразеологизмы обладают целым рядом признаков, которые отличают их от 
слов и свободных словосочетаний: 

1. Фразеологизмы употребляются в речи как единое целое по смыслу. Их значения не 
складываются из значений слов, которые входят в состав. 
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2. Обладая целостным значением, фразеологизмы не создаются каждый раз в процессе 
общения, а запоминаются и извлекаются из памяти, как готовые словесные блоки. 

3. Для фразеологизмов характерен постоянный состав компонентов. Как целостные еди-
ницы языка они соотносятся с определенными частями речи. 

Можно выделить следующие разряды фразеологизмов и фразеологических оборотов в ин-
гушском языке: 

1. Именные (субстантивные), обозначающие лицо, предмет, явление, например: шайт1а 
ког (непоседа), бодж моарзаг1 (тиски), нана борз (опекающая мать), вий яхарг (проклятый); 

2. Глагольные, обозначающие действие, состояние как процесс: жерал яьннай (вдова), 
Сикким г1ойла (отправить безвозвратно); 

3. Качественные, обозначающие свойства, признаки лица, предмета, явления: яьсса йорт 
етта саг (пустую ходьбу делающий человек), бекъача к1урах вагарг (прокляты, дословно – «гу-
стым дымом обожженный»); 

4. Наречные, обозначающие свойства, качества, признаки действия: бирса хьажар (свире-
по смотреть), маьрша г1олва (пожелание счастливо отбыть); 

5. Модальные, обозначающие различное отношение говорящего к тому, что говорится: со-
на хетаргахьа (по-моему), юххера аьлча (таким образом), дувцарчох (стало быть); 

6. Междуметные, выражающие эмоции, чувства: чIиркъ даккхал (посмей чихнуть), живарий 
сихле (быстро собраться), маьржа яI-кх (горечь воспоминаний). 

Методически правильное объяснение фразеологизма является основой его усвоения и 
употребления в речи, обогащение фразеологического запаса зависит от эффективности спосо-
бов семантизации [2, с. 57]. 

Эффективный прием семантизации – подбор лексического эквивалента. Он применим 
ко всем выше указанным типам устойчивых словосочетаний, и его необходимо широко ис-
пользовать на всех этапах обучения фразеологии. В результате обогащается словарно-
фразеологический запас учащихся, вырабатываются умения стилистической замены слов и 
фразеологизмов в речи. Фразеологизм может иметь один лексический эквивалент или не-
сколько синонимичных, например: бат 1оэлла – обиделся (синоним), баге хьайга кхаба – 
молчать(синоним). 

Методическая организация учебного материла по фразеологии – это систематизация, 
группировка единиц обучения на основе их лингвистических характеристик и тех речевых дей-
ствий, овладение которыми обеспечивает понимание и продуцирование их в речи. Систематиза-
ция фразеологии в учебных целях может быть соотнесена с классификациями ее в целях науч-
ного описания. 
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