
Мурашова Наталья Валерьевна 

аспирант 

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» 

г. Псков, Псковская область 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный» 

г. Псков, Псковская область 

ПОСЛОВИЦЫ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА 

Аннотация: в статье рассмотрен этнокультурный потенциал пословиц, 

представленных в учебниках русского языка как иностранного. Автором подчер-

кивается необходимость лингвокультурологического комментирования посло-

виц в иноязычной студенческой аудитории. 
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Лингвострановедческий аспект методики преподавания русского языка как 

иностранного исследован на данный момент не в полном объеме. 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров отмечают, что лингвострановедческую 

проблематику составляют два больших круга вопросов – филологический и 

лингводидактический. Во-первых, предметом лингвострановедения является 

анализ языка с целью выявления в нем национально-культурной семантики. Во-

вторых, в предмет исследования входит поиск преподавательских приемов 

презентации, закрепления и активизации национально-специфических языковых 

единиц и культуроведческого прочтения текстов» [2, с. 7]. 

Изучение иноязычной лексики, фразеологии и паремий и овладение ими в 

лингвокультурологическом аспекте способствует переходу на другую знаковую 

систему, необходимую для формирования вторичной языковой личности [3, с. 11]. 

Просмотрев комплект учебников «Дорога в Россию» [1] мы отобрали 45 культу-

рологически ценных русских пословиц. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Большинство из них не привязаны к текстам и заданиям учебника, поэтому 

зачастую студентам-инофонам трудно понять смысл паремий. В такой ситуации 

преподаватель должен располагать необходимыми материалами для 

комментирования пословиц с целью расширения фоновых знаний и развития 

речи иностранцев. 

Для лингвокультурологической репрезентации иноязычным студентам 

пословицы целесообразно распределить по тематическим группам. В результате 

этой процедуры на нашем материале мы получили следующие группы паремий: 

«Друг, дружба» (6 единиц); «Труд» (13 единиц); 8 пословиц объединили в 

тематическую группу «Учение, интеллект». Единичные паремии, не вошедшие в 

эти тематические группы, также должны стать объектом лингвокультурологиче-

ского комментирования. 

Одно из занятий, по нашему мнению, следует посвятить пословицам о 

дружбе и представить студентам ситуации употребления пословиц и их культур-

ный фон. 

В качестве речевой разминки можно использовать продуцирование моно-

лога, когда студенты приводят ситуации из своего жизненного опыта, соотнося 

их с уже известными им пословицами. 

Для отработки грамматического и лексического материала студентам пред-

лагается заполнить пропуски в пословицах, входящих в тематическую группу 

«Друг, дружба» следующими словами (Новых, сто рублей, в беде, ищи) – в ходе 

этой работы студенты осмысляют и содержание пословиц: Старый друг лучше 

… двух; Нет друга – …, а найдешь – береги; Друг познается …; Не имей …, а 

имей сто друзей. 

Следующее задание направлено на освоение ситуаций, в которых употреб-

ляются пословицы о дружбе (ситуации нужно выбрать из списка), и отработку 

навыков говорения (монологические высказывание – описание выбранной ситу-

ации с использованием пословицы). 



Умения диалогической речи совершенствуются при выполнении задания: 

составить короткие диалоги, используя любую из предложенных пословиц: Дру-

зья познаются в беде, Книга – хороший друг, Друг – дороже золота. 

В коммуникативно ориентированном задании на отработку умений пись-

менной речи (домашняя работа) студентам предлагается подготовить посты для 

размещения на сайте «Русские пословицы», который создается в сервисах 

Google: рассказать истории из жизни друзей, родственников, когда была упо-

треблена пословица о дружбе. 

Студентам филологических и педагогических профилей могут быть предло-

жены и более сложные творческие задания с материалом пословиц [4] – разра-

ботка словарных статей и лингвокультурологических комментариев под руко-

водством преподавателя. 
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