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ВВЕДЕНИЕ
Эстонская Государственная учебная программа (Riiklik õppekava, 2011)
предусматривает формирование и развитие у учащихся старшей школьной ступени семи разных компетенций, включая ценностную, социальную и коммуникативную компетенции. Согласно приведенным в программе разъяснениям, к ценностной компетенции относятся, среди прочего, знание и умение ценить культурное наследие своего и других народов. Коммуникативная компетенция включает
языковые знания, речевые навыки и умения. В содержание социальной компетенции, помимо прочего, включается способность принимать социальные различия
между людьми и учитывать их в процессе общения. Сформированность данных
компетенций обеспечивает успешную межкультурную коммуникацию. В российских лингвометодических исследованиях в этой связи большое внимание уделяется
формированию лингвокультурной и, в работах последних лет, лингвосоциокультурной компетенции лиц, изучающих неродной язык (Н.М. Андронкина, В.А. Зайцева,
Л.П. Костикова, Т.А. Сырина и др.). Лингвосоциокультурная компетенция интерпретируется здесь как совокупность лингвистической, дискурсивной, коммуникативной,
культурологической и других компетенций и рассматривается в качестве основной
цели обучения иноязычному общению. Такому «синтезу» компетенций придается
особое значение, если речь идет об использовании в процессе обучения иноязычному
общению текстов культуры (Н.В. Красовская), в том числе фольклорных текстов,
например, пословиц1.
Взаимосвязанное формирование компетенций, обозначенных в Эстонской государственной учебной программе, или развитие лингвосоциокультурной компетенции
учащихся (в российской терминологии) может успешно реализоваться на материале
пословиц в процессе изучения русского языка в эстонских гимназических классах,
где на данный предмет отводится от 175 до 315 часов (для уровня В-1), либо (для

Пословица в нашей работе традиционно понимается как «логически законченное образное или
безо́бразное изречение афористического характера, имеющее назидательный смысл и характеризующееся особой ритмической и фонетической организацией» [Мокиенко, Никитина, Николаева 2010: 5].
1

6

уровня В-2) – от 175 до 245 часов. Несмотря на то, что в учебниках русского языка для эстонских гимназий (К. Алликметс, Л. Ведина; А. Метса, Л. Титова; И.
Моисеенко, Н. Замковая; И. Мангус и др.) реализуются элементы лингвокультурологического подхода, этого явно недостаточно для полноценного формирования лингвосоциокультурной компетенции учащихся. Что же касается паремиологического материала, на котором данная компетенция могла бы продуктивно
формироваться, то он привлекается авторами учебников крайне фрагментарно.
Принцип коммуникативной значимости при отборе паремий2 не всегда соблюдаются, зачастую отсутствует семантизация и лингвосоциокультурологическое
комментирование, не показаны особенности функционирования пословиц в современном социокультурном контексте, не разработана система контроля сформированности лингвосоциокультурной компетенции и того ее фрагмента, который может формироваться и совершенствоваться на русском паремиологическом
материале.
Таким образом, можно констатировать наличие сложившихся на данный
момент педагогических противоречий а) между потребностью эстонских старших

школьников

в

овладении

лингвосоциокультурной

компетенцией

и

отсутствием должного удовлетворения этой потребности в процессе изучения
русских пословиц как лингвосоциокультурологически ценного материала; б)
между потребностью учителей в овладении методикой формирования лингвосоциокультурной компетенции эстонских старшеклассников на материале русских
пословиц и недостаточной разработанностью этой методики в теоретическом и
практическом плане. На разрешение данных противоречий и направлено наше исследование, актуальность которого определяется требованиями компетентностного подхода к обучению и воспитанию, необходимостью разработки новых стратегий формирования лингвосоциокультурной компетенции эстонских школьни-

При использовании термина паремия в данной работе мы будем иметь в виду пословицу. В целом же к
классу паремий относятся более 20 видов языковых клише – народных изречений, выраженных предложениями или короткими цепочками предложений, «представляющих элементарную сценку или простейший диалог» [Пермяков 1988: 80, 90].
2
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ков, изучающих русский язык, что обеспечит эффективность их участия в эстонско-русской межкультурной коммуникации.
Необходимо отметить, что русский язык в эстонских школах, в том числе на
гимназической ступени, как правило, изучается изолированно от других дисциплин. В
то время как формирование таких сложных по структуре компетенций, как лингвосоциокультурная, можно оптимизировать за счет использования интегрированного подхода к обучению. На наш взгляд, целесообразно было бы ввести в практику обучения
старших школьников интегрированный курс русской культурологии и русского языка. (В настоящее время «Русская культурология» («Vene kultuurilugu») как отдельный
учебный предмет изучается в рамках дисциплин по выбору школы в объеме 35 часов
и знакомит учащихся с культурой России как страны выбранного для изучения иностранного языка).
В отличие от курса лингвокультурологии, который входит во многие филологические и педагогические образовательные программы российских вузов, при изучении интегрированного курса культурологии и русского языка в эстонской гимназии
в педагогическом фокусе будет, прежде всего, предметное содержание дисциплины
(культурологии) и, с другой стороны, язык как средство обучения. Одним из эффективных средств формирования лингвосоциокультурной компетенции обучающихся
здесь также станут социокультурно маркированные русские пословицы. Таким образом, лингвосоциокультурная компетенция учащихся на материале пословиц может
формироваться в двух направлениях: от языковых единиц к фактам культуры - в рамках основного курса русского языка и от фактов культуры к фактам языка - в ходе интегрированного обучения предмету (культурологии) и языку при обязательном условии предварительного выявления лингвосоциокультурного потенциала русских пословиц на фоне эстонского языка, что и будет реализовано в ходе нашего исследования.
Объектом нашего исследования является процесс формирования лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших школьников. Предметом исследследования – содержание и приемы формирования данной компетенции на материале русских пословиц.
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Гипотеза исследования: формирование лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших школьников на материале русских пословиц будет более
эффективным, если в учебном процессе будет реализована двувекторная модель
формирования данной компетенции с использованием материалов Универсального паремиологического словаря-практикума.
Цель исследования – разработка содержания и приемов формирования
лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших школьников на материале русских пословиц.
Задачи исследования:
 проанализировать современное состояние проблем лингвосоциокультурологического описания пословиц в целях обучения русскому как иностранному;
 проанализировать современное состояние проблемы структурирования и
содержательного наполнения лингвосоциокультурной компетенции, ее формирования в процессе обучения инофонов русскому как иностранному;
 определить параметры лингвосоциокультурной компетенции, формирование которых возможно на русском паремиологическом материале;
 выявить лингвосоциокультурологический потенциал пословиц, представленных в учебниках русского языка для эстонских гимназий и рекомендованных к
изучению в курсе культурологии, проанализировать способы репрезентации этого
потенциала эстонским школьникам;
 произвести сопоставительный лингвокультурологический анализ русских
и эстонских пословиц с целью выявления социокультурной специфики русских
паремий на уровне содержания и образной структуры;
 обосновать концепцию Универсального паремиологического словаряпрактикума для эстонской гимназии и создать экспериментальные учебные материалы на базе данной концепции;
 обосновать основные формы работы с материалами словаря-практикума в
рамках двувекторной модели формирования лингвосоциокультурной компетен-
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ции обучающихся (в курсе русского языка и интегрированного курса культурологии и русского языка) в эстонской гимназии;
 экспериментально проверить эффективность работы по формированию
лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших школьников на материале русских пословиц.
Положения, выносимые на защиту:
1. На русском паремиологическом материале формируются а/ языковые параметры лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших школьников: представление о пословице, как языковой единице со структурой суждения; знание формы
и содержания социокультурно маркированных русских пословиц, предусмотренных
программой обучения; знание системных отношений данных пословиц; владение
языковыми навыками идентификации пословиц в изолированной позиции, их отграничения от непословичных выражений, навыками точного воспроизведения
лексико-грамматической структуры пословиц; б/ речевые (функциональные) параметры лингвосоциокультурной компетенции: владение навыками распознавания и декодирования социокультурно маркированных пословиц в рецептивных
видах речевой деятельности и адекватного, в соответствии с коммуникативной ситуацией, использования паремий в речи; в/ социокультурные параметры лингвосоциокультурной компетенции: обладание фоновыми знаниями3, связанными с происхождением и целостным содержанием пословиц, а также отдельных их компонентов – неполноэквивалентных и безэквивалентных лексем; обладание фоновыми
знаниями, относящимися к оценочным коннотациям и ситуативной характеристике пословиц.
2. Двувекторная модель формирования лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших школьников на материале русских пословиц предполагает
подход от языковых единиц – пословиц к отображенным в них фактам русской

3

Фоновые знания – социальные, исторические, этнографические, культурные условия, особенности и
обстоятельства, образующие «фон», на котором существуют значения слов национального языка. Его необходимо
знать для овладения данным языком как неродным и для достижения адекватности перевода [Панькин, Филиппов
2011]
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культуры (в основном курсе русского языка) и от культурных реалий к
пословичным средствам их отображения (в интегрированном курсе культурологии и русского языка).
3. Статья Универсального паремиологического словаря-практикума для эстонских гимназий строится с учетом результатов сопоставительного лингвокультурологического анализа русских и эстонских паремий; параметрические зоны
словарной статьи соотносятся с языковыми, речевыми и социокультурными параметрами формируемой лингвосоциокультурной компетенции эстонских старшеклассников.
4. Универсальный паремиологический словарь-практикум, построенный на
принципах научной достоверности, комплексности, функциональности, системности, учета родного языка и культуры учащихся, является эффективным средством формирования их лингвосоциокультурной компетенции.
Научная новизна исследования определяется тем, что здесь впервые
- выявлен лингвосоциокультурологический потенциал корпуса пословиц, включенных в учебники русского языка для эстонских гимназий;
- определена структура лингвосоциокультурной компетенции учащихся и выделены ее параметры, формируемые на материале пословиц;
- разработана двувекторная модель формирования лингвосоциокультурной компетенции на паремиологическом материале в основном курсе русского языка и
интегрированном курсе культурологии и русского языка;
-

разработана

концепция

Универсального

паремиологического

словаря-

практикума, который обеспечит реализацию предлагаемой модели формирования
лингвосоциокультурной компетенции;
- предложены приемы формирования лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших школьников на материале паремиологического словаряпрактикума;
- организовано экспериментальное обучение эстонских старших школьников на
основе разработанного фрагмента Универсального паремиологического словаряпрактикума.
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Теоретическую и методологическую базу исследования составили основные положения
 теории и методики обучения русскому языку как иностранному (А.А.
Акишина, Т.М. Балыхина, Е.М. Верещагин, Н.И. Жилкин, О.Е. Каган, Т.И. Капитонова, Г.А. Китайгородская, В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьев, И.П. Лысакова,
Н.А. Любимова, Л.В. Московкин, Н.И. Соболева, В.М. Шаклеин, Т.В. Шустикова,
А.Н. Щукин и др.);
 межкультурной лингводидактики (Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, Г.
Нойнер, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, С.Г. Тер-Минасова и др.);
 теории паремиологии и фразеологии (В. Григас, В.П. Жуков, А.В. Жуков,
А.А. Крикманн, М. Кууси, А.М. Мелерович, В. Мидер, В.М. Мокиенко, Г.Л. Пермяков, В.Т. Сидоренко, Л.Б. Савенкова, З.К. Тарланов, В.Н. Телия, А. Тэйлор, А.
Ыйм, Х. Ыйм);
 лингвокультурологии (Е.М. Верещагин, В.В. Воробьев, Е.И. Зиновьева,
В.Г. Костомаров, П. Коуи, В.В. Красных, А.А. Крикманн, В.А. Маслова, Б.Ю.
Норман);
 когнитивной лингвистики (С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, В. Крофт, З.Д.
Попова, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, С. Теньес, Х. Ыйм);
основные идеи
 компетентностного подхода в образовании (В.И. Байденко, И.А. Зимняя,
А.М. Князев, Дж. Равен, Н. Силье, Ю.Г. Татур, А. Фантини, Д. Хаймс, Н.
Хомский, А.В. Хуторской, Я. Ван Эк),
 интегрированного подхода к организации обучения иностранным языкам
и другим дисциплинам (И.Л. Бим, Л.Я. Зеня, Е.А. Ленская, А.А. Леонтьев, Л.А.
Ходякова, Э.Н. Шепель, D. Coyle, J. Cummins, M.-J. Frigols-Martin, Ph. Hood, A.
Llinares, D. Marsh, P. Mehisto, T. Morton, R. Whittaker и др.).
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы используется комплекс научно-исследовательских методов, включая универсальные методы познания (анализ научно-методической литературы и сложившейся методической
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традиции); общенаучные методы (моделирование); парадигмальные методы (метод структурно-семантического анализа); лингвистические методы (метод компонентного анализа; метод лингвокультурологического анализа; метод синхронносопоставительного анализа); методы педагогического эксперимента (обучающий
эксперимент, контрольный эксперимент), методы статистической обработки материала.
Материал исследования составили
- нормативные документы Эстонской Республики и Евросоюза;
- паремиологические словари и сборники русских пословиц [Даль 1955;
Даль 2000; Снегирев 2010; Михельсон 2004; Жуков 1991; Рыбникова 1961; Мокиенко, Никитина, Николаева 2010; Мокиенко, Никитина 2011; Фелицына, Прохоров 1988], эстонские словари и паремиологические сборники [Krikmann, Hussar,
Normann, Pino, Sarv, Saukas 1980-1985; Eisen 1993; Normann 1955; Reitsak 1969], учебники русского языка для эстонской гимназии: K. Allikmets, L. Vedina «Встречи. Vene
keele algkursus gümnaasiumile” [Allikmets, Vedina 2001], К. Алликметс, Л. Ведина
«Встречи 2. От А до Я. Vene keele intensiivkursus gümnaasiumile» [Алликметс, Ведина
2001], И. Мангус «Русский язык: быстро и успешно. Учебник для 10 класса» [Мангус
2007], И. Мангус «Русский язык: быстро и успешно. Учебник для 11 класса» [Мангус
2007], А. Метса, Л. Титова «Страны и люди. Учебник русского языка для гимназии»
[Метса, Титова 2002], И. Моисеенко, Н. Замковая «Многоликая Россия» [Моисеенко,
Замковая 2005], И. Моисеенко, Н. Замковая «Продолжим знакомство…» [Моисеенко,
Замковая 2008], И. Моисеенко, Н. Замковая «Трудно быть молодым?! Учебник русского языка для 12 класса» [Моисеенко, Замковая 2009], учебники и программа культурологии для эстонских гимназий [Панин 1989; Замковая, Моисеенко 2005], из
которых было отобрано в качестве материала для исследования около 300 русских
и 300 эстонских пословиц;
- наблюдения

за

коммуникативно-речевой

деятельностью

эстонских

учащихся на традиционных уроках русского языка и интегрированных уроках
культурологии и русского языка с использованием материалов Универсального
паремиологического словаря-практикума.
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Опытно-экспериментальная база исследования – 11-е классы Нарвской
гимназии, Вильяндийской гимназии и гимназии Юри. Экспериментальная группа
– учащиеся-эстонцы (22 чел.); контрольная группа – учащиеся-эстонцы (22 чел.).
Возраст учащихся 17-18 лет. Уровень владения русским языком на момент проведения эксперимента – В1.
Теоретическая значимость исследования состоит в развитии положений
культурологического подхода в обучении русскому языку как иностранному, в
выявлении лингвосоциокультурологического потенциала русских пословиц на
фоне эстонского языка, структурировании лингвосоциокультурной компетенции
эстонских старших школьников в проекции на освоение ими русской паремиологии, а также в теоретическом обосновании двувекторной модели формирования
лингвосоциокультурной компетенции эстонских учащихся на паремиологическом
материале и разработке теоретических основ Универсального паремиологического словаря-практикума для эстонских старших школьников, изучающих русский
язык как иностранный.
Практическая ценность работы определяется возможностью использования ее результатов исследования, в том числе фрагмента Универсального паремиологического словаря-практикума, в курсе русского языка и при интегрированном подходе к преподаванию культурологии и русского языка в эстонской гимназии. Теоретические положения диссертации могут быть востребованы в практике
вузовского преподавания таких дисциплин, как методика обучения русскому языку как иностранному, методика обучения межкультурной коммуникации, сопоставительная лингвокультурология. Приемы конструирования словарной статьи,
предложенные в авторской концепции, могут быть использованы при составлении
учебных паремиологических и фразеологических словарей, учебных пособий лексикографического типа.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты научного исследования изложены в докладах и сообщениях на Международных филологических конференциях в Санкт-Петербургском государственном
университете (2011, 2013, 2014, 2015), на международных научных конференциях
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«Русский язык и литература в поликультурном коммуникативном пространстве»
(Псков, 26-28 апреля 2012), «Культурный ландшафт пограничья: прошлое, настоящее, будущее» (Псков, 05-07 декабря 2013), на международных научнометодических конференциях «Компетентностный подход в поликультурном образовательном пространстве» (Псков, 21-22 апреля 2011), «Иноязычное образование
в современном мире» (Москва, 31.01-01.02.2012), «Современные проблемы образования в поликультурном регионе» (Псков, 23-24 апреля, 2015), «Актуальные
проблемы гуманитарного знания в техническом вузе» (Санкт-Петербург, 19-20
ноября 2015), на международных научно-практических конференциях «Язык и
межкультурная коммуникация» (Великий Новгород, 19-20 мая 2011), «Национально-культурный и когнитивный аспекты изучения единиц языковой номинации» (Кострома, 22-24 марта 2012), «Культура русской речи в условиях многоязычия» (Махачкала, 21-22 мая 2013), «Образование для устойчивого развития в
поликультурном пространстве региона» (Псков, 18-19 апреля, 2013), «Иноязычное образование в современном мире» (Москва, 05-06 февраля 2013), на Интернет-конференции «Современная филология в международном пространстве языка
и культуры» (Астрахань, 21.09.2010-20.01.2011), на XV Международном съезде
славистов (Минск, 20-27 августа 2013), а также на научно-практических чтениях в
Петербурге (2014) и в Пушкинских Горах (23-27 апреля 2014, 20-24 августа 2014,
23-25 апреля 2015, 19-23 августа 2015).
Основные положения разработанной концепции нашли практическое воплощение в учебном паремиологическом словаре «Пословицы в русской речи.
Учебный словарь с комментариями на эстонском языке» [Ая 2012], внедренном в
практику обучения магистрантов программы «Теория и методика обучения неродному языку» в Псковском государственном университете.
По теме диссертации опубликованы 2 словаря (в соавторстве), фрагмент
коллективной монографии и 21 научная статья (из них 4 статьи – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ).
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав,
Заключения и Приложений.
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ НА
ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ
1.1. Лингвосоциокультурологический подход к описанию языковых
единиц в целях обучения русскому языку как иностранному
1.1.1. Лингвострановедение – лингвокультурология – лингвокультурография: специфика интерпретации фактов языка и культуры
В процессе обучения русскому языку как неродному выбор подхода к описанию языковых единиц, определяют лингводидактические принципы, обеспечивающие формирование у учащихся ряда компетенций, необходимых для межкультурного коммуникативного акта.
Среди ученых-методистов до сих пор не существует однозначности в
понимании термина «подход», что объясняет и неоднородность в классификации
подходов к обучению. Так, М.В. Ляховицкий [1982] называет четыре подхода в
обучению языку: бихевиористский, индуктивно-сознательный, познавательный
(когнитивный)
преподавании

и

интегрированный.

языка

шесть

разных

М.Н.

Вятютнев

подходов:

[1984]

выделяет

грамматический,

в

прямой,

бихевиористский, чтения, коллективный, коммуникативно-индивидуализированный.
Н.А. Зимняя [1985] классифицирует подходы с точки зрения объекта обучения и
выделяет

языковой,

речевой,

речедеятельностный,

или

коммуникативно-

деятельностный подходы. По мнению А.Н. Щукина [2004], подход к обучению
необходимо рассматривать с точки зрения объекта обучения и с точки зрения
способа обучения. С точки зрения объекта обучения он выделяет языковой,
речевой и речедеятельностный подход. С точки зрения способа обучения
выделяется прямой или интуитивный подход, сознательный или когнитивный,
деятельностный или коммуникативно-деятельностный подход [Щукин 2004: 96102].
Особо А.Н. Щукин [2004] выделяет социокультурный подход, когда в
учебном процессе раскрывается тесное взаимодействие языка и культуры его

16

носителей. В результате у учащегося формируется как коммуникативная, так и
социокультурная компетенции, что обеспечивает «использование языка в
условиях определенного культурного контекста на основе диалога культур»
[Щукин 2004: 103]. Результатом обучения неродному языку при этом должна
стать вторичная аккультурация, под которой Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров
подразумевают освоение фоновых знаний о стране изучаемого языка – о фактах,
ценностях, специфике речевого поведения [Верещагин, Костомаров 2005: 16].
Для решения этой задачи А.А. Ягодова обосновывает целесообразность
объединения учебных дисциплин (страноведение, лингвострановедение) и
междисциплинарных

направлений

этнопсихолингвистика,

(лингвокультурология,

социолингвистика)

в

рамках

этнолингвистика,
лингвосоциокуль-

турологического аспекта изучения русского языка как иностранного [Ягодова 2003:
10].

Используя

данную

терминологию,

мы

будем

говорить

и

о

лингвосоциокультурологическом подходе в обучении РКИ, учитывая его
многофокусный характер. Данный подход к обучению неродному языку,
соответствующий

современным

ценностным

ориентациям,

является

интегративным по своей сути и объединяет «язык, человека как представителя
определенного социума и культуру» [Ягодова 2003: 50].
Реализация лингвосоциокультурологического подхода к описанию языковых единиц в целях обучения русскому языку как иностранному может быть рассмотрена в двух аспектах – теоретическом и методическом.
В первом случае речь идет о теории лингвострановедения, лингвокультурологии и лингвокультурографии.
Основоположники лингвострановедческой теории слова Е.М. Верещагин и
В.Г. Костомаров выделили и описали лексический фон – «сверхпонятийный»,
культурно детерминированный компонент семантики слова, обосновали необходимость его учебной репрезентации иноязычному адресату [Верещагин, Костомаров 1976, 1980]. В 70-90-е годы XX в. в лингвострановедческом аспекте активно
исследуется безэквивалентная и фоновая лексика [Брагина 1979, 1986; Влахов,
Флорин 1980; Волков 1985; Бельчиков 1988], выявляется этнокультурный фон
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фразеологии и афористики [Верещагин, Костомаров 1982, Мокиенко 1982; Телия
1996], развивается сопоставительное лингвострановедение [Грдличка 1979; Хорват 1979; Леонидова 1981; Зиновьева, Тучный 1982; Большакова 1991; Демьянович, Полонская 1991], ставится вопрос о разработке лингвострановедческого минимума для начального этапа обучения русскому языку [Зиновьева, Златкина,
Князева 1979], совершенствуется методика лингвострановедческой репрезентации
материала при обучении русскому языку [Быстрова 1981; Ендольцев 1985; Вуйович 1986; Вагнер 1988]. В поисках новых путей развития лингвострановедения
теоретики данного направления Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров совершенствуют концепцию лексического фона и пополняют теоретический фонд лингвострановедения концепциями рече-поведенческих тактик и сапиентемы [Верещагин, Костомаров 1999, 2005].
И, тем не менее, современные исследователи, давая определение лингвострановедению, все чаще выдвигают на первый план его методический аспект
[Крючкова, Мощинская 2009: 62], опираясь при этом на определение Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова 1976 г. [Верещагин, Костомаров 1976: 63], хотя в
настоящее время его авторы практически признают равнозначность терминов
лингвострановедение и лингвокультурология [Верещагин, Костомаров 2005: 37].
Обобщив точки зрения, касающиеся специфики этих научных направлений,
Е.И. Зиновьева и Е.Е. Юрков доказывают целесообразность разграничения понятий лингвострановедение (лингвометодическая дисциплина) и лингвокультурология (теоретическое исследование взаимодействия языка и культуры). При этом
подчеркивается, что успешному обучению межкультурной коммуникации будет
способствовать такое построение учебного процесса и его содержание, которое
базируется на синтезе лингвострановедении и лингвокультурологии [Зиновьева,
Юрков 2009: 24]. В этом смысле для практики обучения иностранцев русскому
языку (разработка содержания обучения, создание учебных пособий, аудиторная
репрезентация материала) являются особо значимыми такие направления лингвокультурологических исследований, как реконструкция русской языковой картины
мира, отражающей национальный менталитет [Яковлева 1995; Богатырева 2010;
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Карданова 2010; Любимова, Бузальская 2011; Корнилов 2012], лингвокультурологический анализ этнокультурно-маркированных лексических и фразеологических
единиц, их семантических группировок [Подюков 1990; Воробьев 1991; Добровольский 1997; Абыякая 2004; Смолякова 2006; Маслова 2001: 74-112; Ражина
2007; Синиченко 2007; Ермоленко 2009]. Исследования вербализации культурных
и лингвокультурных концептов позволяют выявить когнитивные основы номинационной деятельности носителей русской лингвокультуры, особенности их языкового сознания и ценностные ориентации [Попова, Стернин 2000; Токарев 2000;
Карасик, Слышкин 2001; Воркачев 2003, 2004, 2007; Ипанова 2005; Матвеева
2007], которые также должны быть осмыслены иностранцами, изучающими русский язык и культуру. Особенности речевого поведения русских эксплицируют
лингвокультурологические исследования языковой личности [Воркачев 2001;
Слышкин 2001; Красных 2002; Караулов 2010], этнокультурно маркированного
дискурса [Сафаров 1990; Карасик 2002] и лингвокультурных типажей – особых
рече-поведенческих лингвокультурных концептов [Аксиологическая лингвистика
2005].
Разработка теории лексикографического описания языковых единиц в лингвострановедческом аспекте также началась более 30 лет назад. Е.М. Верещагиным
и В.Г. Костомаровым были сформулированы основные принципы лингвострановедческой лексикографии, среди которых: обязательная семантизация лексического фона, ориентация на актуальное языковое сознание, демонстрация парадигматической и синтагматической сочетаемости заголовочного слова, соблюдение
филологической меры глубины содержания, использование зрительной наглядности, а также «экспериментальные» лексикографические принципы, которые в
настоящее время стали основными, в том числе для нашего паремиологического
словарного проекта: реализация учебной функции семантизирующими речениями; принцип дозировки и концентрического расположения материала; использование родного языка учащихся в семантизирующей части [Верещагин, Костомаров 1980: 253-266].
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Более чем тридцатилетний опыт практических разработок и теоретических
изысканий в данной лексикографической сфере обобщают Е.И. Зиновьева и Е.Е.
Юрков. В рамках нового направления – лингвокультурографии – они объединяют
«словари лингвокультурологического типа»: 1/ культурологические, 2/ толковые с
историко-культурными данными, 3/ функционально-когнитивные, 4/ лингвострановедческие (тематической лексики, фразеологии и афористики, соматического
языка, речевого этикета), 5/ лингвокультурологические (тематической лексики,
концептов, фразеологии) [Зиновьева, Юрков 2009: 222]. Анализируя лексикографические концепции, реализуемые авторами лингвострановедческих словарей,
также актуальных для нашего исследования [Фелицына, Прохоров 1988; Фелицына, Мокиенко 1990; Чернявская, Борисенко, Вьюнов и др. 1999; Россия 2007], и
лингвокультурологических словарей [Брилева, Вольская, Гудков и др. 2004; Муллагалиева 2006; Большой фразеологический словарь русского языка 2006], Е.И.
Зиновьева и Е.Е. Юрков четко прослеживают специфику параметризации материала в словарях данных типов: если лингвострановедческие описания языковых
единиц ориентированы, прежде всего, на культурно-исторический план репрезентируемых фоновых знаний, то лингвокультурологические словари раскрывают
культурный фон слова или фразеологизма на синхронно-функциональном уровне
[Зиновьева, Юрков 2009: 268].
С этих позиций мы будем рассматривать и типы учебных комментариев к
этнокультурно маркированным языковым единицам, т.е. варианты их методически ориентированного описания, позволяющие понять содержание и культурный фон лингвокультурем4. Мы имеем в виду комментарии, не только предлагаемые адресату учебного словаря, но и реализуемые в учебнике русского языка или
в аудио-визуальном формате непосредственно уроке на уроке.

4

Под лингвокультуремой, вслед за В.В. Воробьевым и В.А. Масловой мы понимаем единицу лингвокультурологии, которая «представляет собой диалектическое единство лингвистического и экстралингвистического (понятийного и предметного) содержания», а именно –«совокупность формы языкового знака, его содержания и культурного смысла, сопровождающего этот знак» [Маслова 2007: 31-32].
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1.1.2. Принципы и приемы лингвосоциокультурологического комментирования языковых единиц
Давая определение культурологически ориентированным учебным комментариям, авторы лингвокультурологических исследований и методических разработок называют их лингвокультурологическими, лингвострановедческими, социокультурными, лингвосоциокультурологическими.
Принципы лингвострановедческого комментирования фоновой и безэквивалентной лексики и фразеологии были разработаны Е.М. Верещагиным и В.Г.
Костомаровым. К толкованию лексического понятия они добавляют семантизацию лексического фона, которую называют его изъяснением. Изъяснению, по их
мнению, должны подлежать те семантические доли фона, которые отличают русское слово от иноязычного, а передать их поможет указание на тематическую
принадлежность слова и его сочетаемость [Верещагин, Костомаров 1976: 112114].
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров разработали структуру системного и
комплексного комментария, предложили свою систему наглядной семантизации
национально маркированных языковых единиц [Верещагин, Костомаров 1976: 89103, 114-133].
В 70-80-е годы теория и практика лингвострановедческого комментирования охватывает материал художественного текста [Смелкова 1979; Волков 1985],
русской фразеологии и афористики [Ягер 1979; Огольцев 1982; Костомаров, Верещагин 1982; Прохоров 1982]. В лингвострановедческих словарях комментируется лексика социокультурно значимых сфер «Народное образование» [Денисова
1978], «Художественная культура» [Чернявская 1984].
Объектом лингвострановедческого комментирования становятся слова и
фразеологизмы – безэквивалентные, неполноэквивалентные, коннотативные языковые единицы с национально-культурным компонентом семемы [Верещагин,
Костомаров 2005: 98], который в ходе комментирования раскрывается посредством введения страноведческих сведений, затрагивающих самые разные стороны

21

жизни страны изучаемого языка: ее историю, литературу, науку, искусство,
традиции, обычаи и др. [Чапаева 2011: 107].
Лингвострановедческие
методики

обучения

РКИ

комментарии,
в

разрабатывавшиеся

доперестроечную

эпоху,

были

в

рамках
нарочито

политизированными. Не случайно в 90-е годы комментарии с новым
деидеологизированным

содержанием

стали

реже

называть

лингвострановедческими. Расширился и объект комментирования. Так, С.Г. ТерМинасова пишет о необходимости социокультурного комментирования
историзмов, архаизмов, слов, изменивших свое значение в современном русском
языке, ссылок, аллюзий, которые требуют фоновых социокультурных знаний,
намеков на исторические факты, события, детали быта, образа жизни и пр. [ТерМинасова

2000:

89-96].

С.Г.

Тер-Минасова

называет

социокультурный

комментарий «способом преодоления конфликта культур» и противопоставляет
его лингвистическому, однако, как отмечает Л.Г. Чапаева, социокультурный
комментарий в данной концепции совмещает в себе лингвистическое и
лингвострановедческое комментирование [Чапаева 2011: 108].
В рамках методики обучения РКИ и в лексикографическом плане активно
разрабатывается теория лингвокультурологического комментирования, объект
которого во многом совпадает с тем, что комментируется в лингвострановедческом и в социокультурном плане – это 1) безэквивалентная лексика и фразеология; 2) неявные, скрытые лингвокультуремы, т.е. неполноэквивалентные единицы
(например, зоонимы, фитонимы, цветообозначения и др.); 3) лингвокультуремыконстанты русской национальной лингвокультурологической системы (например,
Россия, Пушкин и т.д.) [Кажигалиева 2011: 280-281; Шманова 2012: 1360].
Суть лингвокультурологического комментария (на материале фразеологии)
формулирует М.Л. Ковшова. Лингвокультурологическое комментирование в ее
интерпретации – это целостное описание фразеологизма как знака языка и
культуры, реализуемое на двух уровнях – обычном и глубоком. Первый уровень
представляет культурные и языковые знания, присущие рядовому носителю
языка. Глубокая часть комментария предполагает квалифицированное описание
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фразеологизма, осуществляемое с опорой на научные исследования в области
языка и культуры с использованием терминов «архетипические оппозиции»,
«метафора», «эталон», «стереотип» и др.; в этой части комментария сообщаются
сведения из области истории, культуры, языка, делаются выводы о знаковой
культурной функции фразеологизма [Ковшова 2009: 19-20].
Г.А. Кажигалиева и А.Н. Шманова представляют структуру национально
ориентированного лингвокультурологического комментария лексической единицы: 1/ заголовочное слово; 2/ этимологическая справка; 3/ репрезентация лингвокультурологического смысла: а) языковое значение, его толкование; б) культурологическое содержание, его описание; 4/ иллюстративный материал: фразеологизмы, паремии, афоризмы; 5/ дополнительные сведения (описание культурологического содержания эквивалентной языковой единицы в родной лингвокультуре иноязычного читателя) [Кажигалиева 2011: 281; Шманова 2012: 1360].
В целом же, анализируя структуру и содержание словарей лингвокультурологического типа и соответствующих комментариев языкового материала, Е.И.
Зиновьева и Е.Е. Юрков обращают внимание на большую представленность энциклопедической информации в лингвострановедческих комментариях, их культурно-историческую направленность, в отличие от лингвокультурологических
комментариев, которые, помимо историко-этимологического плана раскрывают
культурный фон языковых единиц и в синхронно-функциональном аспекте [Зиновьева, Юрков 2009: 235, 268].
А.А. Ягодова выделяет три актуальных для методики РКИ аспекта в
описании

языковых

знаков,

которые

могут

быть

объединены

рамками

лингвосоциокультурологического аспекта в изучении русского языка: 1) введение
страноведческой информации; 2) изъяснение лексического фона с применением
методики лингвострановедческого анализа; 3) привлечение знаний носителей
русского языка и культуры с опорой на теорию концептуализации национальной
языковой картины мира [Ягодова 2003: 91-92]. Одной из задач исследования А.А.
Ягодовой является разработка типов и подтипов учебных комментариев, обосно-
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вание возможности их объединения в рамках лингвосоциокультурологического
описания языковых единиц [Ягодова 2003: 93-181].
В настоящее время, когда целью обучения является формирование
комплекса

компетенций

у

учащихся,

становится

все

более

очевидной

целесообразность использования разнопланового, комплексного комментирования

национально

объединения

маркированных

приемов

различных

языковых
видов

единиц.

О

комментирования

необходимости
в

методике

преподавания русского языка как иностранного пишет Л.Г. Чапаева [2011: 108].
На наш взгляд, такие комплексные, интегрированные комментарии можно квалифицировать как комментарии лингвосоциокультурологического типа или еще более определенно – лингвосоциокультурологические. К лингвосоциокультурологическому типу комментариев будем обращаться и мы, лексикографически разрабатывая паремиологический материал для репрезентации его в эстонской гимназии. Оптимальное соотношение элементов страноведческого, лингвострановедческого, лингвокультурологического комментирования паремии будет зависеть от
лингвистических характеристик и культурного фона паремии.
Введение лингвосоциокультурологического комментария в статью учебного
словаря пословиц предоставит ученику, изучающему русский язык как иностранный, дополнительный опорный материал и позволит сформировать у учащихся
определенные компоненты лингвосоциокультурной компетентции.
1.2. Русские пословицы как объект лингвосоциокультурологического
исследования и словарного описания
1.2.1. Этнокультурное содержание пословицы и аспекты его изучения
Пословицы как тексты малого фольклорного жанра, а также как единицы
языка стали в последние десятилетия ХХ и в начале XXI столетия объектом изучения с точки зрения когнитивного, культурологического, лингвокультурологического, социокультурного и других аспектов паремиологии (работы В.Н. Телия,
Л.Б. Савенковой, В.М. Мокиенко, Е.В. Ивановой, Т.Г. Бочиной, Е.И. Селиверсто-

24

вой, О.М. Казаковой и др.). Эти лингвокультурологически ориентированные аспектные исследования пословиц, в свою очередь, основываются на фундаментальных лингвистических паремиологических трудах Г.Л. Пермякова, В.П. Жукова, В.П. Аникина, З.К. Тарланова, В.Т. Бондаренко и др.
Отметим основные положения паремиологических работ, рассматривающих
свойства пословиц, актуальные для нашего исследования и в целом для лингвосоциокультурологической репрезентации паремий в иноязычной аудитории.
В первую очередь, это вопрос о языковом статусе пословиц. Говоря о двойственном характере пословиц, Г.Л. Пермяков отмечает, что пословичные изречения являются одновременно знаками и моделями разных типовых ситуаций или
отношений между явлениями реальной жизни; как знаки пословичные изречения
относятся к языку, а как модели – к фольклору [Пермяков 1988: 84].
Определение пословицы как языкового знака позволяет анализировать ее
семантико-структурную специфику, парадигматические связи в языковой системе, функционально-прагматические особенности [Савенкова 2002: 54].
Для понимания пословичного сообщения, как носителям языка, так и инофонам, необходимо декодировать использованные в пословице образы. При интерпретации паремии говорящий основывается на своем языковом опыте, учитывая лексический состав, синтаксические модели, а также ассоциации, и находит,
таким образом, более подходящее толкование [Селиверстова 2009: 216].
Понимание значения паремий и интерпретация пословичных образов осложняется
двуплановостью пословиц, наличием в них буквального и переносного плана,
при этом, пословицы, как отмечает В.П. Жуков, могут иметь одновременно оба
плана, или же только переносный [Жуков 1991: 11]). Многие исследователи относят к пословицам и употребляющиеся только в прямом смысле устойчивые выражения обобщающего характера [Фелицына, Прохоров 1988; Зимин, Ашурова,
Шанский 1994; Мокиенко, Никитина, Николаева 2010; Мокиенко, Никитина
2001], (в терминологии В.П. Жукова они называются поговорками [Жуков 1991:
11]). Мы придерживаемся традиционного понимания пословицы и включаем в
материал нашего исследования как двуплановые паремиологические единицы
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(Близок локоть, да не укусишь; Волков бояться – в лес не ходить; Горбатого могила исправит и т.п.), так и паремии, обладающие только прямым значением (В
гостях хорошо, а дома лучше; Выпей чайку – позабудешь тоску; О вкусах не спорят и др.)
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров говорят о кумулятивной функции всех
афоризмов (к которым, по их определению, относятся и пословицы), которая реализуется в отражении культуры народа нерасчлененно, цельными знаками или их
отдельными компонентами – безэквивалентными и неполноэквивалентными лексическими единицами [Верещагин, Костомаров 2005: 192-193]. Функционирование такой лексики в роли компонентов пословиц изучено в лингвокультурологическом аспекте. Объектом таких исследований (в том числе сопоставительных)
становятся актуальные и для нашей работы пословицы с компонентами – терминами родства [Яровая, Т.Ю., Ли Сяо Тао 2011; Архангельская 2014], компонентами-колоративами [Перфилова 2014], -зоонимами [Чень Я Фан 2007; Лафта Аднан
Хабиб, Листрова-Правда 2008; Аль-Бдер Аднан Хабиб Лафта 2012; Гриченко
2013; Лызлов 2014], соматизмами [Воробьева 2014], наименованиями предметов
быта и русских кушаний [Фелицына 1982; Ян 2009], что позволяет выйти на проблематику паремиологического отображения кодов русской культуры – телесного, зооморфного, пищевого и т.п., рассмотренных также на фразеологическом материале [Ковшова, Гудков 2007; Ковшова 2013; Бочина 2015]. С другой стороны,
как отмечает В.Н. Телия, расшифровка культурных кодов помогает понять образный строй устойчивых оборотов. Соотнесение языкового значения и культурного
кода составляет содержание культурно-национальной коннотации, что придает
как значениям, так и тексту в целом «культурно значимую маркированность» [Телия 1996: 219].
Исследования пословиц как целостных лингвокультурем, отражающих
национальную культуру нерасчлененно, выводят паремиологов на проблематику
языковой картины мира. Сегодня под языковой картиной мира понимается закрепленная в языке и характерная для определенного социума схема восприятия
действительности [Яковлева 1994: 9]. Анализируя значение и внутреннюю форму
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пословиц в лингвокультурологическом аспекте, можно проследить представление
народа о мире и ценностях, закрепленных в пословицах, то есть исследовать специфику пословичной концептуализации мира [Иванова 2006: 37].
Пословичная картина мира является частью языковой картины мира этноса
и заключается, согласно Г.Л. Пермякову, в первую очередь, в образном строе пословиц [Пермяков 1979: 17]. В свое время И.М. Снегирев также говорил о том,
что правила нравственности, важные события, наблюдения о природе, переданные через пословицы, высвечивают «внутреннюю жизнь народа», соединяя «семейный быт с народностью» [Снегирев 1996: 151]. О.М. Казакова пишет о том,
что русскую пословичную картину мира отличают следующие характеристики:
конкретно-образное восприятие мира, эмоциональность, фатализм, иррациональность, созерцательно-уважительное отношение ко времени, высокая значимость
матери и семейных связей, гостеприимство, самоирония [Казакова 2007: 7], что
подтверждают исследования пословичной концептуализации действительности
как на уровне целостной картины мира и ее аксиологического компонента [Иванова 2002, 2003; Абакумова 2013; Бочина 2013; Байрамова 2014; Мухина 2014],
так и на уровне ключевых культурных концептов – Счастье [Савенкова 2000],
Судьба [Семененко 2009], Родина [Баско 2014], Мир [Иванова 2006], Семья
[Вишнякова, У 2009; Ани Рахмат 2013], Дружба [Наимова 2014], Труд [Жуков
2004], Правда – Ложь [Пи Цзянькунь 2014; Сабурова, Ли Лиминь 2011], Грех
[Полыця 2013], Закон [Бут 2001], Учеба, образование [Леонтьева 2011; Никитина
2009], Здоровье [Аксенова 2007; Петкау 2014], и др.
Этноспецифичное отношение к миру, реакцию на окружающий мир, имеющую, в основном, языковую природу, можно называть языковым менталитетом
[Радбиль 2013: 22]. Русская ментальность, отразившаяся в паремической семантике, также становится предметом исследования в лингвокультурологических работах [Алефиренко, Семененко 2010; Буянова 2014; Маслова 2014]. В пословицах,
как отмечают исследователи, отражается, в первую очередь, крестьянский менталитет, который в силу значительного количества крестьянского населения, влияет
на менталитет народа в целом, на его культурный и исторический облик [Данило-
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ва, Данилов 1996: 23]. Анализируя содержательную сторону пословиц, паремиологи отмечают, что человеческий опыт, передаваемый в пословицах, изначально
противоречив, что приводит к возникновению пословиц, противоречащих друг
другу [Mieder 1993: P.X. 26], и указывает на противоречивость человеческого
менталитета как такового [Иванова 2002: 4-5]. При этом даже в противоречивых
проявлениях язык как культурная память народа передает дух всего народа [Телия
1996: 235].
Пословицы, как и фразеологизмы-идиомы, отображают стереотипы культурно-национального мировидения [Телия 1996: 249-250]. Е.И. Селиверстова
называет паремии стереотипными формами мышления, которые, в большинстве
своем, образуются с использованием языковых стереотипов [Селиверстова 2009:
217]. В свою очередь, этнические или этнокультурные стереотипы возникают на
основе фольклорно-мифологического сознания. Они являются упрощенным и
обобщенным образом представляемого объекта [Селиверстова 2009: 120].
Стереотипами считают и типичные примеры поведения, которые обычно не
осознаются говорящим [Lakoff, Johnson 2003]. Они также отражаются в пословицах. Пословицы в их лингвокультурологической интерпретации рассматриваются
и как свод неписаных правил и норм поведения, которых должен придерживаться
член социума [Попова 2014; Васильева 2014; Андреев 2014].
Что касается этнокультурно маркированного речевого поведения, то его
нормы, отображенные в пословицах, изучены в сопоставительном аспекте (на
фоне английского языка) [Пикалова 2006] и в плане реализации различных коммуникативных стратегий говорящего, когда пословицы рассматриваются как средство эмоционального воздействия при выражении удивления, предостережения
или в письменной и устной религиозной традиции [Селиверстова 2000; Полупан
2011; Ци Цзин 2013; Ковшова 2014; Мельников 2014].
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1.2.2. Лингвосоциокультурологическая репрезентация пословицы в
словаре
Рассматривая пословичную лексикографию, Г.Л. Пермяков выделяет четыре типа организации материала в сборниках пословиц: алфавитная классификация
и расположение материала, классификация по опорным словам (лексическая или
энциклопедическая), монографическая и генетическая классификация [Пермяков
1988: 11-12]. Большинство пословичных сборников XIX-XX в. организовано по
тематическому принципу, что находит отражение и в теоретических исследованиях паремиологов [Никитина 2004; Федорова 2007; Жуков 2011; Жуков 2014]. Тематическое расположение материала, как отмечает Л.Б. Савенкова, удобно тем,
что позволяет отыскивать пословицу по ее семантике. Тем не менее, существует
возможность субъективного отнесения пословицы к конкретной теме автором
сборника [Савенкова 2002: 42-43]. Несмотря на это нельзя не отметить лингвокультурологическую ценность тематической или тематико-идеографической организации материала в словаре: при таком расположении материала его классификация отражает этноязыковую картину мира, систему ценностей и упорядоченную совокупность знаний человека об окружающей действительности.
Что касается лингвокультурографической репрезентации пословиц, то ее
зарождение можно связать со сборником И.М. Снегирева «Русские в своих
пословицах» [Снегирев 1831], созданным в середине ХIХ века, где на основе
анализа

содержания

пословиц

реконструируются

нравственно-этические

представления русского человека об окружающем мире и о своем месте в этом
мире, репрезентируются этнографические сведения.
Ценнейшем лингвосоциокультурологическим (в современном понимании
этого слова) источником является и сборник В.И. Даля «Пословицы русского
народа», выдержавший большое количество переизданий [Даль 1862]. В.И. Даль
распределяет пословицы и поговорки по 179 рубрикам, отражающим самые разные стороны жизни русского человека: представления о боге, грехе, набожность,
раскол церкви как социальное явление. Отдельные рубрики объединяют послови-
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цы о судьбе и счастье, о богатстве и бедности, о бережливости и мотовстве, о
многих других чертах характера русского человека, таким образом, создается
психологический портрет носителя русской лингвокультуры и социальнокультурная картина российской жизни соответствующей эпохи.
Сборник пословиц И.И. Иллюстрова [Иллюстров 1910] отражает в первую
очередь социально значимые реалии государственной и семейной жизни, трудовой деятельности и хозяйственной сферы.
Словарь В.П. Жукова [Жуков 1966, 1991] включает более тысячи пословиц
и поговорок. Лингвосоциокультурологическую ценность представляют здесь
краткие историко-этимологические справки и цитаты из художественной
литературы ХVIII-ХХ вв., которые раскрывают прагматический и культурологический потенциал пословиц.
В.И. Зимин и А.С. Спирин снабжают свой словарь «Пословицы и поговорки
русского народа» [Зимин, Спирин 2006] подзаголовком «Большой объяснительный словарь» и адресуют его неподготовленному в лингвистическом плане читателю – носителю русского языка и инофону. Пословицы, объединенные здесь в
тематические блоки, получают комплексный комментарий в рамках единого лексикографического текста, что также позволяет познакомиться не только с понятийным содержанием пословиц, но и с их культурным фоном.
Е.В. Иванова указывает на основные варианты семантизации пословичного
материала в традиционных сборниках паремий, которые избирает составитель в
соответствии с целью сборника: либо дается дефиниция, объясняющая значение
пословицы, либо описывается ситуация, в которой пословица может употребляться, или же не дается ни толкование, ни ситуативная характеристика [Иванова
2006: 28]. Современные лингвосоциокультурологически ориентированные учебные словари пословиц отражают и семантику, и ситуации употребления пословицы.
Составленный В.П. Фелицыной и Ю.Е. Прохоровым «Лингвострановедческий словарь русских пословиц, поговорок и крылатых выражений» [Фелицына,
Прохоров 1988], единственный из паремиологических изданий, который анализи-
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руется Е.И. Зиновьевой и Е.Е. Юрковым как словарь лингвокультурологического
типа [Зиновьева, Юрков 2009: 244-245], содержит около 450 единиц, из них 288
пословиц и поговорок. Словарная статья, в соответствии с целями и задачами
лингвострановедческой репрезентации материала, включает толкование безэквивалентных или фоновых компонентов, в том числе устаревших, диалектных, малоупотребительных. Комментируются и сложные для инофонов грамматические
формы. Семантизация пословицы проводится на двух уровнях – изъясняется как
прямой, так и переносный смысл пословицы. Функционально-стилистическая характеристика представляет читателю ситуацию употребления пословицы, ее эмотивно-оценочные

коннотации,

стилевую

принадлежность.

Историко-

этимологический комментарий пословиц и отдельных их компонентов включает
сведения о культуре страны, отражает факты русской истории, обычаи русского
народа. Цитаты из художественной литературы и периодики (к сожалению, на
данный момент устаревшей) представляют функционирование паремии. Таким
образом, словарь расширяет лингвострановедческий кругозор иностранного читателя, а также обучает правильному употреблению паремий в речи.
Учебный словарь русских пословиц и поговорок, авторами которого являются В.И. Спирин, С.Д. Ашурова, В.Н. Шанский и др. [1994], включает около
2500 пословиц и поговорок, объединенных в тематические группы – главы. Каждая из этих 26 глав представляет текст лингвосоциокультурологического содержания. Внутри главы паремии представлены подгруппами, которые объединяются
вводным рассказом-объяснением, включающим, в том числе, указания на ситуативное использование пословиц. Словарные статьи не имеют единой структуры.
Семантизирующие комментарии касаются, в первую очередь, устаревшей лексики, фоновой лексики или единиц просторечия. Толкования пословиц так же, как и
этимологические справки, даются эпизодически.
К словарям лингвокультурологического типа, по классификации Е.И. Зиновьевой и Е.Е. Юркова [Зиновьева, Юрков 2009: 244-245], можно отнести и
«Школьный словарь живых русских пословиц», адресованный учащимся 5-11
классов и средних специальных учебных заведений [Мокиенко и др. 2002]. Во
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вступительной статье авторы отмечают, что пословицы являются хранилищем
прошлого

уклада

жизни,

истории,

культуры,

исчезнувших

образов

и

представлений – этим объясняется особое внимание, которое уделяется в словаре
историко-этимологическому и этнографическому комментированию пословиц
[Мокиенко и др. 2002: 5-6]. Помимо культурно-исторической информации
читатель получает исчерпывающую семантизацию паремий, примеры их
употребления

в тексте,

стилистическую

характеристику,

привязанную

к

современной ситуации употребления. Актуальность пословиц для современного
носителя языка стала и критерием отбора материала: в словарь вошло 700
паремий,

регулярно

употребляющихся

в

художественной

литературе

и

публицистике – их частотность подтверждена опросом школьников и студентов.
Таким образом, в соответствии с требованиями лингвокультурологического
подхода социокультурная значимость пословиц раскрывается не только в
диахроническом плане, но и в функционально-коммуникативном аспекте
современного дискурса.
Нельзя не отметить и необходимость обращения к двуязычным и многоязычным сборникам пословиц при лингвокультурологическом анализе паремиологического

материала

(напр.,

«Русско-славянский

словарь

пословиц

с

английскими соответствиями» [Котова 2000], «Русские пословицы и поговорки и
их немецкие аналоги» [Кожемяко, Подгорная 2003]), что позволит подтвердить
выводы о национальной специфичности паремий или выявить общность в образной структуре и семантике пословиц разных народов.
Таким образом, учебные словари пословиц с лингвосоциокультурологическими комментариями являются важным источником информации при соизучении языка и культуры. Однако среди них преобладают такие, целевой группой
которых являются либо носители языка, либо иностранные студенты, при этом не
охваченным остается уровень старших классов общеобразовательной школы, где
русский язык изучается в качестве неродного языка, что еще раз доказывает актуальность нашего лингвометодического словарного проекта.
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1.3. Лингвосоциокультурная компетенция иностранца и пути ее формирования на паремиологическом материале
1.3.1. Содержание и структура лингвосоциокультурной компетенции, ее соотношение с другими компетенциями инофона
Модель современной образовательной парадигмы, как уже отмечалось,
предполагает развитие различных компетенций у учеников общеобразовательной
школы с целью успешной социализации личности, в связи с чем одним из объектов педагогических исследований в настоящее время стали как отдельно взятые
компетенции, так и сами термины «компетенция» (competency) и «компетентность» (competence) [Ермаков 2009; Безукладников 2009; Садохин 2009; Думитраш 2012] и др.
Некоторые зарубежные исследователи (Т. Орджи, Р. Уайт, Н. Хомский и
др.), а также российские авторы (И.Г. Агапов, Н.В. Кузьмина, Н.В. Куницына,
Г.Э. Белицкая, А.Ш. Палферова, В.В. Сериков и др.) рассматривают понятия компетентности и компетенции как равнозначные. Так, например, А.Г. Бермус не
дифференцирует эти понятия и определяет значение компетентности (компетенции) как обобщенную способность решать в определенной области жизненные
или профессиональные вопросы [Бермус 2002: 118]. Д.А. Иванов трактует компетенцию как характеристику человека по эффективности его действий при решении определенного круга вопросов [Иванов 2007: 6].
Согласно пониманию таких исследователей, как И.А. Зимняя, Б.В. Авво,
Г.В. Горланов, Д.А. Мещеряков, А.В. Хуторской, эти два понятия необходимо
различать. А.В. Хуторской отмечает, что компетенция включает в себя совокупность качеств личности, которые необходимы для определенного круга предметов
и для результативной деятельности по отношению к данным предметам или процессам. Компетентность же – это владение соответствующей компетенцией [Хуторской 2002: 137]. А.И. Сурыгин предлагает сходное понимание и характеризует
компетенцию как совокупность знаний, умений и опыта, необходимых для результативного выполнения определенной деятельности, а компетентность рас-
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сматривает как способность личности к выполнению данной деятельности [Сурыгин 2000: 50].
В нашей работе мы также различаем понятия компетентности и компетенции и понимаем под компетенцией выдвинутые к подготовке учащегося в определенной области образования требования: совокупность знаний, умений и навыков,
а также личностных качеств обучающегося. Под компетентностью мы понимаем
обладание компетенциями, их сформированность (в той или иной степени) у обучающихся.
В научных исследованиях лингвометодического и культурологического
характера выделяются компетенции, являющиеся по своему существу сложносоставными, включающими совокупность знаний, умений и навыков интегрированных предметных областей. Среди таких можно выделить лингвокультурную/
лингвокультурологическую компетенцию/ компетентность (работы Н.Т. Молдокматовой, Е.А. Ивановой, А.А. Подгорбунских, И.А. Ореховой, М.А. Мигненко,
О.И. Халупо и др.), лингвострановедческую (работы Ж.В. Демьяновой, С.А. Бухтияровой, Я.Б. Емельяновой, Е.И. Воробевой и др.), социокультурную (работы
Н.С. Грибовой, Н.С. Петрищевой, И.А. Рябовой, Н.М. Беляковой, Д.С. Мельниковой и др.), лингвосоциокультурную компетенции (работы Е.А. Морозовой, А.В.
Григорян, Л.П. Костиковой, И.М. Зотовой).
Понятие лингвокультурологической компетенции было введено В.В.
Воробьевым, который включает в содержание данной компетенции знание идеальным говорящим/ слушающим всей системы культурных ценностей, выраженных в языке [Воробьев 2008: 74-75]. В работах разных авторов можно заметить
неоднородность подхода к термину и параллельное использование понятий лингвокультурной/ лингвокультурологической компетенции/ компетентности. Так,
Е.А. Иванова [2003] говорит о лингвокультурологической компетенции как результате двуспектрового учебного процесса, где иностранные учащиеся овладевают как русским языком, так и русской культурой в условиях языковой среды.
Такого же терминологического определения придерживается И.А. Орехова
[2004], которая отмечает, что для формирования лингвокультурологической ком-
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петенции учащихся особое значение имеет лингводидактическая языковая среда.
Н.Т. Молдокматова [2012], раскрывая понятие лингвокультурной компетенции,
включает сюда владение совокупностью единиц языка как системы знаков, а также понимание явлений культуры соответствующего социума. А.А. Подгорбунских [2012] в содержание понятия лингвокультурной компетенции/ компетентности включает знания о языке, нормах поведения, умение эффективной реализации
языковой коммуникации, а также имеющийся межкультурный коммуникативный
опыт и личные качества субъекта коммуникативного акта.
При характеристике лингвострановедческой компетенции ученые, в
частности Е.С. Красножонова [2009], отмечают, что для эффективного осуществления межкультурной коммуникации необходимы знания лексики с национальнокультурной маркированностью, умение использовать такую лексику и фоновые
знания согласно коммуникативной ситуации. Под фоновыми знаниями В.П. Фурманова [2007] понимает знания об историко-культурных, социокультурных, этнокультурных особенностях речевого поведения и языковой номинации: именно эти
группы знаний нужны для успешного общения в условиях межкультурной коммуникации. Ж.В. Демьянова [2010], в свою очередь, включает в содержание данной компетенции систему лингвострановедческих знаний, умений и мотивов, так
же отмечая, что лингвострановедческие знания и кругозор являются основой для
осуществления эффективной межкультурной коммуникации.
Т.В. Болдырева [2011] выделяет социокультурную компетенцию, являющуюся частью иноязычной коммуникативной компетенции. Этим термином
обозначается сочетание знаний о стране изучаемого языка, о национальнокультурных особенностях, о речевом поведении носителей языка со способностью пользоваться этими знаниями в процессе коммуникативного акта. Особое
внимание здесь уделяется владению безэквивалентной и фоновой лексикой, коммуникативными стратегиями, необходимыми для осуществления эффективного
коммуникативного акта, умению строить целостные и логичные высказывания,
готовности к межкультурной коммуникации. Социокультурная компетентность
как одна из целей при изучении неродного языка выделена М. Байрамом и Ж. За-
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рате (Byram, Zarate) [1994] и понимается как способность учащихся использовать
знания о разных культурах в ходе коммуникационного акта, способность интерпретировать социально дистинктивные вариации внутри иностранной лингвокультуры, а также умение справляться с дисфункциями и сложностями, характерными для межкультурной коммуникации.
Наряду с названными компетенциями, в последние годы в педагогических
работах выделяется лингвосоциокультурная компетенция. Так, Е.А. Морозова
[2008] относит к данной компетенции знания национально-культурно маркированных лексических единиц и умение адекватного их использования, а также использования фоновых знаний в целях эффективного осуществления межкультурной коммуникации, что практически совпадает с формулировкой Е.С. Красножоновой [2009], относящейся к лингвострановедческой компетенции, и свидетельствует о неразработанности терминологии в данной области. Параллель с лингвострановедческой интерпретацией обнаруживается и в определении лингвосоциокультурной компетенции как способности осуществления межкультурной
коммуникации, основанной на вторичной аккультурации – на страноведческих и
фоновых знаниях о стране изучаемого языка, куда включаются факты, нормы и
ценности национальной культуры и речевого поведения [Зотова 2010: 9].
Рассматривая приемы формирования лингвосоциокультурной компетенции на материале деловой фразеологии, О.А. Артемова [2013] отмечает, что данная компетенция включает: знание национально-культурных особенностей, норм
речевого поведения носителей языка и умение использовать эти знания при коммуникативном акте; умение согласно ситуации применять необходимые коммуникационные роли и стратегии; способность эффективно осуществлять разные
виды речевой деятельности, употребляя языковые средства в соответствии с местом, временем, сферой общения, а также с социальным статусом партнера общения. Л.П. Костикова [2010] подчеркивает, что лингвосоциокультурная компетентность предполагает готовность к пониманию и положительному восприятию
культуры, а также осмыслению реалий, морали и ценностей иного этноса, способность человека существовать в иной социокультурной среде, используя ино-
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странный для него язык. Л.П. Костикова [2010] структурирует лингвосоциокультурную компетенцию как пятикомпонентную систему, включающую ценностносмысловой, эмоционально-волевой, когнитивный, деятельностный и мотивационный элементы. Подобным образом ценностно-ориентационная, познавательногуманитарная, мотивирующая и регулятивная функции названы основными
функциями лингвосоциокультурной компетенции в исследовании А.В. Григорьян
[2010]. Е.А. Морозова [2008] выделяет в контексте профессиональной подготовки
будущих учителей иностранного языка в составе лингвосоциокультурной компетенции лингвистическую, общекультурную, учебно-когнитивную, методическую
компетенцию и компетенцию личностного самосовершенствования. Таким образом, в каждом определении присутствует указание на многокомпонентность
лингвосоциокультурной компетенции, о чем говорит и Е.А. Кириченко [2009],
включая в данную компетенцию коммуникацию, интеракцию и перцепцию.
Таким образом, очевидна содержательная близость понимания лингвокультурной, лингвострановедческой, социокультурной и лингвосоциокультурной
компетенций. Все они в рассмотренных выше трактовках включают в себя такие
параметры, как знание языка и способность пользоваться его единицами во время
межкультурного коммуникативного акта; знания о культуре народа-носителя изучаемого языка и умение использовать фоновые знания в речи. Таким образом, на
наш взгляд, при рассмотрении проблем формирования у инофонов компетенций,
необходимых для эффективного межкультурного коммуникативного акта, целесообразно использовать термин лингвосоциокультурная компетенция как наиболее полно отражающий комплексный характер данной компетенции.
Определяя соотношение лингвосоциокультурной и коммуникативной компетенций, отметим, что большинство упоминавшихся выше компонентов лингвосоциокультурной или других компетенций лингвосоциокультурологического типа
российские и западные исследователи относят к компонентам коммуникативной
компетенции. Так, понятие коммуникативной компетенции, по модели М. Кэналя
и М. Свэйна (M. Canale, M. Swain) [1980], включает четыре компонента: грамматическую компетенцию (знание фонологии, орфографии, морфологии, лексики и
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синтаксиса), социолингвистическую компетенцию (знание социокультурных стереотипов и правил, умение ими пользоваться), дискурсивную компетенцию (она
связана со способностью учащегося понимать и продуцировать тексты для слушания, говорения, чтения и письма), стратегическую компетенцию (умение пользоваться компенсаторными стратегиями в случае грамматических, социолингвистических или дискурсивных затруднений). М. Селсе-Мурсия (Celce-Murcia et al.)
[1995] относит к коммуникативной компетенции лингвистическую, социокультурную, стратегическую, дискурсивную и деятельностную (actional competence)
компетенции. Модель коммуникативной компетенции, представленный Э. УсоХуан и А. Мартинес-Флор (E. Usó-Juan, A. Martínez-Flor) [2006], включает пять
компонентов: дискурсивную, лингвистическую, прагматическую, межкультурную и стратегическую компетенции – модель представляется в форме круга,
включающего все пять компонентов.
Обобщая российские и зарубежные интерпретации понятий данной сферы,
А.Н. Щукин структурирует коммуникативную компетенцию как включающую
следующие виды компетенций: лингвистическую, социолингвистическую (речевую), дискурсивную, стратегическую, социальную, социально-культурную, предметную, профессиональную [Щукин 2004: 141-146].
Таким
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1.3.2. Пословица как средство формирования языковых, речевых и социокультурных параметров лингвосоциокультурной компетенции
По-нашему мнению, с учетом рассмотренного выше российского научнометодического опыта, содержание лингвосоциокультурной компетенции инофона
применительно к освоению паремиологического материала может быть структурировано следующим образом:
Когнитивный компонент
(комплекс знаний, необходимых для решения коммуникативных задач
с использованием паремиологического материала):
 языковые знания: представление о пословице как языковой единице со
структурой суждения; знание формы и содержания социокультурно маркированных русских пословиц, предусмотренных программой обучения; знание системных отношений данных пословиц;
 фоновые знания (история России, материальная и духовная народная
культура, стереотипы поведения), связанные с происхождением и целостным содержанием пословиц, с неполноэквивалентными и безэквивалентными лексемами
– компонентами пословицы;
 фоновые знания, относящиеся к оценочным коннотациям и ситуативной
характеристике пословиц.
Деятельностный компонент
(комплекс языковых и речевых навыков оперирования паремиологическим материалом):
 языковые навыки идентификации пословиц в изолированной позиции, их
отграничения от непословичных выражений;
 навыки точного воспроизведения лексико-грамматической структуры пословиц;
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 рецептивные аспектные (паремиологические) речевые навыки5: распознавание и декодирование социокультурно маркированных русских пословиц в
устной и письменной речи;
 продуктивные аспектные речевые навыки: выбор и употребление социокультурно маркированных пословиц в устной и письменной речи.
Владение рецептивными и продуктивными речевыми навыками в сфере социокультурно маркированной паремиологии обеспечивает реализацию умений
рецептивных (аудирование, чтение) и продуктивных (говорение, письмо) видов
речевой деятельности при использовании социокультурно маркированных пословиц.
На коммуникативном уровне все отмеченные выше параметры лингвосоциокультурной компетенции (в совокупности с другими компетенциями, включаемыми в коммуникативную компетенцию) обеспечивают
 способность иноязычного обучающегося решать коммуникативные задачи, достигать прагматических целей, используя актуальные социокультурно маркированные пословицы в рамках различных коммуникативных стратегий.
Как уже отмечалось, мы дифференцируем понятия компетенции и компетентности и лингвосоциокультурную компетентность будем понимать, вопервых, как совокупность перечисленных выше сформированных параметров
лингвосоциокультурологической компетенции и, во-вторых, как измеряемую
единицу, отражающую уровень владения соответствующей компетенцией (в совокупности ее параметров), который мы и будем замерять в ходе нашего методического эксперимента.
Тем не менее, говоря о формировании компетенций учащихся старшей
школьной ступени в процессе обучении их неродному языку, необходимо учесть
особенности терминоупотребления в данной сфере. Учитывая также традиции со-
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Вслед за С.Ф. Шатиловым, который выделяют аспектные (грамматические, лексические) речевые навыки [Шатилов 1985], мы рассматриваем и аспектные речевые навыки в сфере паремиологии (паремиологические).
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временной образовательной системы оценивать и измерять результат обучения,
необходимо рассматривать и возможность соотнесения компонентного состава
лингвосоциокультурной компетенции и, соответственно, лингвосоциокультурной
компетентности с требованиями, предъявляемыми к результатам обучения в нормативных документах, касающимися общеобразовательной школы.
Российский образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку предусматривает развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких составляющих, как речевая, языковая,
социокультурная и учебно-познавательная компетенции [Российский образовательный портал]. Эстонская государственная учебная программа (Riiklik
õppekava) [ЭГУП 2011] указывает на формирование следующих общих компетенций на старшей ступени обучения: ценностной (включает знание культурных
ценностей своего и других народов), социальной (включает осознание социальных различий между людьми и соответствующих особенностей общения), самоопределения, учебной, коммуникативной (включает языковые знания и речевые
навыки), математической и предпринимательской компетенции.
Таким образом, в контексте требований к эстонской общеобразовательной
школе и в целях возможности оценить уровень сформированности лингвосоциокультурной компетенции, которая не внесена в нормативный перечень, мы в
данной работе чисто условно структурируем ее как интегрированную совокупность отдельных параметров языковой, речевой и социокультурной (ценностной +
социальной) компетенций, которые в данный перечень внесены. Интегративный и
многофокусный характер лингвосоциокультурной компетентности учащихся
старшей ступени эстонской общеобразовательной школы можно представить в
виде схемы (Рис. 1), где основной является цель обучения – развитие лингвосоциокультурной компетентности, от которой зависит содержание учебного материала, подсказывающее выбор учебных заданий, работающее на развитие языковой,
речевой и социокультурной составляющих лингвосоциокультурной компетенции
и соответствующей компетентности. Таким образом, на материале паремий могут
формироваться следующие параметры (составляющие) данной компетенции:

Социокультурная
составляющая

*обладание фоновыми знаниями, связанными с происхождением и целостным
содержанием пословиц, а также отдельных
их компонентов – неполноэквивалентных и
безэквивалентных лексем;
*обладание фоновыми знаниями, связанными с оценочными коннотациями и ситуативной характеристикой пословиц

2012, Самусенко, Шевченко 2014 и др.].
ПАРАМЕТРЫ:

ПАРАМЕТРЫ:

Речевая составляющая

*владение рецептивными речевыми
навыками: распознавания и декодирования социокультурно маркированных
пословиц в устной и письменной речи;
* владение продуктивными речевыми
навыками: адекватного, в соответствии с
коммуникативной ситуацией, использования паремий в устной и письменной
речи

ПАРАМЕТРЫ:

Языковая составляющая

*сформированность представления о
пословице, как языковой единице со
структурой суждения;
*обладание знанием формы и содержания
социокультурно маркированных русских
пословиц;
* обладание знанием системных отношений данных пословиц;
*владение навыками идентификации
пословиц в изолированной позиции,
*владение навыками точного воспроизведения лексико-грамматической структуры пословиц
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Цель обучения – формирование
лингвосоциокультурной компетентности

Содержание учебного материала

Рис. 1. Параметры лингвосоциокультурной компетентности старшего школьника-

эстонца применительно к освоению русского социокультурно маркированного

паремиологического материала

1.3.3. Компетентностно ориентированное обучение иностранцев рус-

ским пословицам: российский и зарубежный опыт

Паремиологический материал является важным источником, способствую-

щим формированию лингвосоциокультурной компетенции, тем не менее, авторы

работ, посвященных вопросам репрезентации пословиц в иноязычной аудитории,

не всегда выходят на проблематику развития компетенций и не ставят такой цели,

решая важные задачи минимизации материала, определения критериев его отбора

и поэтапности введения [Занглигер 2005; Петрова 2007; Мехтиханлы, Захраи
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Немногочисленные исследования, затрагивающие проблемы формирования
определенных компетенций на паремиологическом материале (коммуникативной,
культурологической, лингвострановедческой, лингвокультурологической), отражают ситуацию в иноязычной студенческой аудитории и не охватывают общеобразовательную школу [Баско 1998; Рубина 2000; Киселева 2004; Башурина 2005;
Ильина 2007; Полупан 2011; Крапивник 2013 и др.]. Большая часть таких исследований и учебных материалов, разработанных их авторами, ориентирована на
аудиторию иностранных студентов-филологов или учащихся других направлений,
изучающих русский язык на продвинутом этапе. Однако методистами отмечена
новая тенденция и доказана целесообразность введения паремиологического материала в учебный процесс на более ранних этапах обучения, обоснована концепция поэтапного формирования лингвокультурологической компетенции иностранцев на паремиологическом материале [Самусенко, Шевченко 2014].
Отбор материала для лингвометодичеких исследований и экспериментов на
этнокультурно маркированном паремиологическом материале определяется научными целями исследователей и охватывает либо одну тематическую группу паремий, один пословичный концепт [Киселева 2004; Полупан 2011], либо обширный
паремиологический корпус определенных словарей [Рубина 2000].
Наиболее разработанной проблемой формирования лингвокультурологической компетенции (или, в других терминологических обозначениях – лингвокультурной, социокультурной, лингвосоциокультурной) на паремиологическом материале является определение методических условий успешного формирования
данной компетенции. В качестве таких условий методисты называют отбор
материала с учетом критериев частотности и методической целесообразности, соответствие материала уровню владения языком, соответствующей коммуникативной теме, дозированность материала, экспликацию его экстралингвистического
наполнения,

опору

на

методическую

типологию

трудностей

усвоения

лингвокультурологически значимого материала, использование научно обоснованной системы специальных упражнений и справочных материалов [Полупан
2011: 5; Самусенко, Шевченко 2014: 127; Пугачева 2012:7].
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Авторы национально ориентированных разработок в сфере формирования
лингвокультурологической компетенции иностранцев предлагают использовать
сопоставительные методики в ходе учебной репрезентации культурного фона
русских паремий. В этом плане наиболее глубоко исследован и лингвометодически интерпретирован русско-китайский материал [Рубина 2000; Рубина, Никитина
2006; Пи Цзянькунь 2014], а также русские и иранские [Мехтиханлы, Захраи
2012], русские и болгарские [Занглигер 2005], русские и чешские паремии [Никитина, Рогалева, Бурешова, Рыковска 2013].
Модели учебной семантизации этнокультурно маркированных русских паремий, предлагаемые для реализации в иноязычной аудитории, включают изъяснение культурного фона паремии в целом и отдельных ее компонентов [Баско
1998], в том числе с привлечением широкого фольклорного контекста и реалий
народной культуры [Киселева 2004], а также указание на реальные речевые ситуации употребления паремий в современном социокультурном контексте [Никитина 2012, 2013]. В этой связи возрастает лингводидактическая значимость учебных
пособий справочного характера, обеспечивающих процесс освоения национально
маркированных паремий и формирования лингвокультурной компетенции иностранных студентов. Лингвометодически обоснованная концепция комплекса таких справочных пособий, разработанных на материале темы «Деятельность человека» (учебный словарь пословиц и поговорок, глоссарий трудных и устаревших
слов, иллюстративный словарь), представлена в исследовании Л.С. Пугачевой
[Пугачева 2012].
В

систему

работы

по

формированию

лингвокультурологической

компетенции иноязычных учащихся на паремиологическом материале К.Е.
Полупан включает традиционно выделяемые методистами типы упражнений,
имеющих своей целью: снятие фонетических, лексических, грамматических
трудностей (языковые упражнения); овладение навыками определения значения
пословиц и непословичных способов репрезентации изучаемого концепта
(условно-речевые упражнения); формирование дискурсивных умений в области
лингвокультурологической

компетенции

(речевые

упражнения).

На
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предшествующем этим упражнениям вводном этапе происходит представление
базовых лингвокультурологических знаний на отобранном материале [Полупан
2011: 18-20]. Д.И. Башурина следующим образом трактует цели и содержание
упражнений данных типов: цель языковых упражнений она видит в подготовке
учащихся к адекватному восприятию паремии, в том числе ее ценностного
смысла,

эстетического

значения,

в

снятии

трудностей

языкового

и

экстралингвистического характера; условно-речевые упражнения формируют у
иностранных студентов умения толковать национально-культурную информацию,
содержащуюся в русских паремиях. Речевые упражнения развивают навыки
использования

пословиц

в

речи,

а

также

позволяют

контролировать

сформированность лингвокультурологических знаний, навыков и умений;
расширяют и дополняют знания учащихся в этой области [Башурина 2005: 16-17].
Разработана и система специальных заданий аналитического типа для завершающего этапа работы над этнокультурно маркированным паремиологическим материалом, где учащимся предлагается установить, какие нормы и принципы отражают те или иные пословицы, прокомментировать «нравственные максимы» русского народа, отразившиеся в них, раскрыть присущие пословицам коннотации культурно-исторического плана, сделать выводы о лингвострановедческом наполнении паремий [Самусенко, Шевченко 2014: 128].
Выстроенные в упомянутых выше работах методики, апробированные авторами в студенческой аудитории, расширяют паремиологический запас учащихся,
обеспечивают понимание прямого и переносного смысла паремий, формируют
умение толковать пословицы, воспроизводить их в речи согласно коммуникативной ситуации, о чем свидетельствуют результаты методических экспериментов,
проведенных их авторами. Тем не менее, переносить данные методики без какихлибо изменений в школу не представляется целесообразным в силу таких взаимосвязанных факторов, как возраст, социальный опыт, кругозор учащихся, с одной
стороны, и цель обучения, содержание учебного материала, уровень знаний, уровень познавательной активности, с другой стороны.
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Выводы
Таким образом, реализация лингвосоциокультурологического подхода к
описанию языковых единиц в целях обучения РКИ осуществляется в
теоретическом плане в рамках лингвострановедения, лингвокультурологии и
лингвокультурографии, а также практически: в учебниках, учебно-методических
пособиях

и

учебных

словарях,

предлагающих

иноязычному

адресату

комментарии к социокультурно маркированным языковым единицам. Эти
комментарии – страноведческие, лингвострановедческие, лингвокультурологические
– квалифицируются как комментарии лингвосоциокультурологического типа. Целесообразно использование и комплексных, интегрированных комментариев,
включающих

компоненты

перечисленных

выше

разновидностей

комментирования.
Богатым

лингвокультурологическим

потенциалом

обладают

русские

пословицы, которые могут отражать русскую культуру комплексно или на уровне
отдельных

этнокультурно

маркированных

компонентов.

В

рамках

лингвокультурологии и когнитивной лингвистики исследованы отдельные
пословичные компоненты-лингвокультуремы, фрагменты пословичной картины
мира, пословичные репрезентации концептов русской лингвокультуры. В
словарях лингвокультурологического типа описаны многие культурологически
значимые русские пословицы. Данные разработки В.П. Фелицыной, Ю.Е.
Прохорова, В.И. Спирина, С.Д. Ашуровой, В.Н. Шанского, В.М. Мокиенко и др.,
как и другие паремиологические материалы, могут использоваться при
формировании

лингвовоциокультурологической

компетенции

иноязычных

учащихся в ходе обучения их русскому языку как иностранному.
В качестве методических условий формирования данной компетенции на
материале русских паремий методисты называют отбор материала с учетом
уровня владения языком, частотности паремий и соответствия материала
изучаемой коммуникативной теме, указывают на необходимость дозирования
материала, экспликацию его экстралингвистического наполнения, опору на
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методическую типологию трудностей лингвокультурологического плана, т.е. учет
родного языка и культуры обучаемых, использование научно обоснованной
системы специальных упражнений и справочных материалов.
В содержание лингвосоциокультурной компетенции обычно включается
знание и понимание национально-культурно маркированных языковых единиц и
навыки

их

эффективного

использования

в

речи.

Соответственно

лингвосоциокульнурную компетенцию можно определить как компетенцию,
обеспечивающую социокультурный аспект коммуникации и предполагающую
владение определенным этнокультурно и социокультурно маркированным
лексико-фразеологическим запасом, способность использовать его единицы в
соответствии с социокультурной спецификой коммуникативной ситуации.
В содержание лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших
школьников (применительно к освоению паремиологического материала), согласно нашей концепции, включаются: 1. Когнитивный компонент: языковые знания:
представление о пословице, как языковой единице со структурой суждения; знание формы и содержания социокультурно маркированных русских пословиц,
предусмотренных программой обучения; знание системных отношений данных
пословиц; фоновые знания (история России, материальная и духовная народная
культура, стереотипы поведения), связанные с происхождением и целостным содержанием пословиц, с неполноэквивалентными и безэквивалентными лексемами
– компонентами пословицы; фоновые знания, относящиеся к оценочным коннотациям и ситуативной характеристике пословиц. 2. Деятельностный компонент:
языковые навыки идентификации пословиц в изолированной позиции, их отграничения от непословичных выражений; навыки точного воспроизведения лексико-грамматической структуры пословиц; рецептивные аспектные (паремиологические) речевые навыки – распознавания и декодирования социокультурно маркированных русских пословиц в устной и письменной речи; продуктивные аспектные речевые навыки – выбора и употребления социокультурно маркированных пословиц в устной и письменной речи.
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Умения рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности, реализуемые с использованием социокультурно маркированного паремиологического
материала, поддерживаются сформированными у учащихся отмеченными выше
аспектными (паремиологическими) речевыми навыками.
На коммуникативном уровне все

перечисленные выше параметры

лингвосоциокультурной компетенции (в совокупности с другими компетенциями,
включаемыми в коммуникативную компетенцию) обеспечивают способность
иноязычного

обучающегося

решать

коммуникативные

задачи,

достигать

прагматических целей, используя социокультурно маркированные пословицы в
рамках различных коммуникативных стратегий.
Говоря о сформированности лингвосоциокультурологической компетенции
мы

выходим

на

уровень

лингвосоциокультурологической

интегративной
компетентности

и
с

многофокусной
ее

основными

составляющими: языковой, речевой и социокультурной, в рамках которых и будет
оцениваться уровень сформированности данной компетенции в нашей работе.
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ГЛАВА 2. ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РУССКИХ
ПОСЛОВИЦ И ЕГО УЧЕБНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭСТОНОЯЗЫЧНЫМ
СТАРШИМ ШКОЛЬНИКАМ
2.1. Пословицы в учебнике русского языка и курсе культурологии в эстонских гимназиях: лингвосоциокультурологический потенциал и его реализация
2.1.1. Паремиологический состав учебников русского языка: культурный
фон пословиц и его учебная репрезентация
Прежде, чем обратиться к рассмотрению лингвосоциокультурологического
потенциала русских пословиц, представленных в учебниках русского языка для
эстонских гимназий, отметим, что чаще паремии данного типа не квалифицируются здесь как пословицы, а вводятся описательным не терминологическим оборотом «как у русских говорят» или именуются в заданиях «выражениями». Отказ
от термина пословица не способствует осознанию особенностей данных паремий
как культурно детерминированных языковых единиц и фольклорных текстов, не
позволяет провести четкую грань между пословицей – логически законченным
суждением и фразеологизмом-идиомой в узком смысле слова, имеющим свою образную и денотативную специфику. Тем более, что в учебниках пословицы обозначаются терминологически и как «фразеологические обороты» [Мангус 2007б:
100], и как поговорки [Алликметс, Ведина 2001а: 71] или же включаются в группу
словосочетаний [Метса, Титова 2002: 53].
Заметим, что в учебниках эстонского языка такой терминологической непоследовательности не наблюдается. Здесь пословица четко определяется термином
vanasõna.
Отвечая на вопрос, как и в каком объеме в учебниках русского языка для
школ с эстонским языком обучения реализуется лингвосоциокультурологический
потенциал пословиц, мы проанализировали 15 учебных комплексов для старшей
школьной ступени (10-12 классы), изданных в Эстонии за период с 1998 по 2012
г.

49

Из 15 учебных комплексов пословицы встречаются в 11. Общий корпус пословиц, представленных в учебниках, составляет 108 единиц. В количественном
отношении самой обширной является репрезентация пословиц в учебнике Киры
Алликметс «У самовара. Учебник русского языка для учащихся 11 класса» [Алликметс 1999], где в общей сложности представлено 35 пословиц. В четырех комплексах – И. Мангус «Русский язык: быстро и успешно! Учебник для 12 класса»
[Мангус 2008], Е. Раудла «Русский язык – мой друг и помощник. Часть I» [Раудла
2007], Е. Раудла «Русский язык – мой друг и помощник. Учебные материалы для
эстонцев, изучающих русский язык. Часть 2» [Раудла 2004], Н. Замковая, И. Моисеенко «Многоликая Россия. Учебник русского языка для учащихся 11-х классов
гимназий» [Замковая, Моисеенко 2005] – пословицы отсутствуют.
Наряду с живыми, с точки зрения актуальности использования, пословицами, такими, как Век живи, век учись [Мангус 2007б: 15; Алликметс, Ведина 2001а:
71; Корчагина 2007: 40], Дарёному коню в зубы не смотрят [Мангус 1998: 32;
Алликметс 1999: 144; Мангус 2007б: 71, 100], Тише едешь – дальше будешь [Алликметс 1999: 13; Алликметс, Ведина 2001а: 172; Алликметс, Ведина 2001б: 27], в
учебники включены устаревшие пословицы: Наперёд икону целуй, там отца и
мать, а там – хлеб-соль [Алликметс 1999: 37], Просим в избу – красному гостю –
красное место [Алликметс 1999: 22], Гостю в переднем углу место [Алликметс,
Ведина 2001б: 28] и др. Поскольку невозможно исключить эти неактуальные для
современной коммуникации пословицы из школьных учебников, рекомендованных учебной программой, учитель может использовать их богатый культурный
фон для расширения лингвокультурологического кругозора учащихся в ходе их
комментирования или работы с культурно-познавательным текстом, построенным
на материале таких пословиц, что будет показано ниже. При этом пословица не
только не должна активизироваться в речи учащихся, но и требует прямого указания на ее архаичный характер и невозможность функционирования в современном контексте.
В целом же вопрос об отнесении пословиц к активному лексикофразеологическому составу языка (или к основному паремиологическому фонду)
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напрямую связан с лингводидактической проблемой формирования паремиологического минимума для определенной категории обучающихся, в том числе иностранцев, изучающих русский язык. Эта проблема активно обсуждается лингвистами и методистами [Крикман 1995; Котова 2003; Iваноў 2006; Хамурзова 2006;
Иванов 2007; Петрова 2007; Мокиенко 2011; Иванов 2015], однако на сегодняшний день не находит однозначного решения.
Первая масштабная попытка определить экспериментальным путем состав
актуальных для современного носителя языка пословиц была предпринята Г.Л.
Пермяковым [1988]: в ходе анкетирования информантов был выявлен максимальный объем наиболее употребительных пословиц (500 единиц) и их минимальный
объем (300 единиц). Однако, как отмечает Е.Е. Иванов, несмотря на «методологическую оригинальность и гениальную простоту», паремиологический эксперимент Г.Л. Пермякова имеет существенные погрешности: отбор материала для
предъявления информантам носит субъективный характер и опирается исключительно на языковую компетенцию исследователя, место проведения эксперимента
территориально ограничено Москвой и Московской областью, не сбалансирован
ни качественно, ни количественно и состав информантов [Иванов 2015: 49-50]. По
мнению А. Крикмана [Крикман 1995: 340], к которому присоединяется и Е.Е.
Иванов, выводы Г.Л. Пермякова о паремиологическом минимуме значимы лишь
для определенного региона России и той группы информантов, которые участвовали в эксперименте [Иванов 2015: 50]. Мы также разделяем эту позицию и не
ставим своей целью проведение какого-либо эксперимента по выявлению пословиц, актуальных для современного носителя русского языка. Раскрывая этот параметр пословицы в рамках нашего паремиологического практикума, мы будем
опираться на данные авторитетных источников – «Школьного словаря живых
русских пословиц» [Мокиенко и др., 2005] и пособия А.А. Акишиной и М.
Ямаути «100 русских пословиц», включающего наиболее употребительные русские паремии [Акишина, Ямаути 2007].
Возвращаясь к составу пословиц в учебниках русского языка для эстонских
гимназий, отметим, что в них вошли и отдельные пословичные трансформы (До-
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ма хорошо, а в гостях интереснее [Метса, Титова 2002: 4], Дома хорошо, а в гостях лучше [там же], Язык мой – друг мой [Метса, Титова 2002: 31]), к такому материалу, присутствующему и в эстонском языке, можно обратиться, чтобы показать учащимся динамику в сфере русского пословичного фонда, познакомить их с
примерами языковой игры, что также предусмотрено нашей концепцией.
В отдельных случаях пословица в учебнике РКИ выступает в качестве заглавия коммуникативного цикла, как, например, Язык до Киева доведёт [Метса,
Титова 2002: 31], Каков привет, таков ответ [Алликметс, Ведина 2001а: 103].
Чаще пословичный материал репрезентируется внутри коммуникативной
темы или цикла. Однако семантика представленных в учебниках пословиц не всегда соотносится с заявленной темой. Для упорядочения тематической репрезентации пословиц эстоноязычным школьникам, мы разработали общую тематическую
классификацию пословичного материала учебников, которую будем использовать
при разработке паремиологического словаря-практикума. Задачи лингвосоциокультурологической репрезентации пословиц позволяют объединить в рамках
классификации актуальные и устаревшие, но культурологически значимые пословицы, включенные в учебники. Тематическая классификация дает возможность
получить представление об основных лингвокультурных концептах, которые отражают пословицы, о пословичном фрагменте картины мира, представленном в
учебниках, о динамике пословичного фонда. Пословичный материал, распределенный по 20 тематическим группам, расположен ниже в порядке убывания объема, а при равнозначности объема – в алфавитном порядке заголовков. Знаком (*)
отмечены устаревшие паремии, не вошедшие в «Школьный словарь живых русских пословиц» В.М. Мокиенко и др. [Мокиенко и др., 2005], но составляющие
44,4 % (48 ед. – т.е. почти половину от общего количества) в учебниках русского
языка для эстонских гимназий:
1. «Гость – гостеприимство». Пословицы этой тематической группы наиболее широко представлены в учебниках: 17 единиц в шести учебниках (в полном
объеме тематические группы пословиц представлены в Приложении 2): *Гость
доволен – хозяин рад; *Гость не кость, за дверь не выкинешь; *Гость не много
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гостит, а много видит; *Гость погостит, да домой поспешит; *Гостю в переднем углу место; *Гостю щей не жалей, а погуще лей (налей); Гостям дважды радуются: встречая и провожая и др.
2. «Действие – результат (последствие)». В тематическую группу включено
12 пословиц, представленных в 8 учебниках и в одной рабочей тетради: Цыплят
по осени считают; Как сказано, так и сделано; Что посеешь, то и пожнёшь;
Тише едешь – дальше будешь; Чем дальше в лес, тем больше дров и др.
3. «Работа – безделье – досуг». Пословицы данной тематической группы
встречаются в девяти учебниках, общее количество – 12 единиц: Без труда не
вытащишь (вытянешь, выловишь) и рыбку из пруда; *Пот по спине – так и хлеб
на столе; Работа не волк, в лес не убежит; Дурака работа любит; *Трудиться –
всегда пригодится; *Досуг – благо, безделье – напасть и др.
4. «Язык – речь». В тематической группе 12 пословиц, которые встречаются
в 9 учебниках и в одной рабочей тетради: Язык до Киева доведёт; Язык мой –
враг мой; Язык без костей – во все стороны ворочается; Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь; *Слишком много слов топит правду; *Плохо, коль слово
сказано, не спросясь разума и др.
5. «Друг – дружба – вражда». В тематической группе 9 пословиц, которые
представлены в пяти учебниках: Друг (друзья) познаётся (познаются) в беде; Не
имей сто рублей, а имей сто друзей; *Нет друга – ищи, а нашёл – береги; Скажи
мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты; Старый друг лучше новых двух; *Хлеба
нет – и друзей не бывало и др.
6. «Пища, еда». В тематической группе 7 пословиц, представленных в двух
учебниках: *Хлеб – батюшка, водица – матушка; *Хлеб – всему голова; *Щи да
каша – пища наша; *Ржаной хлебушко – сухарю дедушка; *Выпьем чайку – позабудем; *Хлеба ни куска – и в избе тоска и др.
7. «Обычаи, правила поведения». В тематической группе 5 пословиц, которые встречаются в четырех учебниках: В чужой монастырь со своим уставом не
ходят; Яйца курицу не учат; Не в свои сани не садись; *Сколько стран, столько и
обычаев; *Чьим умом живёшь, того и песенку поёшь.
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8. «Ученье – наука». В тематическую группу вошло 5 пословиц, которые
используются в четверых учебниках и в одной рабочей тетради: Век живи, (–) век
учись; Ученье – свет, неученье – тьма; *Дерево и учитель познаются по плоду;
Учиться – всегда пригодится; Тяжело в учении – легко в бою.
9. «Баня». В тематической группе 4 пословицы, представленные в одном
учебнике: *Баня все грехи смоет; *В какой день паришься, в тот день не старишься; *Веник в бане всем начальник; *Вылечился Ваня, помогла ему баня.
10. «Бог – вера». Тематическая группа включает 4 пословицы, которые
встречаются в двух учебниках: *Наперёд икону целуй, там отца и мать, а там –
хлеб-соль; *Молись иконе, да будь в покое; На Бога надейся, а сам не плошай; Бережёного Бог бережёт.
11. «Добро – зло». В тематической группе 3 пословицы, представленные в
трех учебниках: *Не ищи красоты, а ищи доброты; Свет не без добрых людей;
*Не пой худой песни при добрых людях.
12. «Вкусы, пристрастия». В состав тематической группы вошли 3 пословицы, представленные в трех учебниках: *У кого какой вкус – кто любит дыню, а
кто арбуз; На вкус и цвет товарища (товарищей) нет; О вкусах не спорят.
13. «Смелость – трусость». В тематическую группу включены 3 пословицы,
представленные в трех учебниках: Волков бояться – в лес не ходить; Двум смертям не бывать, а одной не миновать; Или грудь в крестах, или голова в кустах.
14. «Подарок». Тематическую группу составили 2 пословицы, представленные в трех учебниках: Дарёному коню в зубы не смотрят; *Мне не дорог твой
подарок – дорога твоя любовь.
15. «Правда». В составе тематической группы 2 пословицы из одного учебника: *Кто за правду горой, тот истинный герой; *Кто правду хранит – того
Бог наградит.
16. «Семья – родня». В тематическую группу вошло 2 пословицы из двух
учебников: *Вся семья вместе, так и душа на месте; Яблоко от яблони далеко не
падает.
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17. «Счастье – несчастье». В тематической группе 2 пословицы, используемые в двух учебниках: Не в деньгах счастье; Что имеем – не всегда храним.
18. «Ум – глупость». В тематической группе 2 пословицы, используемые в
двух учебниках: Смех без причины – признак дурачины; Умный в гору не пойдёт,
умный гору обойдёт.
19. «Дом». В данной теме 1 пословица, представленная в 1 учебнике: Дома
и стены помогают.
20. «Животные». Данная тема также отражена одной пословицей: Собака –
друг человека.
На пословичном материале перечисленных выше тематических групп российскими и зарубежными авторами описаны концепты русской лингвокультуры
«Счастье – несчастье» [Русакова 2007], «Дом» [Глозман 2010], на материале русского и английского языков концепт «Дом» [Иванова 2006], «Дружба» [Хизова
2005], «Учение» [Конобеева 2013], «Труд» [Жуков 2004], «Семья» [Трущинская
2009], русского и кабардинского языков концепт «Правда – ложь» [Апекова 2009],
русского, английского, татарского и турецкого языков концепт «Бог» [Базарова
2011].
С фрагментарным привлечением пословичного материала рассмотрены
культурные концепты «Семья» [Занегина 2011; Ани Рахмат 2013], «Гостеприимство» [Захарова 2011], «Ум – глупость» [Кириллова 2012], «Дружба» [Масгутова
2010], «Образование» [Алымова 2007], «Счастье» [Гаврилова 2003], «Хлеб» [Синячкин 2002], «Вера/неверие» [Талапова 2009], «Труд» [Гоннова 2003], «Дом»
[Житникова 2006], на материале русского и французского языков концепты «Добро» и «Зло» [Богданова 2012], «Смелость» [Тищенко 2008].
На паремиологическом материале, представленном в учебниках РКИ для
эстонских гимназий, так же можно сделать определенные заключения об особенностях пословичной концептуализации действительности в русской лингвокультуре. Однако лингвосоциокультурологический потенциал паремий не в полной
мере раскрывается авторами учебников. Проиллюстрируем это материалом
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наиболее объемных тематических групп социокультурно маркированных пословиц.
Так, например, труд представлен в пословицах, включенных в учебники
РКИ, как источник материальных благ и непременное условие благополучного
человеческого существования: Без труда не вытащишь (вытянешь, выловишь) и
рыбку из пруда; Кто не работает, тот не ест; Трудиться – всегда пригодится.
Положительно оценивается терпение и упорство в работе: Терпенье и труд всё
перетрут. Как в устаревших пословицах, так и в актуальных паремиях четко прослеживается зависимость результата работы от приложенных усилий: * Пот по
спине – так и хлеб на столе; Под лежачий камень вода не течёт. Архаичными
пословицами отмечена и обратная зависимость: чтобы хорошо работать, необходимо поддерживать силы организма питанием (хлебом): * Без хлеба не работать,
без вина не плясать. Еще одним условием «оптимизации» трудового процесса в
старину у русских считалась песня: Беседа дорогу коротает, а песня – работу.
Показана в пословицах и необходимость дифференцировать работу и досуг, досуг
и безделье с явным неодобрением последнего: Делу – время, потехе – час; * Досуг
– благо, безделье – напасть.
К 10 из 12 русских пословиц о труде в учебниках для эстонских гимназий
предлагаются задания без толкований и лингвокультурологических комментариев, в том числе без указаний на неактуальность многих из этих пословиц. Задания
призывают учащихся самостоятельно объяснить смысл пословиц, сгруппировать
их по определенной характеристике, найти эстонские аналоги, высказать мнение о
том, раскрывается ли в данных пословицах характер русского человека и даже
сформулировать тему ораторского выступления, в котором можно использовать
данную пословицу [Мальцева-Замковая, Моисеенко, Раудсепп 2012: 108]. Однако
при выполнении заданий учащийся часто исходит не из целостной семантики пословицы, которую он не понимает, а из значения отдельных компонентов паремии, некорректно подбирает эквиваленты и делает соответствующие выводы.
Лексическая вариантность пословиц также требует комментирования, особенно в тех случаях, когда варьируемые компоненты представлены лексемами
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разговорного характера, в противном случае, как при пользовании учебником И.
Мангус, учащиеся воспринимают варианты пословицы Без труда не вытащишь
и рыбку из пруда [Мангус 2007б: 71] и Без труда не вытянешь и рыбку из пруда
[Мангус 2007б: 15] как самостоятельные единицы, предполагая и различия в их
семантике.
Без эмотивно-оценочной и ситуативной характеристики представлены в
учебниках и пословицы Дурака работа любит; Работа не волк, в лес не убежит,
что не поддерживает формирования у учащихся ценностных ориентаций, направленных на развитие такого качества, как трудолюбие. Более того, учащимся предлагается отнести эти выражения к пословицам, призывающим человека быть терпеливым, осторожным, больше надеяться на чудо, или – быть смелым, безрассудным, веселым [Алликметс 1999: 13], таким образом, для выбора задается семантика, не соответствующая реальному содержанию данных паремий.
Лингвосоциокультурологический потенциал пословиц о гостеприимстве состоит во включенности в их содержание разноаспектной информации о данном
социокультурном феномене и возможностях его репрезентации иностранцам с
учетом такого параметра, как актуальность пословиц.
Согласно древним русским пословицам, хозяин рад приходу гостя (* Гость
на гость – хозяину радость; * Доброму гостю хозяин рад), даже в том случае, если он стеснен в материальных средствах (* Хоть не богат, но гостям рад). Гостя
уважают, для него приготовлено лучшее место в избе (* Гостю в переднем углу
место; * Просим в избу: красному гостю – красное место), хорошее угощение (*
Гостю щей не жалей, а погуще лей (налей); Соловья баснями не кормят; * Что
есть в печи – всё на стол мечи; Изба красна углами, а обед – пирогами). Достойный прием гостя приносит хозяину моральное удовлетворение: * Гость доволен –
хозяин рад. Гостю же полагается с уважением и вниманием относиться к тому, кто
его принимает: * Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай.
Согласно неписаным правилам гостеприимства, хозяину следовало терпимо
относиться к любому, даже не очень приятному гостю: * Гость не кость, за дверь
не выкинешь. С другой стороны, необходимо помнить, что не следует засижи-
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ваться в гостях, т.к. Гостям дважды радуются: встречая и провожая. Эту мысль
в соответствующих ситуациях передают устаревшие и актуальные пословицы:
* Гость погостит, да домой поспешит; В гостях хорошо, а дома лучше.
Еще один нюанс русского менталитета – оценочное отношение гостя и хозяина друг к другу – отражают устаревшие пословицы: * Гость не много гостит,
а много видит; * Гостя по одежде (одёжке) встречают, а по разуму (уму) провожают (в современном языке пословица относится не только к человеку, пришедшему в гости).
В учебниках для гимназий 13 из 17 пословиц этой тематической группы
представлены в упражнениях разных типов: выбор правильного толкования из
представленных возможностей, нахождение соответствия на родном языке, группировка по разным характеристикам. Учащимся предлагается высказать согласие/
несогласие с утверждением, что в представленных пословицах раскрываются черты русского характера. В отсутствие предшествующего лингвосоциокультурологического комментария учащиеся при этом полагаются лишь на свой жизненный
опыт и языковую догадку. В отдельных случаях пословичное представление феномена русского гостеприимства сводится к противопоставлению: положительное/отрицательное отношение хозяина к гостю: «Прочитайте русские пословицы,
отражающие взаимоотношения гостя и хозяина. Определите, в каких из них выражено положительное, а в каких – отрицательное отношение к гостю» [Алликметс, Ведина 2001б: 28]. Такое схематическое распределение пословиц по противоположным полюсам «ценность – не ценность», «хорошо – плохо», предполагает
однозначность ответа, ограничивает возможности представления различных аспектов гостеприимства, а также не стимулирует учащихся к более глубокому анализу пословиц.
Отсутствуют комментарии и к этнокультурно маркированным компонентам
при введении пословиц: изба, красный (гость), красное (место), передний угол,
хлеб-соль.
Тема гостя и гостеприимства тесно связана с темами дома, хозяйства, семьи.
Концептуальная модель дома, отраженная в рассмотренных пословицах, пред-
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ставляет его как место, защищающее человека от внешнего мира, помогающего
ему в трудных ситуациях: Дома и стены помогают. Чувство защищенности, покоя появляется, согласно устаревшей пословице, не только в домашних условиях,
но и среди семьи: * Вся семья вместе, так и душа на месте. О сходстве характера
родственников (правда, не всегда одобрительно) говорится в пословице Яблоко
от яблони далеко не падает. В учебниках комментарии к этим пословицам так же
не представлены. Выбирая эквиваленты родного языка в ходе выполнения упражнений, учащиеся и здесь делают выбор необоснованно.
Межличностные отношения отражаются также в пословицах тематической
группы «Дружба – друг – вражда». В паремиях этой группы подчеркивается ценность дружбы и необходимость иметь друга: Нет друга – ищи, а нашёл – береги.
Пословицы отражают народное наблюдение: в друзья обычно выбирают человека,
близкого по духу, по характеру и т.п.: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто
ты. В пословицах говорится о взаимопомощи, взаимовыручке друзей: Друг (друзья) познаётся (познаются) в беде. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. При
противопоставлении нового и старого, проверенного друга предпочтение отдается
второму: Старый друг лучше новых двух. Задания найти соответствие на родном
языке и сформулировать тему ораторского выступления с использованием пословицы без каких-либо комментариев представлены в 4 случаях.
Актуальные и устаревшие пословицы о языке и речи отражают понимание
силы слова и призывают к обдуманности сказанного: * Ветер горы разрушает,
слово народы поднимает; Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь; * Плохо,
коль слово сказано, не спросясь разума. Реализуется в пословицах и прагматический подход к оценке речевой деятельности: Язык до Киева доведёт (одобрительно) – Язык мой – враг мой (неодобрительно).
Пословицы осуждают многословие, болтливость: * Слишком много слов
топит правду, советуют прислушиваться к мнению окружающих: Больше слушай, меньше говори. Для полноценного восприятия информации, с точки зрения
народного сознания, необходимо и ее визуальное подкрепление: Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. Приветствуется изучение иностранных языков и
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обосновывается его гуманитарная ценность: Сколько языков ты знаешь, столько
раз ты человек.
Толкование приводится только к одной из включенных в группу «Язык –
речь» пословиц, а именно Язык без костей – во все стороны ворочается – «сказать можно что угодно, не задумываясь, но соответствует ли это действительности?». Толкование остальных пословиц учащимся предлагается выбрать из предлагаемого списка или сформулировать самостоятельно. Эти задания, как и подбор
эстонских эквивалентов, должны выполняться исключительно при четком контроле со стороны преподавателя, которому, в случае необходимости, следует прокомментировать пословицы с лингвосоциокультурологической точки зрения,
напр.: Язык до Киева доведет – толкуется переносное значение оборота, разъясняется механизм его развития, вводятся сведения из русской истории (Киевская
Русь, IX-XII в.).
Тематическая подгруппа «Ученье – наука» включает пословицы, передающие ценность знания (Ученье – свет, неученье – тьма) и важность обучения в течение всей жизни: Век живи, (-) век учись; Учиться – всегда пригодится. В эту
группу включена единственная пословица (устаревшая), в которой упоминается
профессия – учитель: * Дерево и учитель познаются по плоду.
Задания к пословицам данной группы без каких-либо лингвосоциокультурологических комментариев традиционно предлагают учащимся объяснить, как они понимают пословицу, в какой ситуации ее можно использовать, какова могла бы быть
тема публичного выступления с использованием данной пословицы, каковы эстонские соответствия данной паремии. Только в одном случае авторы учебника предлагают эстонский эквивалент: Ученье – свет, неученье – тьма (Haridus on valgus, harimatus on pimedus) [Алликметс, Ведина 2001а: 71], что гарантирует адекватное понимание выражения. Вопросы, касающиеся содержания пословиц, никак его не проясняют, а зачастую заставляют учащихся субъективно, без опоры на свой жизненный
опыт, истолковывать паремию, например, внутри одного из учебных текстов читаем:
«Тяжело в учении – легко в бою. Значит ли это, что работать легче, чем учиться?»
[Мангус 2007б: 15]. В данном случае правильно понять смысл пословицы, возникшей
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на базе прецедентного высказывания А.В. Суворова, помог бы эстонский эквивалент
(Raske õppustel, kerge lahingus), тем более, что в эстонском варианте компонент õppus
(учение) касается только военной сферы. Здесь был бы уместным и лингвосоциокультурологический комментарий, раскрывающий происхождение паремии.
В пословицах мы видим и другие свойственные народному сознанию ценностные приоритеты: добро предпочитается злу, смелость трусости, ум глупости, правда
лжи. Смелость и отвага доведены в пословичной репрезентации до безрассудности и
удали: Двум смертям не бывать, а одной не миновать; Или грудь в крестах, или голова в кустах (необходимый культурно-исторический комментарий в учебниках отсутствует).
Пословицы о добре и зле призывают ценить доброту и добрых людей: Не ищи
красоты, а ищи доброты; Свет (мир) не без добрых людей. Здесь для адекватного
восприятия пословицы важна не предусмотренная учебниками лексическая работа с
многозначными словами свет, мир.
Огромным лингвосоциокультурным потенциалом обладают пословицы, отражающие обычаи, правила поведения. Такие пословицы предписывают русскому
человеку уважать старших и прислушиваться к их мнению (Яйца курицу не учат),
не стремиться занять неподобающее в социальном плане место, не браться не за
свое дело (Не в свои сани не садись), быть терпимым к чужим традициям, принимать многокультурность окружающего мира (Сколько стран, столько и обычаев),
и не устанавливать свои порядки в чужом доме, коллективе (В чужой монастырь
со своим уставом не ходят). Однако ни одна из данных пословиц не получает
комментариев, на которые учащиеся могли бы опираться при выполнении упражнений.
К данной группе пословиц близки по дидактическому содержанию и паремии, отражающие вкусы и пристрастия людей: На вкус и цвет товарища (товарищей) нет; * У кого какой вкус – кто любит дыню, а кто арбуз. Пословицы призывают с пониманием относиться к предпочтениям других людей. Здесь мы
встречаем как универсальные пословицы, функционирующие в разных культурах
(О вкусах не спорят), так и этнокультурно маркированные паремии, требующие

61

комментария, как на уровне компонентов, так и в плане развития целостного переносного значения.
Аспекты традиционно-бытовой культуры отражены в пословицах о бане,
которые вышли из активного употребления. Приведенные в учебниках пословицы
говорят об оздоровительном влиянии бани, об очищении не только тела, но и души: * Вылечился Ваня, помогла ему баня; * Баня все грехи смоет. Эти этнокультурно маркированные пословицы не сопровождаются никакими разъяснениями,
соответственно, материал не имеет дидактической установки на изучение.
Русские пословицы представляют эстонским учащимся и особенности русской кухни, традиционную русскую пищу (хлеб, щи, каша, чай, сухари). В учебниках не семантизируются и не комментируются ни соответствующие компоненты пословиц, ни паремии в целом.
В пословицах издавна отражается бережное отношение русского человека к
хлебу как основному традиционному продукту питания: * Хлеб – батюшка, водица – матушка; * Хлеб – всему голова; * Хлеба ни куска – и в избе тоска. Особое
отношение к продуктам питания у русских крестьян, которым приходилось и голодать и много работать, чтобы прокормить семью, передается в пословицах через использование деминутивов: * Ржаной хлебушко – сухарю дедушка; * Выпьем
чайку – позабудем тоску.
Учебные тексты в тематических блоках «Я – повар. Приятного аппетита!»
[Корчагина 2008] и «Хлеб да соль» [Алликметс 1999] дают общее представление о
пищевой культуре. Здесь использование пословиц имеет, безусловно, лингводидактическую важность, имеется возможность представить паремиологический материал
контекстуально. Тем не менее, самостоятельное определение семантики пословицы и
здесь может сопровождаться субъективной интерпретацией учащегося, при этом не
создается адекватного социокультурного фона образа.
Морально-нравственные установки русской культуры отражены в пословицах о
Боге и вере. Здесь мы встречаем две устаревшие безэквивалентные пословицы, связанные с нормами православной культуры, отношением к иконе: * Молись иконе, да
будь в покое; * Наперёд икону целуй, там отца и мать, а там – хлеб-соль. Две другие
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пословицы, построенные на отражении отношений человека и Бога, призывают к
осторожности (Бережёного Бог бережёт) и самостоятельности (На Бога надейся, а
сам не плошай). Несмотря на то, что учебные тексты, рассказывающие об иконе,
включают пословицы и большое количество фоновой лексики, они не сопровождаются лингвосоциокультурологическими комментариями.
Даже такая, казалось бы, не маркированная в культурологическом плане тематическая группа пословиц, как «Действие – результат (последствие)», предоставляет
возможность при изъяснении переносного значения рассказать о сельскохозяйственных работах (Что посеешь, то и пожнёшь) и домашнем хозяйстве (Цыплят по осени
считают), о традициях охоты (На ловца и зверь бежит) и зимних забавах (Любишь
кататься, люби и саночки возить). Однако и в этом случае культурный фон пословиц не изъясняется.
Лингвосоциокультурный потенциал пословиц помимо их общего содержания
может быть сосредоточен и в отдельных компонентах – фоновых и безэквивалентных
лексемах. Соответствующий комментарий к ним, отсутствующий в учебниках для
эстонских гимназий, мог бы познакомить учащихся с особенностями
 русской природы: яблоня, рожь, болото, горы, кулик, рыба, рак, волк, соловей,
воробей;
 устройством традиционного русского жилища: изба, передний угол, печь;
 традициями русской кухни: щи, хлеб-соль, чай, вино, каша, пироги;
 историей русского государства: Киев (Киевская Русь), рубль, крест (награда);
 реалиями церковной сферы: икона, крест, монастырь;
 реалиями бытовой, хозяйственной сферы: баня, веник, сани, горшок.
Обобщая результаты анализа учебных комплектов по русскому языку для эстонских гимназий, можно сказать, что паремиологический материал представлен
здесь эпизодически и не имеет системного, связующего тематические блоки подхода.
Случайный характер включения паремии в отдельные учебные тексты и задания, создает у учащихся отрывочные представления о новой лингвокультуре. Не поддерживается системный комплексный лингвосоциокультурологический подход к обучению,
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что приводит к изучению языка только как средства передачи и восприятия информации. Пословицы не комментируются в лингвосоциокультурном плане, что требует от
учителя дополнительной подготовки и может привести к исключению паремиологического материала из процесса обучения русскому языку гимназистов.
2.1.2. Концепция паремиологического наполнения интегрированного
курса культурологии и русского языка
Программа курса по выбору «Русская культурология» (авторы И. Моисеенко, Н. Замковая) была разработана в 1997 году для старших классов эстонских
школ в целях лучшего освоения русского языка как иностранного. Специальные
учебные пособия по данному курсу отсутствуют, подбор материала целиком и
полностью ложится на учителя, что, естественно, приводит к большому варьированию содержания тем.
Учитывая представленность культурологического аспекта в учебнике русского языка «Многоликая Россия» [2002], авторы программы предлагают использовать его в качестве учебника и для курса культурологии [Моисеенко, МальцеваЗамковая 2004: 88-92]. Однако при анализе учебного комплекта «Многоликая
Россия» выяснилось, что тематика программы «Русская культурология» и содержание текстов, представленных в учебнике, совпадают лишь частично. Учебник
не включает паремиологического материала. Это учитывают и авторы программы: в качестве дополнительного учебного пособия, составленного на пословичном материале, они предлагают ученику и учителю сборник И.М. Панина «Алёша
собирает пословицы и поговорки» [Панин 1989]. Это учебное пособие словарного
типа представляет учащимся 50 пословиц, относящихся (за исключением 8 интернациональных единиц) к восточнославянскому и общеславянскому паремиологическому фонду, что подтверждается данными словаря М.Ю. Котовой [Котова
2000]. Употребление и происхождение пословиц (в ряде случаев) отражают 50
диалогов с соответствующими пословичными заголовками и англоязычной сементизацией отдельных компонентов пословиц и некоторых лексических элемен-
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тов диалога, что не всегда удобно для использования на занятиях по дисциплине
«Русская культурология» или в интегрированном курсе русского языка и культурологии. К тому же многие диалоги, отражающие реалии советского периода, потеряли содержательную актуальность, а с точки зрения стилистики данные диалоги представляются несколько искусственными, натянутыми, не передающими
специфику разговорной речи, которая в последнее время активно разрабатывается
в аспекте ее репрезентации иностранцам [Земская 2004; Сладкевич 2013; Серышева, Ли Чуньянь 2014].
23 из включенных в сборник И.М. Панина пословиц, т.е. почти половина,
входят в представленный выше паремиологический состав учебников русского
языка. Остальные 6 «живых» национально маркированных пословиц данного
сборника также могут быть включены в тематические группы представленных
выше культурологически значимых тематических доминант: не красна изба
углами, а красна пирогами («Гость – гостеприимство»); всяк кулик свое болото
хвалит («Язык – речь»); кашу маслом не испортишь; Москва не сразу строилась
(«Действие – результат»); повинную голову меч не сечет; семеро одного не ждут
(«Обычаи, правила поведения»).
Эти паремии наряду с пословицами, отобранными из учебников РКИ, будут
включены в наш Универсальный паремиологический словарь-практикум, материалы которого преподаватель сможет использовать как на уроке русского языка,
так и на занятиях интегрированного курса культурологии и русского языка при
соответствующем распределении пословиц по темам программы «Русская культурология» [Моисеенко, Мальцева-Замковая 2004] (на ее базе будет строиться и
интегрированный курс).
В рамках программы выделяется 3 тематических блока: «Интересное о русской культуре», «Национальное своеобразие речи и общения», «Своеобразие поведения русских в стандартных коммуникационных ситуациях». Первый блок
включает тематику русской литературы, живописи, музыки, архитектуры, кино,
театра, прикладного искусства, национальных традиций и обычаев, важнейших
календарных праздников, отражает символы русской культуры, топонимику, лич-
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ные имена, рассказывает о русских, живущих в Эстонии. Во второй блок включены разделы «Русский речевой этикет», «Пословицы и поговорки», «Фразеология»,
«Басни и частушки». Третий тематический блок («Своеобразие поведения русских»)
не структурирован, предполагается, что здесь отбор ситуаций, иллюстрирующих
этнопсихологическую специфику поведения, производит преподаватель, подбирающий или разрабатывающий соответствующие учебные материалы.
Таким образом, пословицы и поговорки, как и фразеологизмы в узком понимании, выделены в данной программе в отдельную тему, что, по нашему мнению, не является целесообразным, поскольку устойчивые выражения используются носителями
языка в их живой речи и не должны изучаться в отрыве от коммуникативных ситуаций (3-й блок программы), тематической принадлежности и сферы происхождения
паремий (1-й блок). Из этого следует, что при сохранении тематического плана дисциплины каждый из тематических блоков и почти каждая из предлагаемых программой тем может быть наполнена русскими пословицами и поговорками: это могут
быть единицы сформированного нами паремиологического корпуса учебников РЯ,
пословиц из сборника И.М. Панина, рекомендованного для курса культурологии, а
также некоторого количества паремий, представленных в Школьном словаре живых
русских пословиц [Мокиенко и др. 2002] и учебниках РКИ для базового и 1 сертификационного уровня [Антонова, Нахабина, Толстых 2009-а, 2009-б, 2009-в]. Эти пословицы будут разработаны нами в Универсальном паремиологическом словарепрактикуме для эстонских гимназий с целью более полной пословичной репрезентации русской культуры и развития лингвосоциокультурной компетенции школьников.
Соотнеся материал словаря-практикума (120 единиц), во избежание повторов, с
тем или иным учебником русского языка, используемым в учебном процессе, в I блоке курса культурологии («Интересное о русской культуре») с темой русских обычаев
и традиций можно связывать, например, пословицы о гостеприимстве и, учитывая их
актуальность/неактуальность, представить пословицы в культурно-историческом контексте, либо предложить для использования в учебной и реальной речевой практике
(*Гость доволен – хозяин рад; *Гость не кость, за дверь не выкинешь; *Гость не
много гостит, а много видит; *Гость погостит, да домой поспешит; *Гостю в пе-
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реднем углу место; *Гостю щей не жалей, а погуще лей (налей); *Гостям дважды
радуются: встречая и провожая; *Доброму гостю хозяин рад; Хоть не богат, но
гостям рад; В гостях хорошо, а дома лучше и др.), таким же образом, говоря в
курсе культурологии о русских традициях, можно представить пословицы о пользе бани (*Баня все грехи смоет; *В какой день паришься, в тот день не старишься; *Веник в бане всем начальник; *Вылечился Ваня, помогла ему баня), а в теме
«Русская пища» – пословицы Кашу маслом не испортишь; * Хлеб – всему голова;
*Щи да каша – пища наша; *Ржаной хлебушко – сухарю дедушка; *Выпьем чайку
– позабудем тоску.
Учитывая этнокультурный фон отдельных этнокультурно маркированных
пословичных компонентов, в рамках первого блока курса культурологии (тема
«Календарные праздники») можно обратиться к пословице Не все коту масленица, привлеченной из «Школьного словаря живых русских пословиц» [Мокиенко и
др. 2002: 132-133], и * Без блинов не Масленица, представленной в учебнике РКИ
для 1 сертификационного уровня [Антонова, Нахабина, Толстых 2009-в: 66], которая войдет и в тему «Русская пища».
С темой фольклора в 1-м тематическом блоке курса культурологии можно
связать пословицу Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается [Антонова, Нахабина, Толстых 2009-б: 29]. Отношение русских к музыке, песне в соответствующей теме («Музыка») отразит пословица *Беседа дорогу коротает, а
песня работу. Своей внутренней формой с песней связана и пословица Из песни
слов не выкинешь, а с традициями колокольного звона – Слышал звон, да не
знаешь, где он. В теме «Топонимика» целесообразно привлечение пословиц с
компонентами-астионимами: Москва не сразу строилась; Язык до Киева доведет.
Во 2-м тематическом блоке курса культурологии («Национальное своеобразие
речи и общения») в качестве страноведчески ценного языкового материала могут
быть привлечены разработанные в словаре-практикуме пословицы тематической
группы «Язык-речь», уже рассмотренные выше во всех деталях социокультурного
содержания: Язык мой – враг мой; Язык без костей – во все стороны ворочается;
Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь; *Слишком много слов топит правду;
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*Плохо, коль слово сказано, не спросясь разума; *Ветер горы разрушает, слово народы поднимает; Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Название «Язык
– речь», на наш взгляд, может получить и отдельный новый раздел 2-го блока курса
культурологии, куда войдет данный материал.
Нам представляется целесообразным вспомнить и определенные этапы, события, реалии русской истории, отраженные паремиями, напр., Москва от копеечной
свечки сгорела; Хозяин – барин; Голодный француз и вороне рад. Эти паремии, описанные в «Школьном словаре живых русских пословиц» [Мокиенко и др. 2002], отнесены нами к теме «Русская история в пословицах и поговорках», которую мы также
предлагаем включить во 2-й тематический блок курса культурологии «Национальное
своеобразие речи и общения» (раздел «Пословицы и поговорки»). Этот раздел преподаватель по своему усмотрению может наполнить пословичным материалом и других
тематических групп, соотнося планирование этой дисциплины с материалом изучаемого параллельно основного курса русского языка, как это будет показано ниже при
описании нашего методического эксперимента (Глава 3).
Своеобразие поведения русских в 3-м тематическом блоке программы курса
культурологии может быть представлено как констатирующими, так и предписывающими пословицами, отражающими ситуации самых разных социокультурных сфер
– семьи, круга друзей, трудового коллектива, сферы досуга, религиозной сферы: Яйца
курицу не учат; Что посеешь, то и пожнёшь; Повинную голову меч не сечет; *Нет
друга – ищи, а нашёл – береги; Без труда не вытащишь (вытянешь, выловишь) и рыбку из пруда; Под лежачий камень вода не течёт; Поспешишь – людей насмешишь;
Тише едешь – дальше будешь; Не в свои сани не садись; Делу время, потехе час;
*Наперёд икону целуй, там отца и мать, а там – хлеб-соль; *Молись иконе, да будь в
покое; На Бога надейся, а сам не плошай.
Заметим, что, рассматривая возможность обогащения культурного поля эстонских школьников за счет материала русских пословиц в курсе культурологии, необходимо учитывать связь этого материала с предметным содержанием и общей дидактической целью темы или урока, представлять паремию ученику-инофону в совокупности лингвистических и социокультурных параметров, сопровождая ее соответствую-
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щими комментариями, в чем учителю, как и в случае с курсом русского языка, поможет Универсальный паремиологический словарь-практикум, репрезентирующий русские пословицы на фоне эстонского языка, как того требует принцип учета родного
языка учащихся.
2.2. Лингвокультурологический анализ русских паремий на фоне эстонского
языка и культуры как условие реализации принципа учета родного языка и
культуры учащихся
2.2.1. Русско-эстонские паремиологические параллели в контексте описания
пословичных концептов
Лингвокультурная специфика русских паремий в полной мере может быть
осознана иноязычными учащимися только на фоне их родного языка, а значит,
учитель, готовящийся к уроку РКИ, или составитель учебно-методического пособия,
словаря должны воспользоваться результатами сопоставительного анализа паремий
(полученными самостоятельно или почерпнутыми из лингвокультурологических источников). Причем, даже в случае минимизации материала в учебных целях сопоставительный лингвокультурологический анализ паремий, по нашему мнению, должен
осуществляться на более широком паремиологическом материале тематической группы, позволяющем выявить ценностные универсалии народного сознания и национальную специфику не только отдельных паремий, но и лингвокультурных концептов
в пословичном отображении. Комплексные лингвосоциокультурологические комментарии пословиц для Универсального паремиологического словаря-практикума мы
также строили с учетом результатов сопоставительного лингвокультурологического
исследования пословиц двух языков в рамках целостных пословичных репрезентаций
концептов.
Так, пословицы тематической группы «Баня» мы рассмотрели в контексте пословичной репрезентации концепта «Здоровье», т.к. именно оздоравливающий эффект бани отражен в пословицах, включенных в учебники РКИ.
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Русские и эстонские пословицы представляют здоровье как одну из основных
жизненных ценностей, отражают отношение человека к своему здоровью и опыт
народной медицины. Пословицы утверждают, что здоровье – самое дорогое, что есть
у человека, советуют беречь здоровье. * Здоровье лучше (краше, дороже) богатства
(богатырства) [Даль 2000: 250] – эта русская пословица имеет полное соответствие в
эстонском языке: Tervis on rikkusest parem [Krikmann 1985: 336]. Мысль о ценности
здоровья может передаваться в двух языках и абсолютно разными по компонентному
составу, синтаксической и образной структуре паремиями: * Деньги – медь, одежа –
тлен, а здоровье – всего дороже [Даль 2000: 250], ср.: эст. Olgu kuhi kulda või mägi hõbedat – kui tervist ei ole, ei maksa kõik midagi (букв. «Будь куча золота или гора серебра,
а если нет здоровья, то все это ничего не стоит») [Krikmann 1980: 817].
Отрицательное, пессимистическое отношение к лечению, лекарям и аптеке выражается как в русских, так и в эстонских пословицах, хотя они также полностью различаются в двух языках по образной структуре: * И хорошая аптека убавит века
[Даль 2000: 250] – ср.: эст. Tervist apteegist on ju raske tuua: paljukese sealt saab (букв.:
«Здоровье из аптеки принести трудно: много ли там получишь») [Krikmann 1985: 337].
Как русские, так и эстонские пословицы дают рецепты по профилактике болезней и
их лечению при помощи различных народных средств – лука, хрена, редьки, капусты
(у русских), можжевельника, валерианы, папоротника и тимьяна (у эстонцев).
Как эффективное лечебное средство в русских пословицах представлена баня (*
Вылечился Ваня, помогла ему баня), она же помогает сохранить долголетие (* В какой
день паришься, в тот день не старишься), способствует духовному очищению (*
Баня все грехи смоет). Это этнокультурное содержание пословиц должно быть подчеркнуто в комментарии, т.к. для эстонцев считается непрестижным использование
бани в лечебных целях, ср.: Saun on vaese mehe tohter [Krikmann 1985: 38] (букв. «Баня
– доктор для бедняка»), хотя баня (сауна) у эстонцев не менее популярна, а отдельные
банные атрибуты (напр., веник) являются общими для двух культур, ср.: рус. * Веник в
бане всем начальник и эст. Saun ilma vihata ja supp ilma soolata pole kumbki midagi väärt
[Krikmann 1985: 38] (букв. «Баня без веника и суп без соли ничего не стоят»).
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Широко представленная пословицами в учебниках РКИ тема дружбы также обнаруживают сходства и различия на концептуальном уровне в двух лингвокультурах.
Анализируемый пословичный материал показывает, что для русских и эстонцев
дружба являются одной из жизненных ценностей, не случайно она сравнивается с золотом, деньгами и ценится выше: Дружба дороже денег [Мокиенко 2010: 305], ср.
эст.: Sõprus on kallim kui kuld [Krikmann и др. 1985: 185] (букв. «Дружба дороже, чем
золото»).
Связь денег, благосостояния и дружбы передается в паремиях и в другом аспекте: здесь говорится, что богатство привлекает друзей, ср. полные русско-эстонские
эквиваленты: * У богатого много друзей [Спирин 1985: 67] – Rikkal mehel on sõpru küll
[Krikmann 1983: 784] и частичные образные сходства: * Когда богат, тогда и друзей
много [Мокиенко 2010: 305] – Kellel palju raha, sellel palju sõpru [Krikmann 1983: 784]
(букв. «У кого много денег, у того много друзей»). При компаративном анализе мы
констатировали и одинаковую оценку дружбы, которая строится на материальной заинтересованности: * Плохой друг – до черного дня [Спирин 1985: 119] – ср.: эст. Seni
sõpru, kui sõira [Krikmann 1985: 178] (букв. «Друзья есть, пока сыр есть»). Таким образом, эстонским учащимся будет близко социокультурное содержание русской пословицы * Хлеба нет – и друзей не бывало, представленной в учебниках РКИ.
Общим для двух народов является наблюдение, отразившееся в пословицах: в
друзья обычно выбирают человека, близкого по духу, по характеру и т.п., отсюда пословичная параллель: Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты [Спирин 1985:
119; Разумов 1957: 112] – Ütle, kes on su sõbrad, siis ütlen, kes sa ise oled [Krikmann
1985: 186].
В русских и эстонских пословицах много говорится и о взаимоотношениях
между друзьями, и в первую очередь, о взаимопомощи, взаимовыручке. Здесь учащиеся легко освоят пословицы, имеющие полные эквиваленты в эстонском языке: Друг
познается в беде [Даль 1955, т.3: 232] – Sõpra tuntakse hädaajal [Krikmann 1985: 183],
заимствованное из русского языка: Не имей сто рублей, а имей сто друзей – Ära hoia
sada rubla, hoia sada sõpra.
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Актуальным для двух лингвокультур является мотив нового друга, а также противопоставление нового/молодого и старого друга, где предпочтение отдается второму. Пословица Старый друг лучше новых двух [Даль 1955, т. 4: 316; Разумов 1957:
112; Спирин 1985: 114, 119] имеет в эстонском языке полный эквивалент: Üks vana
sõber on parem kui kaks uut [Krikmann 1985: 896]. По содержанию и синтаксической
структуре сходными являются и другие пословицы аналогичного аксиологического
содержания, например: * Старый друг лучше семерых молодых [Мокиенко 2010: 301]
– ср.: эст. Üks vana sõber on parem kui üheksa uut [Krikmann 1985: 896] – букв. «Один
старый друг лучше девятерых новых». (Отметим, что нумерологическое различие
семь/девять наблюдается и в других логико-тематических подгруппах пословиц, что
связано с общей символикой числа в русской и эстонской лингвокультурах: Семь раз
отмерь, один отрежь; У семи нянек дитя без глазу, ср.: эст. Üheksa korda mõtle, üks
kord ütle (букв. «Девять раз подумай, один раз скажи»); Üheksa ametit, kümnes nälg
(букв. «Девять ремесел, десятый – голод»).
Необходимость беречь друга и дружбу подчеркивает представленная в учебниках РКИ паремия Нет друга – ищи, а нашёл – береги. Эту же мысль передает эстонская пословица On sul hea sõber, siis hoia, et ta sinust ei lahkuks (букв. «Если есть у тебя
хороший друг, то береги, чтобы он от тебя не ушел»).
Нельзя не отметить эстонские пословицы, не имеющие параллелей в русском
языке – они раскрывают корысть дружбы и непорядочность друзей, стремление обогатиться за счет ближнего: Sõber sõbra perse koorib [Krikmann 1985: 180] (букв. «Друг
сдирает у друга с задницы шкуру»); Sõber koorib sõbra naha [Krikmann 1985: 181]
(букв. «Друг сдирает у друга шкуру); Sõber sõbra kõri lõikab [Krikmann 1985: 183]
(букв. «Друг другу горло перережет»). Приведенные паремии можно считать этнокультурно маркированными безэквивалентными единицами и для нейтрализации
возможного влияния этой лингвокультурной доминанты родного языка при комментировании русских пословиц о дружбе необходимо подчеркивать прямо противоположные отношения между друзьями, фиксируемые русскими паремиями.
В свою очередь, при репрезентации безэквивалентной русской пословицы

*

Был бы друг, найдётся и досуг комментарий должен содержать информацию о рус-
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ской традиции – совместном проведении свободного времени в развлечениях с друзьями.
С понятием дружбы соотносится и тема гостеприимства. При анализе паремий
данной тематики мы видим, что образ радушного хозяина, принимающего гостей,
отражается только в русских пословицах, что должно быть подчеркнуто в комментарии безэквивалентных паремий * Просим в избу: красному гостю красное место; *
Гостю в переднем углу место; * Хоть не богат, но гостям рад; * Гость доволен –
хозяин рад; * Гость на гость – хозяину радость. Необходимо отметить, что в эстонской лингвокультуре и эстонской паремиологии не представлен бином «хозяин –
гость». В эстонском языке peremees (хозяин) – это исключительно социальная роль
мужчины в семье или же социальный статус, противопоставленный батраку. Эстонцы, обособленно жившие на хуторах, воспринимали приход гостя как вторжение в их
личное пространство, нарушение привычного жизненного распорядка. Не случайно
образ гостя в эстонских паремиях – это образ чужого, недоброжелательного человека,
что передается и лексически – словом võõras (1. ‘чужой’; 2. ‘гость’): Võõras on pere
kurat [Krikmann 1985: 786] (букв. «Гость как черт в доме»). Поэтому эстонцам будет
проще понять представленные в учебниках РКИ пословицы, отражающие и такой нюанс в отношении хозяев к гостям, как необходимость терпеть их присутствие в течение какого-то времени (* Гость не кость – за дверь не выкинешь; * Гость погостит,
да домой поспешит), облегчение при уходе гостей: Гостям дважды радуются –
встречая и провожая. – Külaline on kaks korda armas: kui tuleb ja kui läheb (букв.
«Гость два раза мил: когда приходит и когда уходит»). А вот мотив хлебосольства
характерен только для русской лингвокультуры, что в словаре отразят комментарии к
пословицам, представленным в учебниках РКИ: * Гостю щей не жалей, а погуще лей;
* Что есть в печи – всё на стол мечи. Ср. в эстонском языке: Külalistel anna veega kartuleid ja kuparäimi, kae kas veel tulevad (букв. «Дай гостям сваренной в воде картошки и
сваренной в воде салаки, посмотри, придут ли еще»). И все же, выбирая между гостями и собакой (кого покормить), эстонцы выбирают гостей, но такая постановка вопроса характерна лишь для эстонской лингвокультуры: Enne jäägu koer ilma, aga küla-

73

lised peavad saama (букв. «Скорее пусть собака останется безо всего, а гости должны
получить»).
Таким образом, мы показали, как лингвокультурологический анализ содержания паремий позволяет выявить специфику мировоззренческих установок и
ценностных ориентаций, отразившихся в русских пословицах, которые и должны
быть представлены учащимся в ходе лингвосоциокультурологического комментирвоания паремий в ходе их освоения эстонскими учащимися.
2.2.2. Типы эквивалентности русских и эстонских пословиц, зоны проявления межъязыковой интерференции в данной сфере
Особое внимание при формировании лингвосоциокультурной компетенции
старшеклассников-эстонцев необходимо уделить безэквивалентным русским пословицам, вошедшим в учебники РКИ и разработанный нами Универсальный паремиологический словарь-практикум. Таких пословиц, не имеющих в эстонском
языке ни эквивалентов, ни синонимичных пословиц иной образной структуры, в
нашем материале оказалось 38: * Баня все грехи смоет; * Без блинов не Масленица; * Без хлеба не работать, без вина не плясать; * Беседа дорогу коротает,
песня – работу; * Был бы друг, найдётся и досуг; * В какой день паришься, в тот
день не старишься; В чужой монастырь со своим уставом не ходят; Время –
деньги [, а торопиться некуда]; * Вся семья вместе, так и душа на месте; * Выпьем чайку – позабудем тоску; * Гость доволен – хозяин рад; * Гость на гость –
хозяину радость; * Гость не кость – за дверь не выкинешь; * Гость погостит, да
домой поспешит; * Гостю в переднем углу место; * Гостю щей не жалей, а погуще налей; * Доброму гостю хозяин рад; * Изба красна углами, а обед – пирогами; * Кто за правду горой, тот истинный герой; * Кто правду хранит, того Бог
наградит; * Мне не дорог твой подарок – дорога твоя любовь; * Молись иконе, да
будь в покое; Москва от копеечной свечки сгорела; На вкус и цвет товарища (товарищей) нет; * Наперёд икону целуй, там отца и мать, а там – хлеб-соль; Не в
деньгах счастье; * Повинную голову меч не сечёт; * Просим в избу: красному
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гостю красное место; * Ржаной хлебушка – сухарю дедушка; Свет не без добрых
людей; Сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек; * Хлеб на стол, так
и стол – престол, а хлеба ни куска, так и стол – доска; * Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай; * Хлеба ни куска – и в избе тоска; Хозяин – барин; * Хоть не
богат, но гостям рад; Чем дальше в лес, тем больше дров; * Что есть в печи –
всё на стол мечи.
Не должны остаться без внимания и паремии, имеющие в эстонском языке
соответствия (в нашем материале – 26 единиц), тождественные по содержанию,
но полностью отличающиеся по образной структуре и, соответственно, компонентному составу: Без труда не вытащишь рыбку из пруда. – Ükski asi ei tule ilma
tööta (букв. «Ни одна вещь не приходит без труда»); * Ветер горы разрушает,
слово народы поднимает. – Sõna vägi on suurem kui sõjavägi (букв. «Сила слова
больше, чем сила войска»), а также Всякий кулик своё болото хвалит; * Голодный
француз и вороне рад; Делу – время, потехе – час; Дома и стены помогают; * Досуг – благо, безделье – напасть; Дурака работа любит; Из песни слов не выкинешь; Или грудь в крестах, или голова в кустах; Кашу маслом не испортишь;
Москва не сразу строилась; На ловца и зверь бежит; Не боги горшки обжигают;
Не всё коту Масленица; * Не пой худой песни при добрых людях; * Плохо, коль
слово сказано, не спросясь разума; Под лежачий камень вода не течёт; Поспешишь – людей насмешишь; Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается;
Слышал звон, да не знаешь, где он; Терпенье и труд всё перетрут; У кого какой
вкус – кто любит дыню, а кто арбуз; Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт; Что имеем, не храним; * Щи да каша – пища наша.
Целый ряд пословиц двух представленных выше типов будут понятны учащимся, располагающим соответствующим лексическим запасом, благодаря их
прозрачной образной основе и логической структуре, позволяющей вывести общий смысл выражения: Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт; Сколько
языков ты знаешь – столько раз ты человек; Поспешишь – людей насмешишь;
Что имеем, не храним и т.п. По данным анкетирования эстонских старших
школьников (Нарвская гимназия), проведенного до начала методического экспе-

75

римента, таких паремий в нашем материале оказалось не более 10 %. Большую
часть паремий (55 %) учащиеся отметили как неизвестные и не понятные им выражения. В тех случаях, когда они все же пытались самостоятельно семантизировать пословицы, их интерпретации при отсутствии фоновых знаний, связанных с
русской лингвокультурой, основывались на универсальных социокультурных
пресуппозициях, личном жизненном опыте и значении отдельных компонентов
паремий, воспринимаемых как смыслоформирующие стержни: Гостю в переднем
углу место. – # Гостя сажают в угол – он не главный в доме. Голодный француз и
вороне рад. – # Гурман может съесть что попало, если он голоден. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – # Трудно подобрать бабушке подарок. Делу – время, потехе – час. – # Всегда нужно делать небольшой перерыв в работе.
Другие ошибочные интерпретации содержания пословиц обусловлены некорректной семантизацией отдельных компонентов, как правило – этнокультурно
маркированных: Не все коту масленица – # Коты очень разборчивы в еде (по ассоциации: Масленица  масло); С песней и работа спорится – # Если на работе
развлекаться, петь и т.п., это приведет к ссорам, спорам с коллегами (по ассоциации: спориться  спорить). Это еще раз доказывает необходимость комментирования культурного фона и отдельных компонентов пословицы, что актуально и
для следующей группы русско-эстонских паремиологических параллелей, члены
которых при тождестве семантики различаются отдельными компонентами образной структуры. Мы расположили русские пословицы этой группы (26 единиц)
в порядке уменьшения их сходства с эстонскими эквивалентами.
Так, наиболее близки к эстонским аналогам пословицы, построенные по
общей с ними логико-синтаксической модели, на общей образной основе с расхождением одного или нескольких компонентов, отражающих элементы образа.
Как правило, это реалии одной сферы, слова одной тематической принадлежности: Человека по одежде (одёжке) встречают, а по РАЗУМУ (УМУ) провожают.
– Riide järel võetakse inimest vastu, kõnet mööda saadetakse ära (букв. «Человека по
одежде встречают, а по РЕЧАМ провожают»); ЯБЛОКО от ЯБЛОНИ далеко не
падает. – Käbi ei kuku kännust kaugele (ШИШКА от ПНЯ недалеко падает); Хлеб –
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ВСЕМУ ГОЛОВА. – Leib on peremees (Хлеб – ХОЗЯИН, ГЛАВА СЕМЬИ); * ПОТ
ПО СПИНЕ, так и хлеб на столе. – Kus tööd, seal leiba (Где РАБОТА, там и хлеб).
Иногда варьируемые в межъязыковом плане компоненты таких паремий задают
степень обобщенности значения прототипа: Язык мой – ВРАГ МОЙ. – Keel on
inimese kõige suurem vaenlane (Язык – самый большой ВРАГ ЧЕЛОВЕКА) или,
благодаря соответствующим грамматическим формам компонентов, – дидактическую направленность паремии: Век ЖИВИ, век учись. – Inimene õpib kogu elu (Человек учится всю жизнь).
Некоторые пословицы, соотносимые в двух языках по семантике и логикосинтаксической структуре, в большей степени различаются компонентами прототипической ситуации, что выражается в образных различиях на уровне целых
предикативных частей: На Бога надейся, а сам не плошай. – Jumalale võid küll loota, aga ole ise ka mees (На Бога можешь надеяться, НО И САМ БУДЬ МУЖЧИНОЙ); *Чьим умом живёшь, того и песенку поёшь. – Kelle leiba sööd, selle laulu
laulad (ЧЕЙ ХЛЕБ ЕШЬ, того и песенку поёшь).
Присутствующая в одном из языков «дополнительная» предикативная часть
(или части) паремии развивает образную идею, усложняет образную структуру,
делает значение пословицы более убедительным: Язык без костей – ВО ВСЕ
СТОРОНЫ ВОРОЧАЕТСЯ. – Keelel ei ole konti sees (Язык без кости); Нет друга –
ищи, а нашёл – береги. – On sul hea sõber, siis hoia, et ta sinust ei lahkuks (Если есть
у тебя хороший друг, то береги, ЧТОБЫ ОН ОТ ТЕБЯ НЕ УШЁЛ); Сколько
стран, столько и обычаев. – Kuidas maa, nõnda kombed, kuidas lind, nõnda laul
(Какова страна, таковы обычаи, КАКОВА ПТИЦА, ТАКОВА ПЕСНЯ).
Еще более далеки друг от друга пословицы, в которых один и тот же смысл
выражается с использованием одного и того же образного или логического мотива, иногда – с совпадением лишь отдельных компонентов образа. В таких пословицах отражается приход и уход гостей как повод для радости: Гостям дважды
радуются – встречая и провожая. – Külaline on kaks korda armas: kui tuleb ja kui
läheb (Гость два раза мил: когда приходит и когда уходит); придирчивый взгляд
человека, пришедшего в гости: * Гость не много гостит, а много видит. – Võõra
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silm on ikka lai (Глаз гостя широко открыт); связь смеха и человеческой глупости:
Смех без причины – признак дурачины. – Paljust naerust tuntakse narri (По большому смеху дурака узнают), труда и пользы, выгоды: Трудиться всегда пригодится – Heal tööl käib kasu kannul (За хорошей работой выгода идет по пятам),
многословия и обмана: * Слишком много слов топит правду. – Kus palju juttu, seal
palju pettust (Где много разговоров, там много обмана), соотношение красоты и
доброты: * Не ищи красоты, а ищи доброты. – Iga ilus pole hea (Не каждый красивый – добрый).
Иногда в одном из языков общий мотив воплощается с большей степенью
конкретности, детализацией прототипической ситуации: * Вылечился Ваня, помогла ему баня – ср.: в эстонском языке баня просто упоминается как лечебное
средство для бедняка: Saun on vaese mehe tohter (Баня – доктор для бедняка); *
Хлеба нет – и друзей не бывало – у эстонцев речь идет в целом – о более доброй
или скудной поре: Heal ajal on palju sõpru, kehval ajal ei kedagi (В добрую пору
много друзей, в скудную пору – никого).
Необходимо отметить и такие случаи, когда наряду с общими образными и
смысловыми компонентами пословицы двух языков имеют и различия на обоих
этих уровнях (на это будет особо обращено внимание учащихся в словарепрактикуме): * Дерево и учитель познаются по плоду. – Puud tuntakse viljast, inimest tegudest (Дерево познается по плоду, человек по поступкам); Учиться –
всегда пригодится. – Ela õppimise tarvis ja õpi elamise tarvis (Живи для учебы и
учись ради жизни); * Веник в бане всем начальник. – Saun ilma vihata ja supp ilma
soolata pole kumbki midagi väärt (Баня без веника и суп без соли ничего не стоят).
Как показали результаты анкетирования, пословицы этой группы на 40 %
были верно декодированы эстонскими учащимися, благодаря сходству этих паремий с материалом родного языка. Практически ни у кого не вызвала затруднений
семантизация таких пословиц, как: * Не ищи красоты, а ищи доброты; Гостям
дважды радуются – встречая и провожая; Нет друга – ищи, а нашёл – береги;
Сколько стран, столько и обычаев; Язык мой – враг мой и др. Ошибки на уровне
восприятия паремий были вызваны некорректной интерпретацией их отдельных
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компонентов и выводимого на этой основе общего значения: Век живи, век учись
– # Будешь долго (век) жить, если будешь много учиться; Смех без причины –
признак дурачины – # Глупая девушка (дурачина) всегда смеется без причины.
Затруднения вызывали и паремии, содержащие неизвестные учащимся слова:
БЕРЕЖЁНОГО Бог бережёт; На Бога надейся, а сам не ПЛОШАЙ. На уровне
продуцирования речи были отмечены такие интерференционные ошибки, как
калькирование образной и синтаксической структуры пословиц родного языка,
когда учащиеся предполагают их полное сходство с русскими аналогами: # По
одежде встречают, по разговору провожают; # Хлеб – хозяин; # Шишка от
пенька недалеко падает.
Таким образом, в ходе учебной репрезентации этого материала эстонским
учащимся необходимо будет подчеркнуть и эти частичные различия в образной
структуре и компонентном составе соотносимых пословиц, что и будет сделано в
статьях нашего Универсального паремиологического словаря-практикума.
И, наконец, положительный перенос из родного языка можно наблюдать
при изучении русских пословиц, имеющих полные эквиваленты в эстонском языке (в нашем материале 30 единиц): В гостях хорошо, а дома лучше. – Külas hea,
kodus veel parem; Дальше положишь, поближе найдёшь. – Mida kaugemale peidad,
seda lähemalt leiad; Двум смертям не бывать, а одной не миновать. – Kahte surma
inimesel ei ole, ühest ükski ei pääse; Друг (друзья) познаётся (познаются) в беде. –
Sõpra tuntakse hädas; Как сказано, так и сделано. – Kuidas öeldud, nõnda tehtud;
Кто не работает, тот не ест. – Kes ei tööta, see ei söö; Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. – Parem üks kord näha, kui sada korda kuulda; О вкусах не
спорят. – Maitse üle ei vaielda; Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты. –
Ütle mulle, kes on su sõber, ja ma ütlen, kes sa ise oled; Сначала подумай, потом говори. – Enne mõtle, siis ütle; Собака – друг человека. – Koer on inimese sõber;
Старый друг лучше новых двух. – Üks vana sõber on parem kui kaks uut; Тише
едешь – дальше будешь. – Tasa sõidad, kaugemale saad; Ученье – свет, неученье –
тьма. – Õppimine on valgus, aga mitteõppimine on pimedus; * Хлеб – батюшка,
водица – матушка. – Leib on isa, aga veekene on ema; * Худой мир лучше доброй

79

ссоры. – Parem lahja rahu kui rammus tüli; Цыплят по осени считают. – Tibusid
loetakse sügisel; Что на уме, то и на языке. – Mis meelel, see keelel; Яйца курицу не
учат. – Ega muna kana ei õpeta. Часть пословиц этой группы представлена в
словаре М.Ю. Котовой [Котова 2000] на широком фоне славянских параллелей,
что позволяет сделать вывод об их исконном характере и заимствовании в
эстонский язык: Близок локоть, да не укусишь – Küünarnukk küll ligi, aga hammustada ei saa; Волков бояться – в лес не ходить – Kes hunti kardab, see metsa ärgu
mingu; Дарёному коню в зубы не смотрят – Kingitud hobuse suhu ei vaadata;
Любишь кататься – люби и саночки возить – Armastad liugu lasta, siis armasta ka
kelku vedada; Не в свои сани не садись – Ära istu võõrasse saani; Не имей сто
рублей, а имей сто друзей – Ära hoia sada rubla, hoia sada sõpra; Работа не волк –
в лес не убежит – Töö ei ole hunt, et metsa jookseb; Слово – не воробей, вылетит –
не поймаешь – Sõna pole varblane: kui ta välja lendab, ei sa enam teda kätte saa;
Тяжело в учении, легко в бою – Raske õppustel, kerge lahingus; Что посеешь, то и
пожнёшь – Mida külvad, seda lõikad; Язык до Киева доведёт – Keel viib Kiievi linnani. Факт заимствования паремий из русского языка в эстонский также должен
быть отражен при лингвосоциокультурологическом комментировании паремий,
особенно в курсе русской культурологии, где речь пойдет и о диалоге культур –
русской и эстонской.
2.3. Лингвометодические основы пособия «Универсальный
паремиологический словарь-практикум» для эстонской гимназии
Функциями Универсального паремиологического словаря-практикума, как
и других учебных словарей, являются выделенные П.Н. Денисовым учебная
(формирующая), систематизирующая, справочная (информационная) и нормативная функции [Денисов 1980: 209]. Т.Н. Доминова, автор учебного лингвокраеведческого словаря-справочника «Санкт-Петербург», говорит, среди прочих, и о
мотивирующей функции словарного пособия (создание стимулов к знакомству с
историко-культурным пространством города и изучению русского языка на
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лингвокраеведческом материале) [Доминова 2012: 113]. В нашем случае эта
функция также реализуется как стимулирующая познавательный интерес к русскому фольклору, пословицам, их историко-культурному содержанию и современному функционированию.
Универсальный паремиологический словарь-практикум в силу его дидактической направленности создавался с учетом дидактических и методических
принципов обучения неродному языку, которые по-разному классифицируются в
методической литературе по РКИ [Щукин 2003: 151-175; Капитонова, Московкин
2006: 66-76]. В соответствии с основополагающим для обучения РКИ принципом
коммуникативности репрезентация материала в паремиологическом словарепрактикуме имеет функциональную направленность, учитываются актуальные
для школьников ситуации употребления паремий. С учетом адресата словаря информация о паремиях минимизируется, наглядно иллюстрируется, в определенной степени адаптируется, чтобы быть доступной для читателя, и в то же время
сохраняется системность, научная достоверность словарной информации, реализуется комплексность и последовательность подачи материала. Ниже, при описании структуры словаря-практикума и отдельных параметрических зон словарной
статьи будет показана реализация принципов функциональности, ситуативности,
языковой системности, комплексности, доступности, наглядности в учебной лексикографии, как и принципы лингвосоциокультурологической направленности
словарного описания, учета родного языка и культуры обучающихся, учета профиля обучения (гуманитарный класс гимназии), которые обусловлены типом словаря и его адресацией.
Универсальный паремиологический словарь-практикум, который, руководствуясь классификацией Е.И. Зиновьевой и Е.Е. Юркова [Зиновьева, Юрков 2009:
220-276], можно назвать словарем лингвокультурологического типа, согласно
нашей

концепции,

лингвосоциокультурной

должен
компетенции

стать

средством

эстонских

формирования

гимназистов

в

рамках

двувекторной модели формирования данной компетенции – от языка к фактам
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культуры (в курсе русского языка) и от фактов культуры к языковым средствам
выражения (в курсе культурологии).
Личный опыт обучения русскому языку старшеклассников-эстонцев, результаты анализа собранного «отрицательного языкового материала» – их ошибок
(некоторые из них были представлены выше), позволяет нам говорить о недостаточной сформированности данной компетенции у выпускников гимназий: они не
идентифицируют паремии в контексте, не владеют фоновыми знаниями, составляющими их культурный фон, не могут употреблять пословицы в соответствии с
ситуацией и функциональной сферой, испытывают при этом интерференционное
влияние родного языка.
Работа

с

материалами

Универсального

словаря-практикума

должна

обогатить обучающихся фоновыми знаниями, связанными с историей России,
народной

культурой,

стереотипами

поведения

русских

и

морально-

нравственными установками их мировоззрения, которые отражает целостное
значение паремии и отдельные ее компоненты-лингвокультуремы, способствовать
формированию навыков декодирования паремий при восприятии речи и навыков
их использования для решения коммуникативных задач. Данная цель словаряпрактикума определяет его структуру и способы репрезентации пословичного
материала в рамках словарных статей.
2.3.1. Принципы формирования словника и его классификационной
организации
Отбор учебного материала, как известно, определяется целями обучения и
осуществляется с учетом этапа обучения и контингента обучающихся. В качестве
основных критериев отбора паремиологического материала для изучения в
иноязычной аудитории называют употребительность (частотность) паремий в
художественных, публицистических текстах и живой речи, их страноведческий
потенциал,

коммуникативную

ценность

для

речи

на

изучаемом

языке,

методическую целесообразность [Занглигер 2005: 55; Башурина 2005: 21;
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Занглигер 2008: 106; Полупан 2011: 6 и др.]. При этом проблема минимизации
материала решается по-разному, например, студентам-филологам предлагается
для изучения от 25 паремий – в Иране [Негаби 2014: 17] до 300 в Болгарии
[Занглигер 2005].
Русский язык не является близкородственным эстонскому, как в случае с
болгарским (именно этим В.Ф. Занглигер руководствуется при отборе материала),
однако нельзя не отметить активные русско-эстонские языковые контакты в силу
территориальной близости проживания двух народов и пересечения ареалов их
языков, а также прагматический интерес к изучению русского языка у эстонцев,
что позволяет говорить о целесообразности расширения паремиологического
материала учебника, содержащего максимум 35 пословиц [Алликметс 1999], ср.:
учебный

комплекс

«Дорога

в

Россию»

для

иностранных

студентов

предвузовского этапа [Антонова, Нахабина, Толстых 2009-а, 2009-б, 2009-в],
предполагающий выход обучающихся на уровень владения РКИ В1, что
соотносимо

с

эстонской

гимназией,

включает

50

русских

пословиц.

Паремиологический корпус всех учебников РЯ для эстонских гимназий, ставший
основой словника нашего паремиологического практикума, содержит чуть
больше, а именно 60 «живых» русских паремий наряду с 48 устаревшими. Выше
мы уже обосновали включение последних в наш паремиологический словарьпрактикум их высокой лингвострановедческой ценностью и прагматическими
соображениями – обеспечить учителя лингвометодическим руководством для
работы с таким материалом учебника.
Паремиологический

корпус

учебников

во

многом

пересекается

с

рекомендованным для использования в курсе культурологии сборником пословиц
И.М. Панина [1989]. Как уже отмечалось, не зафиксированные в учебниках РЯ
лингвосоциокультурологически ценные паремии этого сборника (6 единиц) также
будут разработаны в словаре-практикуме.
Введением в курс культурологии дополнительной темы – «Русская история
в пословицах и поговорках», а также недостаточностью паремиологических
«иллюстраций» к таким темам курса культурологии, как «Календарные
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праздники»

и

«Литература,

фольклор»,

объясняется

включение

в

наш

пословичный перечень ряда паремий из «Школьного словаря живых русских
пословиц» [Мокиенко и др. 2002] и учебного комплекса «Дорога в Россию»
[Антонова, Нахабина, Толстых 2009-а, 2009-б, 2009-в], о чем также упоминалось в
предыдущей главе. Таким образом, объем словника нашего Паремиологического
практикума был доведен до 120 единиц.
Отказываясь от тематического критерия при отборе и систематизации
паремиологического материала для репрезентации болгарским студентамрусистам, В.Ф. Занглигер отмечает, что у пословиц слабо выражена тематическая
принадлежность, пословицы по природе своей многотемны, одна и та же паремия
может

использоваться

в

беседе

на

самые

разные темы [Занглигер 2005: 47]. Однако богатый российский опыт
тематической репрезентации пословиц в словарях [Снегирев 1831; Даль 1862;
Иллюстров 1910; Мокиенко, Никитина 2001: 161-174; Зимин, Спирин 2006;
Мокиенко, Никитина 2011] и обоснование лингвокультурологической ценности
тематических и тематико-идеографических словарных разработок паремий
[Никитина 1998: 140-150; Никитина 2004; Никитина 2009] доказывают
целесообразность тематического расположения пословичного материала в
учебном словаре, что, к тому же является реализацией принципа системности в
расположении материала.
В нашем паремиологическом словаре-практикуме статьи будут объединены
под общими заголовками, представляющими тематические группы пословиц,
описанные выше. Для удобства пользования словарем эти тематические рубрики
будут расположены в алфавитном порядке независимо от их объема: «Баня», «Бог
– вера», «Вкусы, пристрастия», «Гость – гостеприимство», «Действие – результат
(последствие)», «Добро – зло», «Дом», «Друг – дружба – вражда», «Животные»,
«Обычаи, правила поведения», «Пища, еда», «Подарок», «Правда», «Работа –
безделье – досуг», «Семья – родня», «Смелость – трусость», «Счастье –
несчастье», «Ум – глупость», «Ученье – наука», «Язык – речь». Материал внутри
раздела также располагается по алфавитному принципу.
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Тематическая организация материала даст представление о пословичной
картине мира, структуре базовых лингвокультурных концептов в их пословичной
объективации,

ценностных

установках

в

определенных

сферах

жизнедеятельности человека, т.е. в соответствии с принципом лингвокультурологической репрезентации материала обогатит учащихся фоновыми знаниями,
сосредоточенными не только в каждой паремии, но и в совокупности паремий,
относящихся к одному тематическому кругу.
Алфавитный указатель (он выстроен по первой букве первого слова
пословицы) позволит учащимся без труда найти нужную паремию на указанной
странице:
Баня все грехи смоет (с. …)
Без труда не вытащишь (не вытянешь) и рыбку из пруда (с. …)
Береженого Бог бережет (с. …) И т.п.
А указатель компонентов поможет составить более полное представление
об этнокультурном фоне образных стержней паремий, напр.:
БОГ: Бережёного Бог бережёт (с. …); Кто правду хранит – того Бог
наградит (с. …); На Бога надейся, а сам не плошай (с. …); Не боги горшки
обжигают (с. …);
СЛОВО: Ветер горы разрушает, слово народы поднимает (с. …); Из песни
слов не выкинешь (с. …); Плохо, коль слово сказано, не спросясь разума (с. …);
Слишком много слов топит правду (с. …); Слово – не воробей, вылетит – не
поймаешь (с. …) и т.п.
Таким образом, предлагаемое расположение материала обеспечит три входа
в словарь, что также повысит его практическую ценность как справочного
источника и учебного пособия, реализующего справочную (информатционную) и
учебную (формирующую) функции.
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2.3.2. Структурирование заголовочной зоны словарной статьи
Заголовочной зоной словарной статьи мы называем ее справочную часть, за
которой следует собственно обучающая, тренировочная. Справочная часть, где в
полной

мере

реализуется

информационная

функция

словаря-практикума,

разработана в формате словаря активного типа (в соответствии с принципом
функциональности) и ориентирована на иноязычного пользователя, который
получает толкование пословицы, ее коннотативные и ситуативно-прагматические
характеристики, а также лингвосоциокультурологические комментарии, что
обеспечивает при соответствующей тренировке формирование языковых, речевых
и социокультурных параметров лингвосоциокультурологической компетенции
иностранца.
Рассмотрим структуру заголовочной зоны словарной статьи.
Статью открывает пословица-вокабула в исходной форме с наиболее
употребительными вариантами ее компонентов, что крайне важно для освоения
лексико-грамматической структуры и вариативного потенциала паремии – таким
образом,

начинается

формирование

языковых

параметров

лингвосоциокультурной компетенции эстоноязычных учащихся на материале
русских паремий.
Варьируемые компоненты паремий в заголовке статьи заключены в скобки.
Ю.И. Левин выделяет в качестве основных типов вариантов грамматические,
лексико-грамматические, синтаксические и лексические [Левин 1984: 110-111].
Самым ярким и распространенным видом варьирования можно все же считать
варьирование лексического состава [Селиверстова 2009: 49]. При этом в рамках
одной синтаксической конструкции происходят изменения компонентного
состава, которые не влекут за собой изменений смысловых оттенков в
содержании пословиц [Жуков 2000: 16]. Тем не менее, варьируемые компоненты
могут быть очень разными по степени семантической близости или отдаленности
[Селиверстова 2009: 116].
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Исходной причиной варьирования можно считать характер пословицы как
фольклорного

текста.

Отсутствие

закрепленного

текста

позволяло

при

воспроизведении текста учитывать новые общественные потребности, и, таким
образом, его перерабатывать [Азбелев 1982: 22]. В качестве дополнительной
причины варьирования можно привести фактор времени [Снегирев 1996: 213].
Различные языковые процессы, протекающие во времени, например, устаревание
слов или замены диалектной лексики, выделяет в качестве причин вариантности
пословиц Е.И. Селиверстова [Селиверстова 2009: 117].
В нашем материале представлены в основном лексические варианты пословицы: Без труда не вытянешь (не вынешь, не вытащишь) и рыбку из пруда; Свет
(мир) не без добрых людей; или же морфологические: Гостю щей не жалей, а
погуще лей (налей); Выпей (выпьем) чайку – позабудешь (позабудем) тоску; Как
(сколько) волка ни корми – он все в лес смотрит (глядит) и т.п. Варианты пунктуационного оформления пословицы в заголовок не выносятся, но получают отражение в комментариях (Встречается и такой вариант расстановки знаков
препинания: Делу – время, потехе – час).
За пословицей-вокабулой следует ее толкование, которое строится с учетом
адресата и его уровня владения русским языком (реализуется принцип доступности). Толкования представляют собой дефиниции описательного типа и, как
правило, не повторяют синтаксическую структуру пословиц, а строятся как их
логико-семантические эквиваленты
а/ констатирующего характера:
СТАРОСТЬ – НЕ РАДОСТЬ
 В старости человеку приходится переносить болезни, недуги.
НА ВКУС И ЦВЕТ ТОВАРИЩА (ТОВАРИЩЕЙ) НЕТ
 Вкусы и предпочтения у всех разные.
б/ предписывающего характера:
ГОСТЯМ ДВАЖДЫ РАДУЮТСЯ: ВСТРЕЧАЯ И ПРОВОЖАЯ
 В

гостях

не

следует

гостеприимством хозяев.

задерживаться

надолго,

злоупотреблять

87

СЛОВО – СЕРЕБРО, МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО
 В определенной ситуации лучше промолчать.
в/ в форме прогноза-предупреждения:
ПОСПЕШИШЬ – ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ
 Поспешность может привести к ошибкам, промахам и насмешкам
окружающих.
КАКОВ ПРИВЕТ, ТАКОВ ОТВЕТ
 Как ты будешь обращаться с человеком, так и он будет обращаться с тобой.
Такие функционально ориентированные толкования обеспечивают осознание семантики паремий и их функций в речи, т.е. способствуют формированию
языковых и речевых параметров лингвосоциокультурологической компетенции.
Кроме того, в соответствии с современными лингводидактическими
требованиями

к

учебным

паремиографическим

источникам,

семантико-

прагматическая параметризация пословицы предполагает экспликацию ее
базовых

оценочных

коннотаций

и

прагматической

установки,

а

также

ситуативную характеристику [Никитина 2012: 176], в соответствии с принципами
ситуативности и стилистической дифференциации материала при его предъявлении иноязычному адресату. Эта модель семантизации паремий, обеспечивающая
овладение знаниями об их оценочных коннотациях и социокультурно детерминированных ситуациях употребления (социокультурные параметры лингвосоциокультурной

компетенции),

реализуется

и

в

нашем

словаре-практикуме

посредством эмотивно-оценочных комментариев (говорится неодобрительно;
говорится шутливо), эмотивно-оценочных комментариев с функциональным
компонентом (говорится шутливо-иронически как утешение), (говорится назидательно в качестве совета или как вывод, обобщение своего опыта),
ситуативных комментариев, которые также даются в комплексе с экспликацией
оценочных коннотаций: (говорится шутливо при получении подарка), (говорится
одобрительно, когда друзья выручают, помогают в беде) и т.п.
Выходящие или вышедшие из активного употребления пословицы в рамках
функционально ориентированной семантико-прагматической параметризации со-
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провождаются указанием на их неактуальность для современной коммуникации,
что так же, как и другие перечисленные выше аспекты словарного описания паремии, важно для реализации обучающей и нормативной функции словаря и формирования речевых и социокультурных параметров лингвосоциокультурной компетенции иноязычных обучающихся: (Говорится тому, кто лжет, сплетничает,
грубо выражается. В современной речи используется редко); (В пословице отражаются нормы православной культуры; в современной речи пословица не употребляется) и т.п.
Краткий

лингвокультурологический

заголовочную

репрезентацию

лингвокультурологической

комментарий,

паремии

информацией

продолжающий

(он

текстовых

дополняется
иллюстраций

в

соответствующих зонах словарной статьи – таким образом реализуется принцип
информационной достаточности), также является многоаспектным. С целью
формирования
компетенции

социокультурных
здесь

этимологическом

комментируются

плане

отдельные

параметров
в

лингвосоциокультурной

семантическом

компоненты

и

историко-

пословицы:

архаизмы,

историзмы, этнографизмы и прочие типы безъэквивалентной лексики, а также
другие слова, не входящие в лексический минимум для гимназического уровня:
Передний угол в русской избе – самый освещённый угол, расположенный с
восточной стороны, где размещались иконы и большой обеденный стол (статья
«Гостю в переднем углу место»).
Мечи – то есть выкладывай (от глагола метать); сейчас слово метать
употребляется в этом значении только в составе пословицы (статья «Что есть в
печи – все на стол мечи»).
Щи – первое блюдо из свежей или квашеной капусты, как правило, на
мясном бульоне, традиционная пища русских (статья «Щи да каша – пища наша»).
Помимо изъяснения отдельных компонентов раскрывается исходное
значение прототипа, базирующееся на семантике этих ключевых слов (напр., в
статье «Делу – время, потехе – час»: Потеха – забава, развлечение; час – в
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древнерусском языке – «время»: Общее значение пословицы изначально: «всему
своё время – и делу и развлечениям»).
Происхождение паремии комментируется и в том случае, если ее
переносное

значение

развивается

на

базе

этнокультурно-маркированной

образности, как, например, в пословице Дареному коню в зубы не смотрят:
 Пословица связана со старинным обычаем: при покупке лошади
внимательно осматривали её зубы, чтобы точнее определить возраст
животного (у старой лошади зубы обычно стёрты).
Историко-этимологической

справкой

в

рамках

лингвосоциокультурологического комментария сопровождаются и паремии, за
которыми стоит иная культурологически ценная информация, например,
прецедентного характера: Крылатое выражение Тяжело в учении, легко в бою
сформировалось на базе высказывания русского полководца А.В. Суворова «Легко
в учении – тяжело в походе, тяжело в учении – легко в поход» (статья «Тяжело в
учении – легко в бою»).
Таким образом, лингвокультурологический кругозор учащихся расширяется
за счет фоновых знаний об истории России, материальной и духовной народной
культуре, стереотипах поведения русских, с которыми связано с происхождением
паремий, их целостное содержание и/ или внутренняя форма, а также отдельные
этнокультурно маркированные компоненты, что крайне важно для формирования
социокультурной составляющей лингвосоциокультурной компетенции эстонских
гимназистов.
Лингвосоциокультурологический комментарий отражает и динамические
процессы в структуре и семантике паремий. Диахронический аспект структурносемантических трансформаций паремии представлен в комплексе с историкоэтимологической справкой или замещает ее, как, например, в статье «По одежке
встречают, по уму провожают»:
 Раньше пословица относилась только к гостям и выглядела так: Гостя по
одежде встречают, а по разуму провожают.
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Репрезентация современного функционирования паремий, способствующая
формированию рецептивных речевых навыков (декодировать социокультурно
маркированную пословицу в звучащем потоке речи и тексте), предполагает и
описание наиболее известных современных речевых трансформаций пословиц, с
которыми

эстонские

старшеклассники

могут

встретиться

в

реальной

коммуникации с русскоязычными сверстниками (Любишь кататься – люби и катайся. Любишь кататься – купи машину. Любишь кататься – купи проездной и
т.п.). Эти пословичные трансформы представлены в заключительной части
словарной статьи отдельной рубрикой.
Возвращаясь к рассмотрению заголовочной зоны словарной статьи,
покажем возможности двуязычной учебной репрезентации русских пословиц в
соответствии с принципом учета родного языка и культуры учащихся.
По нашему мнению, целесообразно продублировать информацию этого
фрагмента словарной статьи на родном языке учащихся, выделив ее либо
отдельной рамкой, либо особым шрифтом. Таким образом, расширяется
аудитория пользователей словаря: помимо гимназистов, приобщиться к русской
паремиологии и русской культуре смогут и те, кто владеет русским языком на
более низком уровне: они выберут для себя соответствующую форму
репрезентации материала. Старшеклассники же смогут проверить себя, а
преподаватель РКИ – использовать эстоноязычную часть словарной статьи для
сопоставительных упражнений и противоинтерференционной работы как на
уровне языка (межъязыковая интерференция), так и на уровне культуры
(межкультурная интерференция), что необходимо для корректной реализации
речевых навыков оперирования пословицами.
Представим

образец

двуязычного

оформления

заголовочной

зоны

словарной статьи:
ИЛИ ГРУДЬ В КРЕСТАХ, ИЛИ ГОЛОВА В КУСТАХ
 Рискованное дело может закончиться либо большим успехом, либо
крупной неудачей.
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(Так говорят, когда принимают решение пойти на риск, взяться за что-то новое,
неизвестное, несмотря на возможность провала, краха).
 Грудь в крестах – имеются в виду награды на груди; крест – награда,
орден в виде креста в царской и современной России (напр., Георгиевский Крест);
голова в кустах – так в пословице образно говорится о гибели в бою.
ИЛИ ГРУДЬ В КРЕСТАХ, ИЛИ ГОЛОВА В КУСТАХ – sõna-sõnalt: Kas rind
ristides või pea põõsastes
• Riskantne ettevõtmine võib lõppeda kas väga edukalt või väga kurvalt
(Nii räägitakse, kui keegi, vaatamata ohule läbi kukkuda või mitte olla edukas, otsustab
riskida, teha midagi uut, tundmatut).
٧ Rind ristides – selle all mõeldakse rinda kinnitatud autasusid; rist – ristikujuline orden
tsaariaegsel ja nõukogudejärgsel Venemaal (näit Georgi Rist); pea põõsastes – lahingus
hukkumise isikustamine.
JULGE HUNDI RIND ON RASVANE
Таким образом, в переводной зоне заголовочная единица получает
дословный перевод (Kas rind ristides või pea põõsastes), что способствует более
четкому осознанию внутренней формы паремии иноязычными учащимися.
Переводятся все виды комментариев.
Завершает переводную зону эквивалент из родного языка учащихся.
Проблема эквивалентизации материала решается на основе сопоставительного
анализа паремий, результаты которого были приведены выше (2.2). Степень сходства русских паремий и их эстонских соответствий, может быть отражена специальными значками, как это было реализовано нами в словарных проектах, не
предполагавших специальных упражнений на сопоставление паремий двух языков [Ая, Никитина, Рогалева 2012; Рогалева, Никитина, Ая 2013]. Если же, как в
представляемой концепции словаря-практикума, сопоставительный аспект освоения паремий реализуется в упражнениях, где степень сходства определяют ученики, то система значков-указателей не используется.
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Все представленные в заголовочной зоне характеристики паремий находят
отражение в текстовых иллюстрациях и тренировочной части словарной статьи,
таким образом, мы
материала,

реализуем

ориентированного

принцип

на

концентрической

формирование

репрезентации

языковых,

речевых

и

социокультурных параметров лингвосоциокультурной компетенции эстонских
старшеклассников.
2.3.3. Контекстуальная репрезентация паремий
Задача учебного словаря – не только представить в дефиниции и
комментариях семантико-прагматические свойства паремий и их культурноисторический фон, но и, в соответствии с принципом коммуникативной направленности словаря, показать современное функционирование древних народных
изречений. Оно отражено в иллюстративной части словарной статьи нашего
словаря-практикума.
Если для фразеологизмов-идиом достаточным в этом случае может быть
внутрифразовый и фразовый контекст [Бондаренко 2009: 14-15], то адекватно
представить функционирование паремии, которая сама является фразой, может
более широкий контекст – сверхфразовый, включающий сложное синтаксическое
целое (ССЦ) или абзац, воссоздающий конкретную ситуацию действительности
[Бондаренко 2009: 15]. Е.И. Рогалева доказывает целесообразность использования
«гиперконтекста», т.е. привлечения в качестве иллюстрации в учебном словаре
объемного текста, включающего несколько сверхфразовых единств или абзацев,
которые последовательно раскрывают значение фразеологизма [Рогалева 2014:
95-97], что, по нашему мнению, еще более актуально для словарного описания
пословиц. Именно сверхфразовый иллюстративный контекст и «гиперконтекст»
мы используем в словаре-практикуме.
Источниками

иллюстративного

материала

в

словарях

пословиц

традиционно были и остаются произведения русской классической и современной
художественной литературы [Жуков 1991; Мокиенко и др. 2002]. Такие
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контексты не всегда понятны иностранцу, читающему по-русски, недостаточно
компетентному в языковом и социокультурном плане. Они редко используются в
нашем

учебном

словаре

как

основные

контекстные

иллюстрации,

но

привлекаются в качестве текстового материала в языковых и условнокоммуникативных упражнениях.
Тем не менее, приведем пример использования аутентичного текста сказок
в качестве основной контекстной иллюстрации для таких случаев, когда в
комплексе

с

пословичном

формированием
материале

лингвосоциокультурной

решается

и

компетенции

лингвокультурологическая

на

задача

репрезентации русского фольклора (статья «Двум смертям не бывать, а одной не
миновать»:
– Ну, смотри, солдат, моё царское слово крепкое: найдёшь царевну – зятем
будешь, и полцарства отдам при жизни; а не найдешь: мой меч – твоя голова с
плеч!
– Двум смертям не бывать, а одной не миновать, – отвечает солдат. –
Вели корабль снарядить и прикажи капитану во всем меня слушаться.
Велел царь корабль снарядить, и в скором времени Иван-солдат отправился
в путь-дорогу.
(Сказка «Волшебные ягоды»)
Шёл Иван-молодец по дороге. Притомился, устал. Видит – деревня.
Обрадовался – отдохну у добрых людей. Глядь – что такое? – Что ни дом, то
пуст! Удивился Иван: что за напасть людей прогнала?
– Ну, – думает, – двум смертям не бывать, а одной не миновать! Подожду
да погляжу, что за дела в деревне творятся!
(Сказка про Ивана-молодца и змея).
Чаще учебный иллюстративный текст для нашего словаря конструируется
специально. Он строится с использованием материалов Экспериментальной
лаборатории учебной лексикографии ПсковГУ, а именно – базы контекстов
употребления пословиц, включающей записи живой речи школьников и их
письменные работы – описания ситуаций использования паремий. Сбор такого

94

материала проводится сотрудниками лаборатории в школах Пскова и посредством
контактов по электронной почте со школьниками других городов. Отдельные
контексты были записаны нами и в русских школах г. Нарвы и Таллина. Такие
иллюстративные тексты строятся от лица подростков, которые рассказывают о
своих одноклассниках и родных, о своих увлечениях и достижениях, используют
пословицы, представляют свое понимание паремий. Обращение в иллюстративных текстах к актуальной для старшеклассников тематике обеспечивает реализацию принципа учета их коммуникативных потребностей. В другой части текстов
используется прием «авторитетного рассказчика». Здесь «авторами» текстов
являются учителя, врачи, работники музеев, родители (реальные люди, с
которыми согласовано содержание текста). Они используют пословицы в роли
советов, предупреждений, резюме, что позволяет реализовать в словаре и
воспитательно-дидактический потенциал паремий.
В качестве источника актуальных для молодежи аутентичных текстовых
материалов используются ресурсы Интернета, который с позиций методики обучения РКИ рассматривается как модель языковой среды для решения
коммуникативных задач с помощью аутентичной информации [Азимов 2000: 10;
Доминова 2012: 108]. Мы привлекаем в качестве иллюстративных текстов материалы молодежных порталов, Интернет-газет, сайта школьных сочинений и других творческих работ учащихся и др.
Иллюстративные

тексты

словаря-практикума

предназначены

для

изучающего чтения. Однако, поскольку наш словарь не является классическим
пособием по чтению, где объем текстов должен регламентироваться [Капитонова,
Московкин 2006: 170-171], а учебные тексты мы используем в роли словарных
иллюстраций, то их объем ограничиваем до 1500-1800 печатных знаков и в
каждом конкретном случае определяем его в зависимости от количества фоновой
информации в содержании паремии, специфики ее эмотивно-оценочных и
ситуативных характеристик, которые должны подтверждаться текстом.
В

зависимости

от

того,

какую

пословицу

иллюстрируют

тексты

(актуальную или устаревшую), они строятся по-разному. В первом случае –
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тексты

в большей

степени

ориентированы

на раскрытие

особенностей

функционирования, во втором – на изъяснение культурного фона паремии.
В целом же контекстуальная иллюстрация паремии, как уже отмечалось,
предполагает

подтверждение

тех

ее

свойств,

которые

представлены

в

заголовочной зоне словарной статьи. Иллюстративный текст как средство
дополнительной семантизации пословицы представляет возможность показать как
обобщенное значение паремии, так и ее речевые смыслы – «личностно
ориентированные преломления системного значения в языковом сознании
субъектов речевой деятельности» [Алефиренко 1994: 6] – таким образом, у
учащихся формируется представление о денотативном диапазоне пословицы –
конкретных ситуациях, которые подводятся под инвариантное значение паремии
[Никитина 2001: 58-60], например, в статье «Тяжело в учении – легко в бою», где
рассказчик-школьник обобщает свой опыт сбора материала для словаря:
… Наш тренер тоже любит эту пословицу. Тяжело в учении – легко в бою
– это значит: тяжело на тренировках, легко на соревнованиях (я занимаюсь
прыжками в высоту).
Для сестры «легко в бою» – это про концерты. Она учится в музыкальном
колледже и играет в симфоническом оркестре на скрипке.
«Запишите и мой вариант», – сказал брат. Он учится в медицинском
университете и будет терапевтом. А ещё он любит придумывать «приколы»
типа «Тяжело в учении – легко в лечении».
А я собрал все эти варианты и понял, что каждый вкладывает в пословицу
свой смысл. Но есть у нее и общее для всех значение: тяжело в учебе – легко
потом будет в том деле, которому учишься. (Сергей С., Санкт-Петербург).
Обычно семантизация паремии, включенная в текст, вводится оборотами
то есть, это значит, по которым ее легко опознать при поисковом чтении: Была
еще поговорка Стерпится – слюбится, то есть, потерпи – привыкнешь. Так
говорили тем, кто женился или выходил замуж не по любви (Статья «Жениться –
не воды напиться»); Когда я просил у мамы с папой сестрёнку или братика,
уговор был тот же: любишь кататься – люби и саночки возить, это значит
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помогать маме укачивать, кормить, гулять с ребенком, водить в детский сад,
когда подрастёт (Статья «Любишь кататься – люби и саночки возить»).
В других случаях значение пословицы легко выводится из контекста, т.е.
иллюстративный текст организован таким образом, что паремия стоит здесь в
«сильной контекстной позиции», что соответствует требованиям к текстовой
иллюстрации в учебном словаре [Рогалева 2014: 96-97] и задаче формирования
речевых параметров лингвосоциокультурной компетенции (навык декодирования
социокультурно маркированных пословиц в тексте):
… Мама любит ходить в театр, а папа – на рыбалку. Бабушке нравится
овсяная каша, а мне – мороженое; Витёк Малыгин болеет за «Торпедо», а я – за
«Спартак»; учитель музыки слушает Бетховена, а мы – Фифти-сента – на вкус
и цвет товарищей нет (Статья «На вкус и цвет товарищей нет»); В нашей семье
все ведут себя так, как будто никогда не слышали пословицу Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. Бабушка пересказывает подружкам по
телефону свои любимые сериалы, папа – футбольные матчи, а мама – показы
мод. Дорогие родственники, не загружайте друзей такими рассказами. Лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать. А увидеть всё можно в Интернете: от
футбола до высокой моды (Статья «Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать»).
Если пословица употребляется в переносном смысле, то в иллюстративном
тексте

семантизируется

ее

эксплицируется

механизм

репрезентация

способствует

прототип,
развития
более

оживляется
переноса.

глубокому

внутренняя

Такая

осознанию

форма,

этимологическая
этнокультурной

специфики паремии на уровне целостного значения, прототипа или отдельных
компонентов

(социокультурная

составляющая

лингвосоциокультурной

компетенции). Так, получив историко-этимологический комментарий к словам
час и потеха в заголовочной зоне словарной статьи, читатель вместе с
рассказчиком переводит древнюю пословицу на современный язык, сопоставляя
ее исходное и современное значение:
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… Но тут как тут бабушка: «Надо за уроки садиться! Делу время, потехе
час!» Сначала я ей говорил, что час еще не прошёл, и она засекала время. А
теперь я знаю, как перевести эту пословицу с древнерусского языка: «делу –
время, потехе – время»! И про количество времени ничего не говорится! Вот это
аргумент в мою пользу!  Молодцы наши предки – тоже любили развлекаться.
Правда, пословица имела у них такой смысл: всему своё время. Но это я бабушке
пока не скажу. (Сергей С., Псков)
Интерпретация образности пословицы ребенком – носителем языка –
доступная для иноязычного читателя форма представления механизма развития
переносного значения. Она также реализуется на фоне современной ситуации
употребления:
Недавно я узнал пословицу: волков бояться – в лес не ходить. Понятно:
боишься – не ходи. А если пошёл, то уж не бойся, зато грибов наберёшь, ягод.
Так и в любом деле – не бойся трудностей, взявшись за работу.
Я нарисовал волка. Мой рисунок всем очень понравился. Может быть, его
даже включат в словарь пословиц. А я решил: буду участвовать в школьном
конкурсе рисунков, обязательно поступлю в художественную школу, а потом
стану иллюстратором детских книг. А что? Волков бояться – в лес не ходить.
Попробую! (Аркаша С., Ярославль)
В том случае если пословица употребляется и в переносном, и в прямом
смысле, это также акцентируется в метатексте (напр., таким притекстовым
комментарием: Пословица может употребляться и в прямом смысле):
** Однажды нам задали перевести огромный текст по английскому. Я
возилась три часа – проверяла слова в словаре, уточняла глагольные формы в
справочнике. Петя, мой брат, сделал все за десять минут и побежал играть в
футбол. Да еще надо мной посмеялся. «Ничего, ничего, – сказала мама. – Тише
едешь – дальше будешь». Так и случилось: я получила пятёрку, а Петьке
пришлось переписывать задание. Он обложился словарями, а я помахала ему
рукой (тише едешь – дальше будешь!) и пошла смотреть телевизор, где как раз
показывали его любимый «Спартак» (Оля Б., Санкт-Петербург)
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 Пословица может употребляться и в прямом смысле:
** Мы ехали в аэропорт, опаздывали на самолёт. На шоссе не было машин,
и папа гнал километров под сто двадцать. Мама, как всегда, его воспитывала –
«тише едешь – дальше будешь» и всё такое. Но он только прибавлял газу. Вдруг
мы увидели жёлтый вертолёт. А сзади за нами мчалась патрульная машина
ГИБДД. «Вот это да! Как в кино!» – подумал я. «Приехали!» – сказал папа и
остановился. «Пословицу знаете?» – спросил папу инспектор. – Тише едешь…»
«Дальше будешь», – продолжил папа. Они долго разбирались с документами,
вспоминали ещё какие-то пословицы и просто образные выражения. А на
самолет мы опоздали. И поехали, как и советует пословица, намного тише –
поездом. (Игорь М., Новосибирск).
Функциональная

характеристика

пословицы,

представленная

в

заголовочной зоне, подтверждается употреблением паремии в иллюстративном
тексте. Так, в приведенных выше мини-текстах пословица тише едешь – дальше
будешь в первом случае используется в эмотивно-оценочной функции как
утешение добросовестной ученицы, оправдание ее неспешности, остальные
употребления – реализация регулятивной функции – совет, предупреждение
человеку, действующему необдуманно, поспешно (на что и указано в
заголовочном комментарии).
Пословицы-регулятивы

особенно

широко

представлены

в

русской

паремиологии, они, по данным О.Б. Абакумовой, выражают призыв, поддержку,
одобрение,

побуждение

к

действию,

упрек,

совет,

рекомендацию,

предупреждение, косвенное оскорбление, убеждение, отказ от сотрудничества,
угрозу [Абакумова 2013: 34]. В нашем словаре это паремии: дареному коню в зубы
не смотрят (употребляется в тексте в роли совета), за двумя зайцами погонишься
– ни одного не поймаешь (упрёк тому, кто делает сразу два дела), поспешишь –
людей насмешишь (совет не спешить, предупреждение о том, что поспешность
может привести к ошибке) и др.
Эмотивно-оценочные коннотации паремий, выделенные комментариями заголовочной зоны, соотносятся с пометами толковых словарей – неодобр., пре-
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небр., шутл., ирон. и т.п. В словарях пословиц эти характеристики традиционно
передаются описательно, как и в нашем случае, где они подтверждаются и контекстуально: так, пословица дуракам закон не писан (говорится неодобрительно
или шутливо-иронически как реакция на чей-то странный или неприличный поступок) отнесена к школьникам, съевшим слишком много пирожков в школьной
столовой и попавшим в медпункт; дурака (дураков) работа любит (пословица с
пренебрежением или шутливо говорит о человеке, который не может рационально организовать свой труд: долго собирает шкаф, не прочитав инструкцию;
моет посуду после банкета, не заметив, что в углу стоит посудомоечная машина;
набирает на клавиатуре компьютера кулинарные рецепты из старинной книги, хотя их можно скачать из Интернета и т.п.); близок локоть, да не укусишь – так с
сожалением говорит персонаж текста о своем приятеле, который никак не может
добиться расположения одноклассницы – самой красивой девушки в школе и т.п.
О.Б. Абакумова пишет и об эстетической функции пословиц, понимая ее
как «выражение удовольствия от игры с формой или содержанием пословицы»
[Абакумова 2013: 34]. Результат такой игры – пословичные трансформации –
встречаются не только в речи взрослых (разговорной, художественной, публицистической), но и в живой речи подростков и даже детей младшего возраста. Из
мини-сочинений школьников такие трансформы перенесены в иллюстративные
тексты нашего словаря. Эстоноязычный читатель увидит, как его русские сверстники
 соотносят содержание древних народных изречений с современными реалиями и развивают идею пословицы:
… Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А увидеть всё можно в
Интернете: от футбола до высокой моды. А еще я там нашла Эйфелеву башню
– главную достопримечательность Парижа, лондонский Биг-бен и Берлинский
зоопарк. А потом мы с родителями отправились в путешествие по Европе. Я
вспомнила пословицу «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» и поняла,
что в наше время она должна звучать по-другому: лучше один раз увидеть в реальной жизни, чем сто раз в Интернете.  (Галя С., Санкт-Петербург)
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 На основе нового, сленгового значения слова-компонента переосмысляют
все выражение в целом, применяя его к новой ситуации:
… А вот кому действительно лучше дома, чем в гостях, так это
футболистам. «Дома» на их сленге означает – «на клубном стадионе, в родном
городе», где они обычно выигрывают при поддержке своих фанатов, а в гостях –
на выездных матчах – футболистам везёт меньше, хотя и здесь тоже бывают
хорошие результаты. Оле-оле-оле-оле! В гостях хорошо, а дома лучше-е-е! 
(Андрей С., Нижний Новгород)
 Строят трансформацию на базе созвучия:
… – За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь, – сказала я.
Сестрёнка задумалась. (Хороший способ успокоить ребенка – подбросить ему
пословицу для размышления). А когда я вернулась, мама, улыбаясь, показала мне
Алёнкин рисунок:

А внизу корявыми детскими буквами было написано: «За двумя Зайцевыми
погонишься – ни одного не поймаешь». Братья Зайцевы – Аленкины друзья по
детскому садику. А на рисунке – ее маленький детский опыт. А я тоже получила
опыт: если в разговоре с маленьким ребенком употребляешь пословицу, ее нужно
сразу же объяснять. Мои педагогические размышления прервала сама Алёнка:
- Да знаю я, знаю пословицу про двух зайцев. Это я просто пошутила!
Вот такие они, современные детишки детсадовского возраста! (Маша Ш.,
Волгоград)
 С учетом своего жизненного опыта интерпретируют назидательный смысл
пословицы:
«По одёжке встречают, а по уму провожают» – очень удобная пословица
для родителей, чтобы не покупать детям новую одежду: «Учись, получай
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пятёрки – это главное». А ведь пословице-то несколько сотен лет. Сейчас время
совсем другое: известные дизайнеры разрабатывают детскую одежду,
известные фирмы ее производят, устраивают показы детской моды. Да в
красивой одежде и в школу идти приятнее, и к доске лишний раз хочется выйти.
Почему бы не купить ребенку новый джемпер?
Ну, а если не о детях и родителях, а вообще, то пусть провожают по уму.
Против ума я ничего не имею. И учиться надо, чтобы добиться успеха в жизни.
Но одежда сейчас – это и есть показатель успешности, достатка, а значит и
ума. Вот и выходит, что встречают по одёжке, а провожают… тоже по
одёжке. И по уму, конечно. (Маша К., Москва)
Типы пословичных трансформов, которые систематизируются и исследуются в структурно-семантическом плане паремиологами [Селиверстова 2004, 2009;
Федорова 2007; Николаева 2008; Савенкова 2014], в нашем словаре не комментируются с этих позиций, они включены в тексты исключительно для наблюдения и
осваиваются на уровне рецепции.
Ситуативная характеристика пословицы, заданная в заголовочной зоне, получает в тексте конкретизацию, пословица иллюстрируется, как видно из приведенных выше примеров, актуальной для современного школьника ситуацией (общение с родителями и друзьями, школьная жизнь, занятия спортом, туристические поездки и т.п.). Таким образом, иллюстративный текст формирует у иноязычного читателя представление об особенностях функционирования пословиц в
современных социокультурно детерминированных ситуациях, что и предполагает
работа по формированию речевых и социокультурных параметров лингвосоциокультурной компетенции.
Как уже отмечалось, вышедшие из употребления русские пословицы, включенные в учебники русского языка для эстонских гимназий, согласно нашей концепции, не должны отрабатываться на уровне продуцирования речи. Однако обращение к таким пословицам на уроке РКИ – это возможность ввести ценную
культурно-историческую информаию, связанную с происхождением пословицы, в
еще более широком лингвосоциокультурологическом контексте: например, в ста-
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тье «Наперед икону целуй, там отца и мать, а там и хлеб-соль» – познакомить читателей со старинным учебником русской словесности, особенностями русского
алфавита XIX века, учебным текстом того времени (все это будет интересно
старшеклассникам – ведь русский язык изучается в лингвистических гимназических классах). Из этого «текста в тексте» и становится понятным, почему сначала
нужно целовать икону и лишь в последнюю очередь – хлеб-соль:
В университетской библиотеке нам показали книгу «Пчёлка». По ней
учились читать дети в 1890 году (более 120 лет назад!). Там мы увидели
пословицу «Наперёд икону целуй, там отца и мать, а там и хлеб-соль», которая
была актуальной для того времени, и текст, который рассказывает детям о
духовных и материальных ценностях. Я его сфотографировала на мобильный
телефон… /Фото текста из книги «Пчелка»/. Да, качество не очень… И буква
необычная встречается – ь (ять) – теперь её нет в нашей азбуке. Лучше я
переведу вам текст на современный русский язык:
«Войдём в избу. Прежде всего, перед собой увидим святые иконы. Они
стоят в красном углу. Им в избе первое место. У двери, позади нас, в одном углу
стоит печь, а в другом – кровать. Им место последнее. Почему так?
На иконах написан сам Спаситель и его Пречистая Матерь или угодники
Божьи. Глядя на них, мы молимся и вспоминаем их святую жизнь. От того
польза душе нашей. В печи печём хлебы и готовим другую пищу; на печи и на
кровати отдыхаем. От того польза телу нашему.
О душе первая забота, а о теле – вторая».
Забота о душе даёт человеку спокойствие, уверенность, надежду на
лучшее, поэтому пословица и советует: «наперед икону целуй». Это
подтверждает и другое народное изречение, которое мы тоже нашли в
старинной учебной книге: Молись иконе, да будь в покое. (Лера А., Псков)
Таким

образом,

иллюстративный

текст

становится

развернутым

лингвосоциокультурологическим комментарием паремии. Помимо введения
культурно-исторической

страноведческой

информации

здесь

может

быть

реализована и дидактическая функция учебного текста, который, как, например, в
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словарной статье «В какой день паришься, в тот день не старишься», представит
традиции русской бани в связи с общими правилами гигиены в аспекте
здоровьесбережения (для усиления перлокутивного эффекта здесь также
используется прием «привлечения авторитетного рассказчика»):
Вчера я увидел в календаре старинную пословицу, которую раньше никогда
не слышал – «В какой день паришься, в тот день не старишься». Так что же,
можно париться каждый день и всегда оставаться молодым? – Ване
Плотникову из Мурманска отвечает Виктор Иванович Рогалёв, Заслуженный
врач России:
– Разные народы, и в том числе русские, давно знают о пользе бани и
особенно парилки. Когда человек парится, вместе с по́том из его организма
выходят вредные вещества, которые попадают туда вместе с некачественной
пищей, загрязнённым воздухом. После парилки улучшается работа почек, кожа
становится упругой и шелковистой, улучшается сон, аппетит, расслабляются
мышцы (поэтому спортсменам полезно попариться после тренировки). Парилка
– очень мощное лечебное средство, но пользоваться им нужно осторожно, ведь
это хоть и полезная, но очень большая нагрузка на организм. (Далее следует рассказ о правилах, которых нужно придерживаться в парной бане) …. Только
соблюдая все эти правила ты не навредишь себе и сможешь подтвердить
пословицу «В какой день паришься, в тот день не старишься». (В.И. Рогалёв,
Мурманск)
Таким образом, в иллюстративных текстах словаря устаревшие пословицы
представлены не в актуальных речевых ситуациях, а лишь в интерпретации
современными носителями языка. Еще раз в тексте акцентируется внимание на их
неактуальности для современной коммуникации (… Я увидел в календаре
старинную пословицу, которую раньше никогда не слышал – «В какой день
паришься, в тот день не старишься» …; … Нам показали книгу «Пчёлка». По ней
учились читать дети в 1890 году (более 120 лет назад!). Там мы увидели
пословицу «Наперёд икону целуй, там отца и мать, а там и хлеб-соль», которая
была

актуальной

для

того

времени

…

)

и

раскрывается
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лингвосоциокультурологический потенциал, что и требуется для формирования
социокультурных

параметров

лингвосоциокультурологической

компетенции

эстонских старшеклассников.
Формат учебного текста позволяет представить этнокультурную специфику
пословиц и комплексно, включив в текст несколько паремий, объединенных в
рамках одной тематической группы, а их текстовое комментирование построить
как лингвокультурологическое описание тематической группы или ее фрагмента,
примеры которого представлены в разделе 2.1. Например, пословицы о хлебе,
объединенные в тематической группе «Пища, еда»:
*ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА
 Хлеб – основной продукт питания русских.
(Говорится одобрительно; в современной живой речи употребляется
крайне редко, в основном – людьми преклонного возраста деревенскими
жителями).
… Мы с классом были на экскурсии в музее хлеба. Видели хлеб белый и
чёрный, круглый и кирпичиком, плюшки, батоны, пирожки разных времён и даже
игрушечный хлеб, найденный при археологических раскопках. Мы узнали не
только историю хлеба, но и пословицы о хлебе, которые употребляли в старину.
«Хлеб – всему голова» – так говорили, потому что в рационе русских хлеб был
главным продуктом. Кушанья на столе могли меняться, и только хлеб ничем
нельзя было заменить. Если в доме есть хлеб, считали наши предки, человек не
пропадёт. А вот если «хлеба ни куска – и в избе тоска» (это ещё одна пословица
о хлебе, которую я запомнила).
У древних славян хлеб был связан с солнцем, с плодородием. К хлебу
относились как к живому существу. Русские называли его батюшкой, то есть
отцом: «Хлеб-батюшка, водица-матушка»; «Земля – матушка, а Хлеб –
батюшка». В других пословицах хлеб – дедушка. Это пословицы о ржаном,
чёрном хлебе. На Руси его пекли повсеместно. И только на юге, где росла
пшеница, выпекали белый хлеб, например, калачи, похожие на наши сдобные
булки-плетёнки.
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В большинстве районов России они появились позже, чем чёрный хлеб,
поэтому и говорили: «Ржаной хлебушко калачу дедушка». А следующая
пословица понятна без объяснений: «Ржаной хлебушко – сухарю дедушка» –
хлеб-то старше сухарика. Кстати, раньше сухари сушили, чтобы дольше
сохранить хлеб, сделать запасы «на чёрный день». А сейчас ржаные сухарики с
чесноком – моё «фирменное» блюдо, которым я угощаю друзей. (Лариса С.,
Санкт-Петербург)
При таком расположении материала даются отсылки к данной статье от
всех включенных в нее пословиц: Хлеб-батюшка, водица-матушка. См. Хлеб –
всему голова. Ржаной хлебушко – калачу дедушка. См. Хлеб – всему голова.
Таким образом, ряд неактуальных для современной речи, не требующих
отработки в коммуникативных упражнениях, но культурологичеки значимых
пословиц объединяется о одной статье под пословицей-вокабулой, наиболее
широко представленной в словарях, по данным В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной и
Е.К. Николаевой [Мокиенко, Никитина, Николаева 2010].
2.3.4. Система упражнений в Универсальном паремиологическом
словаре-практикуме
Основой разработки системы упражнений к пословицам в словарепрактикуме

была

цель

обучения

–

формирование

всех

компонентов

лингвосоциокультурологической компетентности учащихся и исходящее из этой
цели содержание учебного материала. Система упражнений многоаспектна.
Ознакомление с пословицей как языковой единицей (т.е. освоение
информации заголовочной зоны словарной статьи) включает языковые задания на
сопоставление, что позволяет в полной мере осознать специфику формы и
содержания русской паремии на фоне родного языка и снижает риск
возникновения межъязыковой интерференции.
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Под специальным знаком

учащимся предлагается работа с информацией

в рамке, с параллельным текстом на русском и эстонском языках, результатом
чего является вывод о сходстве / различии паремий двух языков:
ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
 Судить о результатах можно только после того, как работа завершена,
дело сделано.
(Говорят тому, кто спешит с выводами).
ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ – sõna-sõnalt: Tibusid loetakse sügisel
 Tulemuste üle saab otsustada alles pärast seda, kui töö on tehtud.
(Öeldakse inimesele, kes liigselt kiirustab järeldustega).
TIBUSID LOETAKSE SÜGISEL
Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о сходствах и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью  правильный ответ.

 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому составу и значению;

 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но частично отличается по лексическому составу;

 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по значению и частично отличается по лексическому составу;

 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью отличается по лексическому составу;

 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно передать
только описательно.

Проверь себя:

Следующий

блок

предтекстовых

упражнений

также

направлен

на

формирование языковых знаний: освоение лексического состава, грамматической
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формы и значения паремии. Выполнение таких упражнений обеспечивает
сознательное усвоение языкового материала.
Работа по усвоению формы паремии включает различные типы лексикограмматических заданий. Например, в статье «Цыплят по осени считают»
учащимся предлагается составить три вопроса к тексту пословицы (в первых двух
актуализируются синтаксические связи компонентов).
1. Кого ………………………………………………………………………?
2. Когда ……………………………………………………………………..?
Посредством лексических упражнений, следующих за вопросами и
включающих компоненты пословиц, расширяется словарный запас учащихся,
репрезентируются модели образования слов (в данном случае – наименования
детенышей: цыпленок, гусенок т т.п.), отрабатывается синонимия предложноименных форм и наречий, их стилистические нюансы (осенью – по осени):

Продолжи высказывание, вставляя и правильно изменяя нужные слова из
бегущей строки:
Гусёнок – это птенец (детёныш) ……………….
Индюшонок – это птенец (детёныш) ………….
Утёнок – это птенец (детёныш) ………………..
Цыплёнок – это птенец (детёныш) …………….
Бегущая строка: индюк и индюшка, гусь и гусыня, петух и курица, селезень и
утка.

 Заполни пропуски в предложениях, используя слова из бегущей строки. Обрати
внимание, что только наречия весной и осенью имеют синонимы – по весне, по
осени, но они чаще встречаются в пословицах, приметах, стихах, чем в
нейтральной разговорной речи.
……………… мы с сестрой купаемся в нашем озере и катаемся на водных лыжах.
…………..… начинается учебный год. Мое любимое время года – зима, потому
что ..................... я могу кататься на моем любимом сноуборде. ……………………
снег тает и мы начинаем мечтать о летнем отдыхе.
Пчёл … считают (пословица)
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Если ива … покрылась инеем, то будет протяжная весна (народная примета).
Бегущая строка: зимой, весной, летом, осенью, по весне, по осени.
3. Почему ……………………………………………………………………?
Ответ на третий вопрос предполагает аналитическую деятельность
(материале дополнительного текста) с притекстовым заданием, результатом чего
станет осознание механизма развития переносного значения паремии:

Сделай вывод, почему цыплят считают осенью. Для этого восстанови
деформированный текст, вписав в  порядковые номера.

 Это происходит потому, что цыплята – самые маленькие из всех домашних
птенчиков – совсем не приспособлены к жизни. Они очень быстро теряют
тепло, также быстро и перегреваются. Жизнь птенцов опасна и полна
неожиданностей. Они могут утонуть в луже, застрять в кустах и не сумеют
выбраться. Их может загрызть крыса, кошка, собака, унести сорока или
коршун. На них может что-то случайно упасть, или кто-нибудь нечаянно
наступит. Да мало ли что …

 Хороший хозяин всегда считает, сколько у него в хозяйстве той или иной
живности. Живностью называют мелкий скот (овцы, козы, свиньи) и домашнюю
птицу (куры, утки, гуси, индейки). Это очень важно, ведь, например, чем больше
в хозяйстве кур, тем больше будет яиц и куриного мяса, а значит, больше будет
и достаток.

 Вот и выходит, что количество окрепших и повзрослевших к осени цыплят не
всегда совпадает с тем, сколько их вылупилось весной. Поэтому при разведении
цыплят, об успехе дела судят по итогам сезона – осенью, когда можно
подсчитать результат. Это и есть прямой смысл нашей пословицы. Со
временем эту ситуацию (подсчёт цыплят осенью) народ стал переносить и на
любые другие дела. Так и возник переносный смыл пословицы, который
заключается в том, что судить о результатах можно только после того, как
работа завершена, дело сделано.

 На Руси издавна разводили кур. Это самые распространённые у нас домашние
птицы. Их птенцы, цыплята, вылупляются из яиц весной и к осени становятся
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взрослыми птицами. К сожалению, не всем маленьким птенчикам суждено
пережить весну, лето и дожить до осени.

Проверь себя:
В ряде случаев механизм развития переносного значения раскрывается в
основном иллюстративном тексте, тогда из предтекстовой работы этот момент
исключается (в данной же статье основной текст строится по другой схеме – как
мозаика ситуаций употребления паремии, что будет показано ниже).
Для национально-специфических русских пословиц в предтекстовый блок
заданий включается работа, направленная на осмысление культурного фона
отдельных компонентов и пословицы в целом. В данном же случае, пословица
имеет эквивалент в эстонском языке, что исключает необходимость такой работы.
Последующие шаги работы с учебным текстом (притекстовые и послетекстовые упражнения) направлены на совершенствование языковых и формирование речевых параметров лингвосоциокультурной компетенции школьников, они
включают,

помимо

языковых

упражнений

и

упражнения

условно-

коммуникативные. Их целью является развитие надпредметных умений и навыков, для достижения которых используются, по таксономии Блума, задания более
высокого познавательного уровня. Репродуктивные условно-коммуникативные
упражнения переводят приобретенные знания с уровня «знания» на уровень «понимания» и «применения» [Bloom 1984: 62-125].
Учитывая, что пословицы – это знаки ситуаций [Пермяков 1979: 25], с
точки зрения коммуникативного акта особенно важным является навык соотнесения пословицы с определенной коммуникативной ситуацией и соответственного
ее употребления. Поэтому, стремясь представить учащимся как можно больше
типовых ситуаций употребления пословицы, мы в ряде случаев композиционно
строим иллюстративный текст как набор таких ситуаций, объединенных
текстоформирующей инициальной фразой или целым абзацем, например: Цыплят
по осени считают – одна из самых популярных сегодня русских пословиц. В нашей
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«базе данных» очень много примеров её употребления, собранных в самых разных
уголках нашей страны:…
Притекстовые языковые упражнения и задания направлены на осознание
ситуаций употребления пословицы и ее речевых смыслов:

Перед тем, как приступить к чтению текста, прочитай ещё раз в начале словарной статьи, что означает пословица Цыплят по осени считают.

Читая текст, подчеркивай в каждом микротексте одной чертой слова, показывающие начало дела, а двумя – его завершение, итог.

Перечитай текст и сделай вывод, на какие слова и ситуации, и почему люди
отвечают пословицей Цыплят по осени считают или вспоминают её?
«Я – отличница, я – отличница!» – начала говорить моя подруга, когда получила пятёрку на первой контрольной по русскому в октябре٧. А я ей сказала:
«Цыплят по осени считают – посмотрим, какие у тебя будут оценки в конце года». (Лена К., Петрозаводск)
«Наши футболисты выиграли подряд три матча! «Волга»٧ – чемпион! –
Так мы радовались в начале сезона. А потом начались проигрыши, и мы вспомнили пословицу «Цыплят по осени считают». (Нина Н., Нижний Новгород)
«Сколько медалей будет у нашей команды на Олимпиаде-2014? Конечно,
больше всех! Да, хорошо бы. Но пословица-то говорит: цыплят по осени
считают. Вот в последний день Олимпиады и посчитаем медали٧». (Толя Ж.,
Великий Новгород)
Для распознавания и декодирования пословиц учащимся необходим более
широкий диапазон фоновых знаний, касающихся не только культурного фона
пословицы, но и других реалий, отраженных в тексте, ведь в соответствии с
принципом

коммуникативности,

который

предполагает

информативность,

ситуативность и функциональность учебного материала, наши текстовые
иллюстрации

пословиц

краеведческую

включают

информацию,

не

дополнительную

связанную

страноведческую

непосредственно

с

и

текстом

пословицы. Освоение этих знаний (репрезентирующие их слова и словосочетания
отмечаются

в

тексте

знаком

٧

)

достигается

через

притекстовые

111

социокультурологические комментарии, как, например, в рассматриваемой
словарной статье:
 В России учебный год начинается в сентябре и заканчивается в
конце мая.
 «Волга» – это футбольный клуб из города Нижний Новгород, который расположен на самой знаменитой реке в России – Волге.
 На Олимпиаде в Сочи (2014) Россия завоевала 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.
На послетекстовом этапе работы со словарной статьей преподавателем
проверяется корректность выполнения притекстовых заданий, посредством
вопросов проверяется понимание содержания текста.
Далее в условно-коммуникативных и собственно коммуникативных
упражнениях проходит отработка оперирования пословицей, репрезентируемой в
данной статье, как в смоделированных речевых ситуациях, так и на уровне
реальной коммуникации. Исходя из принципа профессиональной направленности
обучения, в упражнениях представлены ситуации, связанные с обучением и
воспитанием детей, так как адресатами нашего словаря являются, как уже
отмечалось,

ученики

гимназических

классов

гуманитарного

направления,

желающие связать свою будущую специальность с педагогикой:

Проанализируй ситуацию и ответь на вопросы:
 Воспитательница в детском саду просит шестилетнего Артёмку сосчитать
игрушки, которые стоят на полке.
Артёмка: Лидия Михайловна, игрушки пока рано считать.
Воспитательница: Это почему, Артёмка?
Артёмка: Потому что цыплят по осени считают. Так всегда моя бабушка
говорит.

 Знает ли Артёмка пословицу Цыплят по осени считают?
 Что означает это выражение в переносном смысле? Объясни ребенку, почему
мы так говорим. Нужную информацию выбери из текста на стр. 120.

112

 Опираясь на следующие ситуации (Рис. 2), составь диалоги между их участниками. Для этого впиши в «речевые облака» пословицу Цыплят по осени считают.

 Маше подарили набор для плетения браслетов. Сегодня девочка сплела первый
браслет.

Внученька,
…………………………
……………………

Бабушка! Я через неделю
сплету миллион браслетов!

Первоклассник Максим прочитал свою первую книгу.

Сынок,……………
Папа, за лето я
прочитаю все
книги в нашей
школьной
библиотеке.

……………………
……………………………………
……

Рис. 2. Образец иллюстрированного задания

Попробуй привести примеры и других ситуаций, понятных ребёнку, когда
уместно употребить данную пословицу.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Обеспечение мотивированной инициативности учащихся достигается
собственно коммуникативными упражнениями, при выполнении которых все
внимание

говорящего

переходит

на

содержание

речи,

а

правильность
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употребления изучаемой языковой единицы (в нашем случае – пословицы)
контролируется непроизвольно [Капитонова, Московкин 2006: 106]. Выполняя
такие упражнения, учащиеся приводят примеры своих жизненных ситуаций,
выражают к ним свое отношение, оценивают слова и поступки собеседников,
используя в своем монологическом высказывании или в репликах диалога и
полилога русскую пословицу:

 Бывали ли у тебя или у твоих друзей и родных ситуации в жизни, когда вы
использовали эстонскую пословицу Tibusid loetakse sügisel? Расскажи эти
истории своим одноклассникам по-русски, используй русскую пословицу,
выслушай их истории, сделай выводы.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 Отберите вместе с друзьями наиболее интересные и поучительные истории,
изложите их коротко и грамотно (имена персонажей можно изменить),
пришлите свои мини-тексты в редакцию, и мы обязательно включим их в
следующее издание словаря.
При умелой организации беседы и последующей проектной деятельности
учащихся на этом завершающем этапе освоения пословицы должна проявиться
способность

учащихся

решать

коммуникативные

задачи,

достигать

прагматических целей, используя актуальные социокультурно маркированные
пословицы в условиях реального коммуникативного взаимодействия, что
обеспечивается сформированностью языковых, речевых и социокультурных
параметров лингвосоциокультурной компетенции.
Словарная статья заканчивается дополнительной справочной информацией
о преобразованиях русских пословиц, встречающихся в современной русской
речи, и комментариями к ним:
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 В

современной

речи

встречаются

шутливые

трансформации

пословицы Цыплят по осени считают. Иногда они строятся на
созвучии слов (например, осень – восемь), отсюда: Цыплят по восемь
считают. Цель таких переделок – просто повеселить собеседника. В
других случаях трансформированные пословицы в шутливой форме
отражают современные российские реалии: Солдат по осени считают
– осенью в России проходит призыв молодых солдат на военную
службу.
Таким образом, система упражнений в паремиологическом словарепрактикуме включает: языковые, условно-коммуникативные и собственно
коммуникативные упражнения, в ходе выполнения которых (предтекстовая, притекстовая

и

послетекстовая

совершенствоваться

все

работа)

параметры

продолжают

формироваться

лингвосоциокультурной

и

компетенции

эстонских гимназистов.
При этом четко соблюдаются принцип комплексности, воплощающийся во
взаимосвязанном формировании различных аспектных речевых навыков и умений
всех видов речевой деятельности. Так, языковые предтекстовые упражнения, исходящие из лексического материала пословицы или ее тематики,
 развивают лексические навыки обучающихся, расширяют их словарный
запас: Найди в словаре паронимов слова лежачий и лежащий, ознакомься с
содержанием словарных статей. Оцени, правильно ли рассуждает о различии
значения этих слов на сайте вопросов и ответов пользователь КВИНТА (статья
«Под лежачий камень вода не течет»); Ты, конечно, заметил, что происхождение
пословицы связано с рыбалкой. Вспомни слова и словосочетания, которые можно
использовать в рассказе «Как мы с другом (с братом, с папой) ходили на рыбалку»: («Без труда не вытащтшь (не вынешь, не вытянешь) и рыбку из пруда»);
Один из компонентов пословицы – терпенье. Терпенье – важное качество человека. Составь карту слова, используй при необходимости словарь синонимов
(«Терпенье и труд все перетрут»);
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 выходят на уровень морфемики и словообразования (В заголовке статьи
ты видишь варианты пословицы с глаголами вытащить, вынуть и вытянуть.
Определи, какая приставка в них используется. Вспомни, какое значение она имеет. Приведи свои примеры глаголов, с такой же приставкой («Без труда не вытащишь (не вынешь, не вытянешь) рыбку из пруда»); Перед чтением текста
вспомни названия профессий – они встретятся тебе в тексте: тракторист,
комбайнер, водитель, мельник, продавец. Как образованы эти слова? Чтобы
ответить

на

вопрос,

восстанови

словообразовательные

пары,

укажи

словообразующие суффиксы. Образец: трактор  тракторист («Пот по спине,
так и хлеб на столе»);
 формируют навыки образования морфологических форм (Обрати внимание: в пословице используется разноспрягаемый глагол убежать. Рассмотри
таблицу и заполни пропуски формами глагола («Работа не волк, в лес не убежит);
Найди в пословице компоненты, которые представлены деепричастиями несовершенного вида, вспомни правила их образования. Образуй деепричастия от глаголов: отдавать, принимать, посылать, называть, разрешать («Гостям дважды радуются: встречая и провожая»);
 учат оперировать синтаксическими конструкциями: Трансформируй
пассивные глагольные конструкции (что, кто познается где) в активные (что,
кого познают где), (статья «Дерево и учитель познаются по плоду»); По модели
КТО …, ТОТ … можно построить не только пословицы, но и высказывания,
которые отражают современные наблюдения за поведением людей, опыт
общения с ними. Попробуй построить такие высказывания, обобщи в них опыт
школьной жизни («Кто не работает, тот не ест»),
Кроме того, формируются собственно паремиологические знания (Многие
русские пословицы строятся с использованием рифмы. Обрати внимание: Пот
по спиНЕ, так и хлеб на стоЛЕ. Определи, какие из пословиц /дается список/
также построены на рифме. Подчеркни рифмующиеся компоненты), а также
навыки сопоставительного анализа: Прочитай справочную информацию о русской
пословице. Что соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай
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вывод о сходствах и различиях русской и эстонской пословиц, выбери с помощью

 правильный ответ; Объясни различия в значении пословиц: русская пословица
говорит об оценке учителя, эстонская – …… ???; Сравни русскую и эстонскую
пословицы по актуальности: русская пословица в современной повседневной речи
не употребляется, эстонская – …… ??? Найди в словаре-практикуме и другие
пословицы с рифмующимися компонентами, выясни, используется ли рифма в
соответствующих эстонских пословицах.
Условно-коммуникативные и коммуникативные упражнения, предлагаемые в
словаре-практикуме, нацелены на развитие умений всех видов речевой деятельности.
Развитие умений чтения обеспечивается использованием методически целесообразной системы работы с учебным текстом [Капитонова, Московкин 2006: 168-183;
Акишина, Каган 2008: 95-117] в каждой словарной статье; умения аудирования совершенствуются при восприятии звучащей речи в монологах одноклассников и учителя, в диалоговых упражнениях, коллективных обсуждениях проблемных вопросов с
участием учителя (образцовая речь).
Умения говорения, реализуемые в монологе, диалоге, полилоге, совершенствуются при выполнении коммуникативных послетекстовых заданий типа:

 Если ты собираешься стать учителем, расскажи, каким учителем
хочешь стать ты. Используй в рассказе известные тебе пословицы об учебе и
учителях.

 Выберите с кем-то из одноклассников одну из ситуаций, отображенных
рисунками. Составьте диалог, используйте соответствующую пословицу о вкусах, пристрастиях.

Если тебе показался интересным этот опыт, обсуди его с одноклассниками. Используй соответствующую пословицу о труде.
Предусмотрено и совершенствование умений письменной речи:

Ты закончил работу со словарной статьей. Письменно подведи итоги:
 Я узнал, что …
 Мне было интересно, что …
 Для меня было полезно …
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 Больше всего мне понравилось задание …
 Наверное, и в твоей реальной жизни были ситуации, к которым можно
применить пословицу Терпенье и труд все перетрут? Опиши один из таких
случаев в мини-сочинении. А потом можешь отправить его на сайт школьных
сочинений.
Такая

система

работы

предлагается

для

освоения

социокультурно

маркированных актуальных пословиц.
Словарная учебная репрезентация устаревших, но культурологически
ценных паремий помимо справочной зоны и учебного текста с притекстовыми
комментариями

включает

сопоставительного

лишь

характера,

и

языковые

упражнения,

лингвокультурологические

в

том
задания,

числе
как,

например, в упоминавшей в связи с принципами построения иллюстративного
текста статье:
*В КАКОЙ ДЕНЬ ПАРИШЬСЯ, В ТОТ ДЕНЬ
НЕ СТАРИШЬСЯ
 Париться в бане полезно для здоровья; парная придает силы,
омолаживает организм.
(В современной речи пословица не употребляется).
* В КАКОЙ ДЕНЬ ПАРИШЬСЯ, В ТОТ ДЕНЬ НЕ СТАРИШЬСЯ – sõnasõnalt: Mis päeval vihtled, sel päeval ei vanane.
 Saunas vihelda on tervislik; leiliruum annab jõudu ja noorendab organismi.
(Tänapäeva kõnepruugis vanasõna ei kasutata).
SAUN ON VAESE MEHE TOHTER.
Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о сходствах и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью  правильный ответ.

 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
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 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;

 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;

 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;

 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно передать
только описательно.

 Сопоставь русскую и эстонскую пословицы по актуальности: русская – в
современной речи не употребляется, эстонская – …?
Предтекстовые лексические упражнения в данном случае представляют
продуктивную разговорную словообразовательную модель: V + лк (а) =
‘наименование помещения, где осуществляется действие, названное производящей
основой’. Развивая свою языковую догадку учащиеся осознают словообразовательные
возможности одного из компонентов пословицы – париться и семантизируют
производное парилка, с которым встретятся в иллюстративном тексте:

 Обрати внимание: в разговорной речи от глаголов при помощи суффикса –лкобразуются наименования помещений. В тексте тебе встретится слово парилка –
попробуй догадаться, что оно означает:
Умываться  умывалка – помещение, где умываются
Раздеваться  раздевалка – помещение, где раздеваются
Париться (vihelda)  парилка – ……….., где …….

 Предбанник – еще одно из помещений в русской бане. Из каких значимых частей
состоит это слово? На что указывает приставка? Предположи, что может означать это
слово. Проверь себя по словарю.
Притекстовое задание ориентирует учащихся на вычленение актуальной в аспекте здоровьесбережения лингвосоциокультурологической информации:

Прочитай текст и сделай вывод, полезно ли париться в русской бане?
/Текст данной словарной статьи уже был рассмотрен нами в разделе 2.3.3/.
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В послетекстовой части статьи в сопоставительном аспекте разворачивается
лингвокультурологический анализ текста – учащимся предлагается сравнить правила,
которых следует придерживаться в русской парилке и эстонской сауне.
Могут быть предложены аналитические задания и на материале целой тематической группы пословиц, когда учащиеся объединяют информацию об их значении и
культурно-историческом фоне и делают выводы, как, например, в данном случае – об
атрибутах русской бани, о роли бани в жизни русских и традициях данной сферы.
Таким образом, работа по формированию социокультурных параметров лингвосоциокультурной компетенции создает предпосылки и для развития навыков интерпретационной деятельности в лингвокультурологической сфере, что актуально для
будущих студентов филологических и педагогических специальностей.
Выводы
Итак, пословицы (от 1 до 35 единиц) представлены в большинстве
учебников РКИ для эстонских гимназий. Однако, обобщая результаты анализа
учебников, необходимо отметить, что паремиологический материал представлен в
здесь спорадически, в его репрезентации не наблюдается системного, связующего
тематические блоки, подхода. По семантике пословицы не всегда соотносятся с
коммуникативной темой, в рамках которой вводятся. Случайный характер
включения паремии в отдельные учебные тексты и задания создает у учащихся
отрывочные представления о русской лингвокультуре.
Объединение пословиц в тематические блоки является эффективным
приемом при комплексном подходе к формированию лингвосоциокультурной
компетенции учащихся и повышению их лингвосоциокультурной компетентности
– как результату обучения. Для упорядочения тематической репрезентации
пословиц эстоноязычным школьникам, мы разработали общую тематическую
классификацию пословичного материала учебников (из 20 тематических групп
наиболее объемными являются «Гость – гостеприимство», «Язык – речь», «
Действие – результат (последствие)», «Работа – безделье – досуг», «Друг –
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дружба – вражда»). Лингвокультурологический анализ пословиц в рамках
тематических групп на фоне родного языка учащихся позволил выявить основные
идеологемы, передающие мировоззренческие установки русской лингвокультуры,
факты русской культуры, отразившиеся в образной структуре и содержании
паремий. Лингвосоциокультурологический потенциал пословиц помимо их
общего содержания может быть сосредоточен и в отдельных компонентах
паремий – фоновых и безэквивалентных лексемах, которые, как и паремия в
целом,

должны

получить

точную

семантизацию

и

лингвосоциокультурологический комментарий в эстоноязычной аудитории. При
отсутствии этих компонентов учебной репрезентации учащиеся полагаются лишь
на свой жизненный опыт и языковую догадку при восприятии паремий в ходе
обучения РКИ.
В программе курса культурологии русские пословицы выделены в
отдельную тему, что не представляется целесообразным, поскольку устойчивые
выражения используются носителями языка в их живой речи и не должны
изучаться в отрыве от коммуникативных ситуаций. Перечень пословиц,
рекомендуемых к изучению в рамках данного курса, четко не определен,
рекомендации по их лингвокультурологической репрезентации отсутствуют. Таким образом, лингвокультурологический потенциал пословиц не получает должной экспликации при обучении эстонских гимназистов русскому языку и культуре.
В соответствии с принципом учета родного языка учащихся нами был произведен

сопоставительный

лингвокультурологический

анализ

русских

и

эстонских паремий на материале тематических групп, что позволило выявить
национальную специфику не только на уровне отдельных паремий, но и на уровне
лингвокультурных концептов в пословичном отображении. По результатам
сопоставительного анализа были спрогнозированы трудности в освоении русских
паремий, обусловленные различиями в двух лингвокультурах.
Учитывая фрагментарность представленных в учебниках ценностных
доминант русской лингвокультуры и отсутствие опоры на родной язык учащихся
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при репрезентации паремий, мы предложили расширить перечень пословиц для
развития лингвосоциокультурной компетенции школьников с учетом данных об
актуальности паремий [Мокиенко и др. 2002] и результатов сопоставительного
лингвокультурологического анализа русского и эстонского паремиологического
материала.
Отсутствие методических рекомендаций по изучению пословиц, в том числе по репрезентации их лингвосоциокультурологического содержания, приводит
к выводу о необходимости подготовки дополнительного лингводидактического
материала по изучению пословиц в рамках формирования лингвосоциокультурной компетенции учащихся. Согласно нашей концепции, средством обучения,
представляющим паремию ученику-инофону в совокупности лингвистических и
социокультурных параметров станет Универсальный паремиологический словарьпрактикум.
При разработке словаря-практикума, ориентированного на активного пользователя, мы опираемся на приоритетные для современной учебной лексикографии принципы научной достоверности, информационной достаточности, системности, функциональности, ситуативности в репрезентации материала. Адресуя
словарь старшеклассникам-эстонцам, мы реализуем принцип учета родного языка
и родной культуры учащихся, учитываем уровень владения русским языком
(принцип доступности), ориентируемся на коммуникативные потребности данной
категории учащихся.
Целью словаря-практикума является формирование лингвосоциокультурной
компетенции эстонских гимназистов на паремиологическом материале: обогащение их фоновыми знаниями, связанными с происхождением и современным
функционированием паремий, формирование навыков декодирования паремий
при восприятии речи и навыков их использования в продуктивных видах речевой
деятельности.
Статья словаря-практикума включает пословицу вместе с варьируемыми
компонентами, толкование, эмотивно-оценочную и функционально-ситуативную
характеристику. Пословицы представлены в кульутрологически значимых
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контекстах. Система упражнений позволяет учащимся усовершенствовать свои
аспектные речевые навыки не только в сфере паремий, но и в сфере лексики, словообразования, грамматики, а также умения всех видов речевой деятельности.
Словарь-практикум имеет универсальный характер и не является частью какоголибо учебного комплекса. Такой подход позволит учащимся освоить пословицу в
зависимости и вне зависимости от используемого в учебном процессе учебника, а
учителю

–

использовать

данное

пособие

для

формирования

лингвосоциокультурной компетенции учащихся как при обучении русскому
языку, так и на занятиях по культурологии, которая, таким образом, превратится в
интегрированный с русским языком курс. В целом же такой подход обеспечит
реализацию

двувекторной

модели

формирования

лингвосоциокультурной

компетенции эстонских учащихся на материале русских пословиц: от культурных
реалий к пословичным средствам их отображения (в курсе культурологии) и от
языковых единиц к отображенным в них фактам русской культуры (в курсе
русского языка).
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ГЛАВА III. Методика формирования лингвосоциокультурной компетенции
эстонских старших школьников на основе Универсального
паремиологического словаря-практикума и ее экспериментальная проверка
3.1. Организация работы с Универсальным паремиологическим словаремпрактикумом в 10-12 классах эстонской гимназии в рамках двувекторной
модели формирования лингвосоциокультурной компетенции обучающихся
Как уже отмечалось, при реализации двувекторной модели формирования
лингвосоциокультурной

компетенции

эстонских

старшеклассников

Универсальный паремиологический словарь-практикум не заменяет учебник
русского языка. Его использование координируется с материалом учебника
(учебного комплекса), используемого в данном классе.
При наличии в учебнике определенной паремии словарная статья
соответственно привлекается для восполнения отсутствующего в учебнике
лингвосоциокультурологического комментария, на что было указано выше
(2.1.1.). При этом у учителя появляется возможность показать системные
отношения в сфере паремий и шире представить пословичное отображение
определенных фрагментов языковой картины мира русских, обратившись и к
другим пословицам данной тематической группы, не представленным в учебнике
РЯ. Тематическая организация словаря-практикума облегчает решение этой
задачи.
Предполагается

использование

Универсального

словаря-практикума

параллельно с учебником русского языка в течение трех лет обучения в гимназии.
Если же по каким-то причинам словарь не использовался в 10-м или 10-11-м
классах, то на последующем этапе его интенсивное использование может
компенсировать пробелы в освоении русских паремий и формировании на их
материале лингвосоциокультурной компетенции обучающихся.
Каждая словарная статья представляет собой готовую к использованию
методическую разработку материала, что также облегчает работу учителя,
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который может использовать словарную статью для аудиторной работы или
предложить ее ученикам для самостоятельного освоения с последующим
контролем выполнения заданий, включенных в статью.
В основном курсе русского языка, в соответствии с нашей концепцией
двувекторного формирования лингвосоциокультурной компетенции учащихся,
осуществляется освоение лингвосоциокультурного содержания русских пословиц
в направлении от языка (языковой единицы – пословицы) к фактам русской
культуры, истории, современным реалиям общественной жизни, с которыми
связано происхождение и/ или употребление этой пословицы, что обеспечивается
расположением материала в словарной статье.
В рамках дисциплины по выбору «Русская культурология» учащиеся,
согласно целям и задачам данной дисциплины, получают сведения о русской
культуре, истории, современном социальном устройстве России. Источником
этой информации обычно являются специально сконструированные или представленные в рекомендованном пособии адаптированные публицистические и
научно-популярные

тексты

сопровождающиеся

вопросами,

[Замковая,

Моисеенко

контролирующими

освоение

2002;

2005],

фактического

материала. От этих фактов из истории, культуры, обществоведения мы
предлагаем переходить к отражающему их языковому материалу – пословицам,
привлекая материал Универсального паремиологического словаря-практикума и
реализуя, таким образом, второе направление двувекторной модели формирования лингвосоциокультурной компетенции эстонских старшеклассников.
Курс «Русской культурологии» станет, таким образом, интегрированным
курсом культуры и языка, что будет соответствовать и тенденции на интеграцию
учебных дисциплин в системе общего образования Эстонии.
Наша концепция паремиологического наполнения интегрированного курса
культурологии и русского языка, представленная выше (2.1.2.), предполагает
распределение пословичного материала по всем разделам дисциплины.
Возможности

комплексного

тематического

планирования

работы

с

Универсальным паремиологическим словарем-практикумом в рамках данного
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интегрированного курса и основного курса русского языка показаны в
Приложении 3 на примере 10-12 классов, работающих по учебникам русского
языка К. Алликметс и Л. Вединой.
Представим фрагмент такого планирования (Таблица 1):
10 класс – Курс русского языка
 Алликметс К., Ведина Л. Встречи. Vene keele algkursus gümnaasiumile.
Tallinn: Koolibri, 2001. 256 c.
 Алликметс К., Ведина Л. Ни пуха ни пера! Рабочая тетрадь к учебнику
«Встречи I». 5. parand. tr. Tallinn: Koolibri, 2005. 64 c.
Таблица 1. Список пословиц, представленных в учебном комплексе для 10
класса
Название цикла

Пословичный матери- Рекомендуемая статья
ал в учебнике
словаря-практикума
Каков привет, таков от- Каков привет, таков от- Каков привет, таков ответ (Знакомство)

вет.

вет.

Дома и стены помогают Дома и стены помогают. Дома и стены помогают.
(Семья и дом)

Вся семья вместе, так и
душа на месте.
Яблоко от яблони далеко не падает.
Собака – друг человека.

Век живи – век учись Век живи – век учись.

Век живи – век учись.

(Школа и учеба)
Ученье – свет, а неуче- Ученье – свет, а неученье – тьма.

нье – тьма.

*Дерево и учитель по- *Дерево и учитель познаются по плоду.

знаются по плоду.
Учиться всегда пригодится.
Тяжело в ученье, легко в
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бою.
Был бы друг – найдётся *Был бы друг – найдёт- *Был бы друг – найдёти

досуг

(Свободное ся и досуг.

время)

ся и досуг.

Делу – время, потехе – Делу – время, потехе –
час.

час.

Время – деньги, а торо- Время – деньги, а торопиться некуда.

питься некуда.

*Досуг – благо, безделье *Досуг – благо, безделье
– напасть.

– напасть.

*У кого какой вкус – *У кого какой вкус –
кто любит дыню, а кто – кто любит дыню, а кто –
арбуз.

арбуз.

О вкусах не спорят.

О вкусах не спорят.

На вкус и цвет товарища На вкус и цвет товарища
нет.

нет.

Сколько стран – столько *Сколько стран – столь- *Сколько стран – стольи

обычаев

ствия, встречи)

(Путеше- ко и обычаев.

ко и обычаев.

В чужой монастырь со В чужой монастырь со
своим уставом не ходят. своим уставом не ходят.
Тише
будешь.

едешь,

дальше Тише едешь, дальше будешь.

Лучше один раз уви- Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы- деть, чем сто раз услышать.

шать.

В гостях хорошо, а дома В гостях хорошо, а дома В гостях хорошо, а дома
лучше (В гостях у рус- лучше.
ских)

лучше.

*Гость доволен – хозяин *Гость доволен – хозяин
рад.

рад.

*Гостью щей не жалей, *Гостью щей не жалей,
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а погуще налей.

а погуще налей.

*Гость погостит, да до- *Гость погостит, да домой поспешит.

мой поспешит.

Не ищи красоты, а ищи *Не ищи красоты, а ищи *Не ищи красоты, а ищи
доброты (Портрет, ха- доброты.

доброты.

рактер)
Скажи мне, кто твой
друг, и я скажу, кто ты.
Как видно из таблицы, словарные статьи могут привлекаться для освоения
не только тех пословиц, которые представлены в учебнике РЯ, но и близких по
тематике паремий, разработанных в словаре. Кроме того, материалы словаря
могут быть тематически привязаны и к таким разделам учебника, которые не
содержат пословиц. Таким образом, будет обеспечено расширение объема
усвоенных языковых и фоновых знаний (языковые и социокультурные параметры
лингвосоциокультурной компетенции), а также автоматизация аспектных речевых
навыков – декодирования и употребления паремий (речевые параметры
компетенции).
3.2. Опытно-экспериментальная работа по формированию
лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших школьников на
материале русских пословиц
Целью опытно-экспериментальной работы, проведенной нами в 11-х классах эстонских гимназий, была проверка эффективности разработанной методики
формирования лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших школьников на материале русских пословиц. В основу экспериментального исследования была положена гипотеза, согласно которой формирование данной компетенции эстонских старших школьников будет более эффективным, если в учебном
процессе будет реализована двувекторная модель формирования лингвосоцио-
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культурной компетенции с использованием материалов Универсального паремиологического словаря-практикума.
Показателями сформированности компетенции, в соответствии с выделенными в ее структуре параметрами (1.3.2.), будет владение
 языковыми знаниями: о пословице, как языковой единице со структурой
суждения; о формы и содержании социокультурно маркированных русских
пословиц, предусмотренных программой обучения; о системных отношениях
данных пословиц;
 фоновыми знаниями, связанными с происхождением и целостным
содержанием

пословиц,

а

также

отдельных

их

компонентов

–

неполноэквивалентных и безэквивалентныхи лексем; фоновыми знаниями,
относящимися к ситуативной характеристике пословиц;
 языковыми навыками идентификации пословиц в изолированной позиции,
точного воспроизведения лексико-грамматической структуры пословиц;
 рецептивными речевыми навыками – распознавания и декодирования
социокультурно маркированных пословиц в устной и письменной речи;
 продуктивными аспектными речевыми навыками – адекватного, в
соответствии с коммуникативной ситуацией, использования паремий в устной и
письменной речи.
В эксперименте принимали участие 44 ученика 11-х классов эстонских гимназий: экспериментальная группа (22 человека) – ученики Нарвской эстонской
гимназии, контрольная группа (22 человека) – ученики Вильяндийской гимназии
и гимназии Юри. Возраст учащихся 17-18 лет. Уровень владения русским языком
на момент эксперимента – В1.
Опытно-экспериментальная работа велась на материале актуальных для
школьников тематических групп пословиц «Работа – безделье – досуг» и «Учение
– наука». Работа проводилась в течение 2014-2015 учебного года в три этапа:
1. Констатирующий эксперимент. На этом этапе была осуществлена
диагностика уровней сформированности лингвосоциокультурной компетенции
эстонских

старшеклассников

применительно

к

владению

русским
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паремиологическим материалом. Были разработаны критерии и показатели
уровней сформированности компетенции.
2. Формирующий эксперимент. На данном этапе нами было реализовано
экспериментальное

обучение,

в

ходе

которого

лингвосоциокультурная

компетенция формировалась в соответствии с разработанной методикой на
материале русских пословиц.
3. Контрольный эксперимент, в ходе которого проводилась контрольная
диагностика уровней сформированности лингвосоциокультурной компетенции
эстонских учащихся контрольной и экспериментальной групп.
Неварьируемыми условиями экспериментальной работы было одинаковое
количество часов на изучение РЯ в соответствии с учебным планом, одинаковая
квалификация преподавателей русского языка, предществующее обучение по
одним и тем же учебным комплексам (Алликметс К., Ведина Л. Встречи. Vene
keele algkursus gümnaasiumile. Tallinn: Koolibri, 2001. 256 c.; Алликметс К., Ведина
Л. Ни пуха ни пера! Рабочая тетрадь к учебнику «Встречи I». 5. parand. tr. Tallinn:
Koolibri, 2005. 64 c.; паремиологический словарь-практикум на этом этапе обучения не использовался), использование одинаковых учебников русского языка и
культурологии в ходе эксперимента:
 Алликметс К. У самовара. Учебник русского языка для учащихся 11
класса. Tallinn: Koolibri, 1999. 192 c.
 Алликметс, Кира. У самовара с улыбкой : рабочая тетрадь по русскому
языку для 11 класса. 2-е изд. Tallinn: Koolibri, 2000. 80 с.
 Замковая Н., Моисеенко И. Многоликая Россия. Учебник русского языка
для учащихся 11-х классов гимназий. 2., parand. tr.Tallinn: Koolibri, 2005. 208 c.
(Пословицы в учебнике отсутствуют)
 Замковая Н., Моисеенко И. Многоликая Россия. Рабочая тетрадь по
русскому языку для 11 класса. 2., parand. tr. Tallinn: Koolibri, 2005. 80 c.
Варьируемым условием экспериментального обучения было использование
в качестве средства обучения в экспериментальной группе Универсального
паремиологического

словаря-практикума,

что

позволило

придать

урокам
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культурологии интегрированный характер и реализовать двувекторную модель
формирования

лингвосоциокультурной

компетенции

старшеклассников

на

материале русских паремий.
3.2.1. Констатирующий этап эксперимента
В ходе констатирующего эксперимента было проведено анкетирование,
целью которого являлось выявление исходного уровня сформированности
лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших школьников.
Учащимся была предложена анкета, состоящая из 9 заданий (В полном
объеме с языковым материалом анкеты можно познакомиться в Приложении 3).
Первые три задания (они оценивались из 15 баллов) были направлены на
выявление

уровня

сформированности

языковых

параметров

лингвосоциокультурной компетенции.
В Задании 1. выявлялся уровень владения языковыми знаниями (семантика
паремий) и языковыми навыками разграничения пословиц и непословичных
выражений. Учащимся было предложено выбрать из списка пословицы (5 единиц)
и соотнести их с толкованиями, которые так же нужно было выбрать из списка.
Ответ оценивался из 5 баллов: за каждый правильный выбор толкования
респондент получал 1 балл.
Задание 2. было направлено на выявление уровня владения языковыми
навыками точного воспроизведения лексико-грамматической структуры паремий.
В пословицы (6 единиц) необходимо было вставить пропущенные компоненты в
нужной форме, выбрав их списка. За каждый правильный выбор начислялся 1
балл. Максимальное количество баллов – 6.
Целью Задания 3. было выявление сформированности знаний о системных
отношениях паремий: учащимся было предложено привести 4 пословицы,
относящиеся к той же тематической группе, что и пословица век живи – век
учись. За каждую верно приведенную пословицу начислялся 1 балл.
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Следующие три задания, которые максимально также оценивались из 15
баллов, были направлены на выявление уровня сформированности речевых
(функциональных) параметров лингвосоциокультурной компетенции.
В задании 4. выявлялся уровень сформированности аспектного речевого
навыка – использования пословицы в речи в соответствии с ситуацией: учащиеся
должны были заполнить пропуски в 3 мини-текстах соответствующими
пословицами. (Отметим, что такие задания активно используются в обучающих
играх с пословичным материалом, предполагающих количественную оценку
результата [Акишина, Ямаути 2007]). В нашем эксперименте за каждый
правильный ответ начислялся 1 балл. Максимальное количество баллов, которое
мог получить респондент за это задание, – 3.
В Задании 5. навык оперирования пословицами в речи диагностировался в
обратной последовательности: учащиеся должны были воссоздать ситуацию,
предшествовавшую употреблению пословицы (напр., ….. «Век живи, век учись»,
– сказал папа. …. А друг мне ответил: «Работа не волк, в лес не убежит» и …
Описание каждой ситуации оценивалось из 3 баллов: полное (не менее 4-5 фраз) и
точное описание – 3 балла, неполное (2-3 фразы), но точное описание – 2 балла,
схематичное, но точное описание ситуации одной фразой – 1 балл. Таким
образом, максимальное количество баллов за описание двух ситуаций – 6.
Задание 6., собственно коммуникативное, предполагавшее реализацию
аспектных речевых навыков (использования паремий) на коммуникативном
уровне, предлагало учащимся вспомнить и описать ситуацию из личного опыта
или литературного произведения, фильма, когда употреблялась или могла быть
употреблена пословица об учебе, и ситуацию с использованием пословицы о
труде. Каждая из письменных миниатюр оценивалась из 3 баллов по схеме,
описанной в задании 5.
Три задания следующего блока, которые в сумме также оценивались из 15
баллов),

были

направлены

на

выявление

уровня

сформированности

социокультурных параметров лингвосоциокультурной компетенции эстонских
старшеклассников.
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В

Задании

7.

учащимся

предлагалось

оценить

актуальность(+)

/

неактуальность (-) пословиц (5 единиц), возможность их употребления в
современной живой речи. За каждый правильный ответ респондент получал 1
балл. Максимальное количество баллов – 5.
Задание 8. было направлено на выявление фоновых знаний, связанных с
происхождением пословиц (2 единицы), развитием их национально-культурной
семантики.

Учащимся

предлагалось

описать

происхождение

пословицы

(детализированное корректное описание – 3 балла; краткое корректное описание –
2 балла; в целом верное с небольшими неточностями описание – 1 балл), а также
сформулировать значение пословицы (за корректную формулировку – 1 балл).
Таким образом, максимальное количество баллов за анализ двух пословиц – 8
баллов.
Задание 9. было направлено на выявление на выявление уровня
сформированности фоновых знаний об этнокультурно обусловленных оценочных
коннотациях пословиц, а также речевых навыков распознавания пословиц в
устной и письменной речи. Учащимся было предложено прочитать текст 1,
прослушать текст 2, и сделать выводы о ценностном отношении к труду, которое
отражается в пословицах (за каждый корректно интерпретированный пример
начислялся 1 балл).
Таким образом, максимальное количество баллов, которыми оценивалась
сформированность лингвосоциокультурной компетенции школьников на нашем
материале, равнялось 45.
Количество набранных испытуемыми баллов было соотнесено нами с
уровнями сформированности лингвосоциокультурной компетенции:
1 уровень (низший) – от 0 до 14 баллов;
2 уровень (средний) – от 15 до 29 баллов;
3 уровень (высокий) – от 30 до 39 баллов;
4 уровень (высший) – от 40 до 45 баллов.
Результаты по каждому из участников констатирующего эксперимента
(экспериментальная и контрольная группы) представлены в Приложении 3.
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Для того чтобы использовать в дальнейшем при анализе результатов
эксперимента непараметрический критерий знаков, нами было проведено
ранжирование

результатов

сформированности

анкетирования.

лингвосоциокультурной

Выведенным
компетенции

4

уровням
эстонских

старшеклассников мы поставили в соответствие 4 ранга: I уровень (низший) – 4
ранг, II уровень (средний) – 3 ранг, III уровень (высокий) – 2 ранг, IV уровень
(высший) – 1 ранг.
После анализа результатов анкетирования сложилась следующая ситуация:
в экспериментальной группе 86,4 % (19 уч.) присвоен 4 ранг и 13,6 % (3 уч.) – 3
ранг; в контрольной группе 4 ранг присвоен 77,3 % (17 уч.), а 3 ранг 22,7 % (5
уч.).
Другими словами, на констатирующем этапе эксперимента учащиеся обеих
групп находились не выше второго уровня (3-го ранга) сформированности
компетенции. Заметим, что в контрольной группе на втором уровне (3 ранг)
находятся на 9,1 % учащихся больше, чем в экспериментальном. Результаты
представлены диаграммой (Рис. 3-4):
средний
уровень
23%

низший
уровень
77%

Рис. 3. Уровень сформированности лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших школьников контрольной группы на констатирующем
этапе
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средний
уровень
14%

низший
уровень
86%

Рис. 4. Уровень сформированности лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших школьников экспериментальной группы на констатирующем этапе
Проанализировав ответы учащихся, следует заметить, что наиболее
успешно учащиеся справились с языковыми заданиями. Однако соотнесение
пословиц с их толкованиями (задание № 1) было безошибочным лишь в случаях
полной эквивалентности пословиц в русском и эстонском языках (Кто не
работает, тот не ест; Тяжело в учении, легко в бою). Восстановить
компонентный состав пословиц (задание № 2) учащимся удавалось лишь в
половине случаев, при этом даже при эквивалентности пословиц, учащиеся
некорректно выбирали компонент из ряда однокоренных слов (# Ученье свет, а
неученье

темнота),

допускали

ошибки

в

грамматическом

оформлении

выбранного компонента (# Работа не волк, в лесу не убежит). Никто из
респондентов не смог подобрать более двух пословиц тематической группы
«Учение – наука» (задание № 3), проявлением межъязыковой интерференции
здесь стало калькирование пословиц родного языка: # Человек учится всю жизнь;
# Человек учится до смерти.
Из трех мини-текстов, в которые необходимо было вставить пословицы,
соответствующие ситуациям (Задание 4), лишь отдельные школьники справились
с двумя. Описать же ситуации, предшествующие употреблению пословиц
(задание 5), на максимально возможный балл не смог никто. Это же касается и
собственно коммуникативного задания (№ 6) – описать ситуацию употребления
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пословицы из личного жизненного опыта, литературы, фильма. Приведем
наиболее

адекватные

описания,

сохраняя

оригинальную

орфографию

и

пунктуацию:
Ученье свет, а неученье тьма: Такая ситуация случаеться или случалась у
каждого человека, когда например учат где-то чему-то, а ты ударяешь рукой на
это и оказывается, что это понадобится тебе в будущем. Поэтому надо
учиться всему, что учат, чтобы в будущем понимать о чем реч и суметь
ответить на разные вопросы.
От умного научишься, от глупого разучишься: В моей жизни так всегда
тренируясь или занимаясь с более сильным или умным опонентом перенимаю его
опыт и знания. А когда общаешься с более глупым/слабым то скатываешься на
его уровень.
Определение актуальности пословицы (задание № 7) было произведено
корректно

большинством

респондентов

лишь

для

2-3

пословиц

из

5.

Интерпретировать значение пословиц в контексте истории их происхождения и
истории языка (задание № 8) не смог никто. А с определением ценностного
компонента семантики паремий (задание № 9) учащиеся справились успешнее –
более половины респондентов заметили иронический оттенок в первом случае и
мелиоративную окраску второй паремии.
Что касается степени освоения паремий, то наиболее освоенной в
экспериментальной группе оказалась пословица Работа не волк – в лес не
убежит. Задания, включающие ее, были выполнены учащимися корректно на
77,3 % от максимально возможного количества баллов, в контрольной группе
наиболее освоенной оказалась эта же пословица, процент выполнения – 63,6.
Далее приведём данные по убывающей:
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Таблица 2. Степень освоенности паремий учащимися экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе
Пословица

%
освоенности
экспериментальной
группе
Работа не волк – в лес 77,3
не убежит.
Без хлеба не работать, 54,5
без вина не плясать.
Учиться
–
всегда 50
пригодится.
Ученье – свет, неученье 40,9
– тьма.
Беседа дорогу коротает, 36,4
а песня – работу.
Без труда не вытянешь 29,5
и рыбку из пруда.
Кто не работает, тот не 26,5
ест.
Век живи, век учись.
25,6
Под лежачий камень 18,2
вода не течёт.
Дерево
и
учитель 9,1
познаются по плоду.
Досуг – благо, безделье 4,5
– напасть.
Терпенье и труд – всё 4,5
перетрут.
Тяжело в учении, легко 2,3
в бою.
Делу – время, потехе – 2,3
час.
Пот по спине, так и 0
хлеб на столе.

в %
освоенности
контрольной группе
63,6
29,7
59,1
40,9
40,9
23,8
21,2
23,3
36,4
32
22,7
4,5
45,5
2,3
13,6

в
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Обобщая данные по исходным уровням сформированности параметров
лингвосоциокультурной компетенции участников эксперимента, мы вычислили
совокупный средний балл за выполнение заданий,
 связанных с реализацией языковых параметров компетенции (задания 13): в контрольной группе он составил 5,64, в экспериментальной – 4,68;
 связанных с реализацией речевых параметров компетенции (задания 4-6):
в контрольной группе – 5,14, в экспериментальной – 4,00;
 связанных с реализацией социокультурных параметров компетенции (задания 7-9): в контрольной группе – 3,73, в экспериментальной – 3,82.
Соотнеся эти данные с максимально возможным количеством баллов (15 по
каждому блоку заданий), получаем процентные показатели сформированности
отдельных параметров лингвосоциокультурной компетенции, а также данной
компетенции в целом (Таблица 3):
Таблица 3. Процентные показатели сформированности отдельных параметров лингвосоциокультурной компетенции и компетенции в целом на констатирующем этапе
Группа
Языковые
участников
параметры
эксперимента

Речевые
параметры

Социокультурологические параметры

Контрольная

38%

34%

25%

Лингвосоциокультурная компетенция
в целом
32,3%

Эксперимен-

31%

27%

25%

27,6%

тальная
По данным констатирующего эксперимента можно сделать вывод том, что
при существующей системе работы с материалом русских паремий на уроках русского языка в эстонских гимназиях у учащихся не в полной мере сформированы
языковые, речевые и социокультурные параметры лингвосоциокультурной компетенции: знания о семантике и лексико-грамматических особенностях паремий и
представления об их системных отношениях отрывочны и неравномерны; рече-
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вые навыки распознавания и использования паремий в соответствии с ситуативными характеристиками и оценочными коннотациями реализуются эпизодически;
культурный фон паремий не осознается в полной мере.
Таким образом, становится очевидной необходимость усовершенствования
системы работы по формированию лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших школьников на материале русских паремий.
3.2.2. Формирующий этап эксперимента (экспериментальное обучение)
Целью формирующего этапа эксперимента стало повышение уровня
языковых знаний старшеклассников в сфере паремиологии (семантика, лексикограмматические

особенности,

системность

пословиц),

фоновых

знаний,

связанных с происхождением пословиц и современными социокультурными
условиями их функционирования, формирование аспектных рецептивных и
продуктивных речевых навыков – восприятия и употребления социокультурно
маркированных паремий, т.е. – формирование их лингвосоциокультурной
компетенции.
Экспериментальное обучение проходило в течение 2014-2015 учебного
года. Занятия в контрольной группе проходили в соответствии с учебными
планами

Вильяндийской

гимназии

и

гимназии

Юри

(Эстония),

в

экспериментальной группе – в соответствии с программой эксперимента.
Средством

формирования

лингвосоциокультурной

компетенции

старшеклассников стали материалы тематических разделов «Труд – отдых –
безделье» и «Учение – наука» Универсального паремиологического словаряпрактикума.
В рамках экспериментального обучения была реализована двувекторная
модель формирования лингвосоциокультурной компетенции учащихся: от
изучения языковых единиц к фактам культуры (в рамках основного курса
русского языка как иностранного – 5 уроков по 45 минут) и от изучения фактов
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культуры к языковому материалу в интегрированном курсе культурологии и русского языка (9 уроков по 45 минут).
Исходя из особенностей организации образовательного процесса в
гимназии, а именно, курсовой системы и распределения курсов на учебные
периоды, был составлен график проведения занятий с учетом тематического
планирования.
I Занятия по русскому языку
Тематическое планирование на учебный год (по учебнику К. Алликметс «У
самовара: Учебник русского языка для учащихся 11 класса. Tallinn: Koolibri, 1999)
включало 10 тематических блоков, из которых в трех были использованы
материалы словаря-практикума (тема «Пейзаж русской души» – статьи «Работа не
волк – в лес не убежит», «Терпенье и труд – всё перетрут», «Досуг – благо,
безделье – напасть»; тема «Авторская песня» – статья «Беседа дорогу коротает, а
песня – работу»; тема «Хлеб да соль» – статья «Без хлеба не работать, без вина не
плясать»).
Комплекс аудиторной работы с пословицей в рамках урока, методически
обоснованный в разделе 2.3.4 данного исследования, представлен в статье
словаря-практикума, которая, как уже отмечалось, является не только справочным
источником, но и готовой к использованию методической разработкой (все
словарные статьи, использованные в нашем методическом эксперименте,
представлены в Приложении 3). Здесь же на примере одной словарной статьи
(одного

урока)

покажем

систему

работы

над

формированием

лингвосоциокультурной компетенции учащихся.
Так, один из уроков в рамках темы «Пейзаж русской души» проводился на
материале словарной статьи «Работа не волк – в лес не убежит»
 Занятие было направлено на овладение языковыми знаниями о лексикограмматических особенностях и семантике этой социокультурно маркированной
русской

пословицы,

фоновыми

знаниями,

относящимися

к

оценочным

коннотациям и ситуативной характеристике пословицы; рецептивными речевыми
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навыками распознавания и декодирования данной пословицы при аудировании и
чтении; овладение продуктивными аспектными речевыми навыками выбора и
употребления пословицы в устной и письменной речи.
→ В начале занятия проводилась речевая разминка, состоящая из
нескольких вопросов, с целью активизации лексики данной коммуникативной
темы.
→ Первым из предложенных заданий по словарю-практикуму было
ознакомление с пословицей, вынесенной в заголовок статьи РАБОТА НЕ ВОЛК –
В ЛЕС НЕ УБЕЖИТ: с семантикой пословицы (Не обязательно сразу начинать
работу, её можно отложить на неопределённое время), с эмотивной
оценочностью пословицы (Говорится шутливо, когда не хочется начинать
какое-то дело, приступать к работе) и эквивалентом в родном языке учащихся
(TÖÖ EI OLE HUNT, ET METSA JOOKSEB). Более глубокому осмыслению
языковых особенностей русской пословицы способствовало ознакомление с
помещенным

в

рамке

вариантом

ее

функционально-семантической

параметризации на эстонском языке (учащиеся при необходимости проверяли
свое понимание информации о паремии):
РАБОТА НЕ ВОЛК – В ЛЕС НЕ УБЕЖИТ – sõna-sõnalt: töö ei ole hunt,
metsa ei jookse.
Ei ole tarvis kohe hakata tööd tegema, selle võib ka mõneks ajaks edasi lükata.
(Öeldakse naljatlevalt, kui ei taheta kohe tegutsema või tööga peale hakata).
TÖÖ EI OLE HUNT, ET METSA JOOKSEB.
Выполняя

аналитическое

задание,

учащиеся

устанавливали

степень

эквивалентности русской и эстонской пословиц, готовились к обсуждению
результатов этой работы:
Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что
соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о сходствах и
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различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью  правильный
ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по значению
и частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью отличается по лексическому составу;
 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно передать
только описательно.
В форме направленной беседы проводилось обсуждение лексических и
грамматических различий и сходств пословиц двух языков – таким образом,
формировалась языковая составляющая лингвосоциокультурной компетенции.
→ В ходе выполнения следующих 2 лексико-грамматических заданий
реализовался принцип комплексности в обучении РКИ, когда пословичный
материал

дает

возможность

поработать

над

грамматическим

и

словообразовательным аспектами языка.
Обрати внимание: в пословице используется разноспрягаемый глагол
убежать. Рассмотри таблицу и заполни пропуски.
Я убегу

Мы …-им

Ты убежишь

Вы …-ите

Он убежит

Они убегут

Прочитай толкование следующих глаголов. Обрати внимание на
использование приставок. Придумай схему, наглядно показывающую различие в
их значениях.
бежать

быстро передвигаться

выбежать

удалиться откуда-нибудь бегом
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добежать

бегом

достигнуть

какого-нибудь

места
убежать

удалиться, спастись бегством

забежать

бегом войти, попасть куда-нибудь

После выполнения упражнений проводился фронтальный контроль.
→ Следующим заданием было чтение учебного текста с притекстовым
заданием: «Обрати внимание на использование пословицы Работа не волк – в лес
не убежит. Почему можно утверждать, что в тексте бабушка использует
пословицу шутливо-иронически?»
� Родители затеяли ремонт. Купили обои, краски, кисти. Каждое утро
планируют: сегодня будем белить потолок, завтра клеить обои, послезавтра
красить двери. Потом пьют кофе, потом чай. Потом папа говорит: «Работа не
волк – в лес не убежит». Мама включает телевизор и смотрит свой любимый
сериал. Потом приходит бабушка и спрашивает: «Работа не волк? В лес не
убежала?» – «Нет, нет, не убежала. И не убежит», – отвечают родители.
Потом мы собираемся и едем за город на речку или в лес, посмотреть, не
прибежала ли туда работа. Вот так «прикольно» отдыхает летом наша
весёлая семейка. (Лена С., Кострома)
Таким образом, с одной стороны, формировалась речевая составляющая
лингвосоциокультурной

компетенции,

где

показателем

сформированности

является владение рецептивными аспектными речевыми навыками. В данном
случае, это распознавание пословицы Работа не волк – в лес не убежит в тексте и
понимание

ее

речевого

смысла.

С

другой

стороны,

формировалась

социокультурная составляющая, предусматривающая обладание фоновыми
знаниями, относящимися к ситуации употребления пословицы (в данном случае:
семейный отдых предпочитается коллективной работе) и ее оценочным
коннотациям

(трансформация

паремии

позволяет

усилить

ироническую окраску, в том числе передать самоиронию).

ее

шутливо-
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→ Затем ученикам было предложено работать в парах и научиться строить
монологическое высказывание по приведенной в словаре схеме (формирование
продуктивных

аспектных

речевых

навыков

использования

паремий

при

построении высказывания (с опорой на текст).
→ Формирование навыка использования данной пословицы в соответствии
с коммуникативными ситуациями продолжалось в условно-коммуникативном
задании, которое предполагало и совершенствование умений диалогической речи.
Задание сформулировано следующим образом:
После школы по дороге домой друзья договариваются о встрече вечером,
один из них вспоминает, что хотел вечером убирать в своей комнате.
Восстанови диалог друзей. Используй пословицу согласно ситуации.
→

Последнее,

коммуникативное

задание,

предполагало

обобщение

учащимися собственного жизненного опыта, оценку поведения/поступка и
уместное употребление пословицы. При выполнении этого задания в рамках
нашего

эксперимента

учащимися

были

приведены

примеры

ситуаций

употребления пословицы Работа не волк – в лес не убежит: написание
домашнего сочинения откладывается на последний вечер перед сдачей работы;
решение поехать на выходные в Таллинн вместо участия в акции «Сделаем!»;
друзья предпочитают весело провести время вместо того, чтобы заняться
домашними делами. При оценке своего поведения ученики высказывали мысль о
необходимости сделать работу так или иначе, признавали свои ошибки, также
упоминалось чувство дискомфорта, стыда за свое решение отложить работу. В
большинстве случаев пословица употреблялась корректно, в соответствии с
коммуникативной

ситуацией.

В

ходе

выполнения

данного

задания

совершенствовались умения монологической речи.
→ В качестве домашнего задания учащимся было предложено ознакомиться
с шутливыми трансформациями пословицы (заключительная часть статьи
словаря-практикума), найти в Интернете ситуации употребления приведенных
трансформаций, рассказать о случаях их употребления.
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Выполнение лексико-грамматических и условно-коммуникативных заданий
не вызывало у учащихся затруднений. При выполнении коммуникативного
задания некоторым учащимся нужны были дополнительные разъяснения,
обращение к двуязычному словарю.
Реализация

лингвометодического

потенциала

других

пословиц

тематических разделов словаря-практикума «Труд – отдых – безделье» и «Учение
– наука» на уроках русского языка как иностранного в 11 классе (в соответствии с
нашим планированием) обеспечивало формирование следующих параметров
лингвосоциокультурной компетенции эстонских старшеклассников:
Языковые знания
 Представление о пословице как языковой единице, полученное ранее на
уроках родного языка, расширялось за счет освоения знаний о жанровых
особенностях

паремий

в

ходе

определения

рифмующихся

компонентов

(«Терпенье и труд все перетрут»).
 Знание семантики социокультурно маркированных русских паремий помимо
работы с заголовочной зоной словарной статьи формировалось и за счет
специальных

заданий,

где

учащимся

предлагалось,

например,

отметить

употребление пословицы в прямом и переносном смысле («Терпенье и труд все
перетрут»).
 Формирование знаний о системных отношениях в сфере социокультурно
маркированных русских пословиц обеспечивалось тематической организацией
материала в словаре и, соответственно, при экспериментальном обучении:
осваивались тематические группировки пословиц «Труд – отдых – безделье» и
«Учение – наука». Кроме этого формировалось представление учащихся о
системных

логико-семантических

отношениях,

передаваемых

паремиями,

например, идеи о связи работы и пищи (статья «Без хлеба не работать, без вина не
плясать»).
Фоновые знания
 Формирование фоновых знаний, связанных с происхождением, целостным
содержанием

пословиц

и

общим

социокультурным

контекстом

их
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функционирования, осуществлялось посредством текстовых комментариев,
касающихся истории русского купечества, кондитерского промысла в России,
достопримечательностей Москвы (статья «Без хлеба не работать, без вина не
плясать), традиционных праздников и подарков – 8 Марта («Терпенье и труд все
перетрут»), серебряная свадьба («Без хлеба не работать, без вина не плясать»). В
послетекстовых

комментариях

вводились

сведения

из

истории

русской

филологической науки (В.И. Даль и его словарь «Пословицы русского народа» –
статья «Без хлеба не работать, без вина не плясать»). Текстовые иллюстрации
употребления пословиц содержали сведения о традиционной русской пище и
современных приемах ее приготовления («Терпенье и труд все перетрут», «Без
хлеба не работать, без вина не плясать»). В качестве творческого задания при
ознакомлении с пословицей «Беседа дорогу коротает, а песня работу» учащимся
предлагалось вспомнить из уроков литературы и истории некоторые характерные
черты крестьянской жизни (taluelule iseloomulik), сравнить их с современностью и
сделать вывод, почему пословица утратила свою актуальность, объяснить
возможности современной трактовки устаревшей пословицы («Досуг – благо,
безделье – напасть»).
 Освоение

фоновых

знаний,

составляющих

культурный

фон

неполноэквивалентных и безэквивалентных лексем – компонентов пословицы
осуществлялось за счет их комментирования в заголовочной зоне статьи и в
рамках текстовых иллюстраций (коротать – «Беседа дорогу коротает, а песня
дорогу»; плясать, Абрикосов – этимология фамилии – «Без хлеба не работать, без
вина не плясать»; благо, напасть – «Досуг – благо, безделье – напасть»).
 Фоновые знания, относящиеся к оценочным коннотациям и ситуативной
характеристике пословиц, формировались в ходе освоения заголовочной зоны
всех словарных статей и анализа описанных в текстах ситуаций употребления
пословиц, где отражаются и стереотипы поведения носителей русского языка.
Овладевая этими знаниями, учащиеся подбирали заголовки-пословицы к текстам,
описывающим определенные ситуации («Терпенье и труд все перетрут»)
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Языковые паремиологические навыки
 Освоение лексико-грамматических особенностей русских паремий и
навыки

точного

воспроизведения

их

лексико-грамматической

структуры

формировались при освоении материала заголовочной зоны каждой словарной
статьи и аналитического сопоставительного задания. Кроме того компонентный
состав пословиц закреплялся в отдельных лексических упражнениях (разработка
карты слова, определение типа значения слова (статья «Терпенье и труд все
перетрут»).
Рецептивные аспектные (паремиологические) речевые навыки
 Навыки распознавания и декодирования социокультурно маркированных
русских пословиц при аудировании и чтении формировались на материале
текстовых иллюстраций и контролировались в ходе выполнения притекстовых
заданий в каждой словарной статье. В качестве особенно эффективных в этом
плане упражнений отметим определение учащимися значения паремий в
контексте, определение ими корректности употребления паремий в текстах
интернет-сообщений («Терпение и труд все перетрут»).
Продуктивные аспектные (паремиологические) речевые навыки
 Навыки выбора и употребления социокультурно маркированных пословиц
при говорении формировались в ходе выполнения заданий на построение
монологического высказывания по ситуации с опорой на схему («Терпенье и труд
все перетрут»). С опорой на текст учащимся предлагалось сделать обобщение –
почему пословица Беседа дорогу коротает, песня – работу устарела: а/
изменения в жизни …; б/ изменения в языке. Для формирования аспектных
речевых

паремиологических

навыков

использовались

коммуникативно

ориентированные задания на пересказ текста (например, в той же статье: «Если
тебе показался интересным этот японский опыт, расскажи о нем своим друзьям,
которые не читали эту словарную статью. Используй соответствующую
пословицу о труде»). Анализ собственного жизненного опыта также предполагал
вывод изученной пословицы в устную речь: «Расскажи о своем трудовом опыте.
Всегда ли ты действуешь, согласно пословице Терпенье и труд все перетрут». В
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большинстве монологических высказываний пословицы употреблялись корректно
применительно к следующим ситуациям: Ученик М. долго не мог запомнить
английские неправильные глаголы, но в конце концов все выучил и получил
высокую оценку за контрольную; Ученица А. поставила перед собой цель –
выступить на республиканской олимпиаде по химии, стала дополнительно
заниматься в школе, ходить к репетитору, в этом году еще не достигла желаемого,
но будет работать дальше; Ученица С. хотела сфотографировать снегиря для
фотоконкурса, для этого она должна была в течение недели приходить в парк и
терпеливо ждать, ее терпение и старания привели к успеху – фотография была
признана лучшей на конкурсе. В ходе обсуждения содержания пословиц
учащимся предлагалось высказать свое мнение, подтверждающее или ставящее
под сомнение то, что утверждает народное изречение: «Согласишься ли ты с
утверждением, что безделье – это тоже вид отдыха. Обоснуй свой ответ» (статья
«Досуг – благо, безделье – напасть»). Приведем наиболее интересные
рассуждения с использованием пословицы, сохранив лексико-грамматические
особенности высказываний: «На уроке литературы мы читали однажды рассказ
Таммсааре «Важный день». Там говорили про мальчика. Ему дали однажды
свободный день на хуторе. Но когда этот день приходил, он не знал, что делать. И
весь день так прошёл. Вечером он был грустный, потому что такой важный день
прошёл зря. Поэтому я согласна с пословицей, что досуг – благо, а безделье –
напасть», «Я думаю, что иногда безделье тоже вид отдыха. Иногда я после
тренировки очень устал. Тогда я дома ложусь на диване и ничего не делаю. Но
долго я не могу так лежать. Скучно. Ну, тогда получается, что пословица права –
досуг благо, безделье – напасть».
 Навыки выбора и употребления социокультурно маркированных пословиц
в

письменной

речи

формировались

в

разных

типах

коммуникативно

ориентированных письменных работ. Так, в статье «Беседа дорогу коротает, а
песня работу» учащимся предлагалось включиться в обсуждение значения и
употребления пословицы на интернет-сайте и написать аргументированный ответ
на поставленный модератором вопрос. Задание в другой статье также было
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ориентировано

на

актуальную

для

школьников

интернет-коммуникацию:

«Наверное, и в твоей реальной жизни были ситуации, к которым можно
применить пословицу Терпенье и труд все перетрут? Опиши один из таких
случаев в мини-сочинении. А потом можешь отправить его на сайт школьных
сочинений». В формате традиционного бумажного письма учащимся было
предложено вступить в диалог с учительницей из Пскова, интерпретирующей
пословицу Досуг – благо, безделье – напасть применительно к реалиям
современной

школьной

свидетельствующие

об

жизни.

Приведем

выдержки

освоенности

паремии

(сохраняем

их

писем,

оригинальную

орфографию письменных работ): «Добрый день! Хочу сразу сказать, что я с Вами
согласна. Ученики часто не знают, как пользовать время. У нас в расписание в
школе есть время, когда пишем исследование. Тогда учитель с нами нет. Но
иногда мы просто сидим и разговариваем. Знаем, что потом всё равно надо
писать. И потом плохо чуствуешь, что ничего не делал. Вот это безделье. А досуг,
когда у нас в школе классный вечер, тогда ребята делают программу, мы играем и
танцуем и нам весело. Поэтому и есть, что досуг благо, а безделье напасть»,
«Досуг – благо, безделье напасть – это очень актуально в наше время. На прошлой
неделе у нас не были 2 уроков физкультуры. Иногда нам можно все равно быть в
зале и играть в мяч, это интересно и полезно. А в прошлый рас не разрешали, там
был другой урок. 2 часов мы ничего не делали. Играли в телефоне и просто
тратили время».
II Занятия по культурологии
Тематическое планирование на учебный год (с использованием учебника:
Замковая Н., Моисеенко И. Многоликая Россия. Учебник русского языка для
учащихся 11-х классов гимназий. Tallinn: Koolibri, 2005) включало 3 тематических
блока, из которых в двух были использованы материалы Универсального паремиологического

словаря-практикума:

тематический

блок

«Национальное

своеобразие речи и общения» (раздел «Пословицы и поговорки», тема
«Пословицы об учении» – статьи «Тяжело в учении, легко в бою», «Век живи –
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век учись»; тема «Пословицы о труде» – статьи «Без труда не вытащишь и рыбку
из пруда», «Трудиться – всегда пригодится», «Пот по спине, так и хлеб на столе»,
«Кто не работает, тот не ест»; тематический блок «Своеобразие поведения
русских» – статьи «Под лежачий камень вода не течёт», «Дурака работа любит»,
«Делу – время, потехе – час»). Три пословицы тематических групп «Работа –
безделье – досуг» и «Учение – наука» (а именно, Ученье – свет, неученье – тьма,
Дерево и учитель познаются по плоду и Учиться – всегда пригодится) были
изучены в рамках курса русского языка в 10 классе, и поэтому на материале
словарных статей не отрабатывались, но также активизировались в ходе
эксперимента.

Общее

количество

уроков

культурологии

в

рамках

экспериментального обучения составляло 9. Ниже опишем на примере одной
словарной

статьи

(одного

урока)

систему

работы

над

формированием

лингвосоциокультурной компетенции учащихся в рамках факультативного курса
«Русская культурология» (интегрированного с курсом русского языка в рамках
нашего методического эксперимента).
Тематический блок курса: «Национальное своеобразие речи и общения».
Раздел «Пословицы и поговорки». Тема: «Пословицы об учении»
Урок 1. Проводился на материале словарной статьи «Тяжело в учении,
легко в бою»6.
 Работа с пословицей в первую очередь была направлена на овладение
фоновыми знаниями, связанными с происхождением и целостным содержанием
пословицы, а также на освоение языковых знаний о лексико-грамматических
особенностях и семантике этой социокультурно маркированной пословицы,
фоновых знаний, относящихся к оценочным коннотациям и ситуативной
характеристике пословицы; на формирование рецептивных аспектных речевых

6

При другом варианте планирования данная пословица в соответствии со сферой ее происхождения может быть
изучена в составе темы «Русская история в пословицах и поговорках». Мы же планируем при изучении темы «Русская история в пословицах и поговорках» использовать пословицу Тяжело в учении – легко в бою, изученную ранее, для контроля остаточных знаний учащихся, а при их недостаточной сформированности будет осуществляться
повторное обращение к словарной статье. Такой подход может быть реализован и по отношению к многоплановым
паремиям другой тематической принадлежности.
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навыков

распознавания

и

декодирования

данной

пословицы

в

тексте,

продуктивных аспектных речевых навыков ее употребления в устной и
письменной речи.
В

соответствии

лингвосоциокультурной

с

концепцией

компетенции,

двувекторного

работа

велась

в

формирования
направлении

от

страноведческого материала к языковому: в начале занятия активизировались
имеющиеся у учащихся историко-культурологические знания (сведения о русскотурецкой войне, об А.В. Суворове даются в 9 классе на уроках истории):
1. Индивидуальная работа учеников с таблицей «Знаю / узнал / хочу знать».
Ученикам предлагается начертить таблицу в тетради и заполнить первую
колонку, отвечая на вопрос: Что вы знаете или думаете, что знаете, о Суворове?
Время на выполнение – 3 минуты.
2. Работа учеников в парах. Задание: расскажи своему собеседнику, что ты
знаешь или думаешь, что знаешь, о Суворове. Послушай, что знает о Суворове
твой собеседник. При необходимости, дополни первую колонку таблицы. Время
для выполнения – 2 минуты.
3. Работа учителя с целым классом. Каждая пара представляет устно
(монолог одного из учеников с дополнениями другого) свои знания о Суворове.
Учитель фиксирует информацию на доске в виде схемы (приводим ее ниже: Рис.
5) и после высказывания последней пары делает обобщение о том, что класс знает
или думает, что знает, на данный момент, об А.В. Суворове:

русский
в его честь
названа военная
школа

А. В.

Суворов
о нём
есть
картина

жил в 19
веке (?)

военный

Рис. 5. Схематическое отображение знаний учеников
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4. Индивидуальная работа учеников с текстом. Задание: прочитай учебный текст о
Суворове, отметь в тексте знаком «!» хотя бы два факта, которые тебе было
интересно узнать, и знаком «?» хотя бы один факт, о котором тебе хотелось бы
узнать больше. Проверь информацию, ранее вписанную в схему. При
необходимости уточни схему. Время для выполнения – 6 минут.
Александр Васильевич Суворов
Годом рождения Александра Васильевича Суворова, по одним данным,
является 1729 год, по другим данным, 1730 год. Родился он в Москве, в
дворянской семье. Несмотря на то, что в детстве мальчик был слабым и часто
болел, он интересовался военным делом и хотел стать военным. Для этого он
начал изучать военные дисциплины, математику, философию, историю, стал
закаляться (karastama) и заниматься физическими упражнениями.
Действительную военную службу Александр Васильевич Суворов начал в
1748 году. У него была трудная жизнь, он был много раз ранен. Суворова
считают великим полководцем, потому что он дал более 60 сражений и боёв и
все их выиграл. Он был создателем новой стратегии и тактики войн, написал
труды «Полковое учреждение» (1765), «Наука побеждать» (1795). Был
награждён всеми высшими орденами России.
Во время русско-французской войны (1798-1800) Александр Васильевич
Суворов руководил частью русской армии в боях за освобождение Северной
Италии. Эта кампания получила в истории название Итальянского похода
Суворова 1799 года. Широко известен и другой поход Суворова во время этой же
войны – Швейцарский поход, который стал сюжетом картины художника
Сурикова «Переход Суворова через Альпы в 1799 году». Картина была написана
через сто лет – в 1899 году. А сразу после похода русский царь Павел I произвёл
Суворова в генералиссимусы. Умер Александр Васильевич Суворов в мае 1800
года. (По материалам Интернета: http://100.histrf.ru/commanders/suvorov-aleksandrvasilevich/, http://artsurikov.ru/kartina/113.php, http://nstarikov.ru/blog/2292)
5. Фронтальная работа. Задание: дополните или уточните то, что вы знали о
Суворове, информацией из текста. Были получены ответы такого типа: «Мы
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знали, что Суворов русский. Я узнал, что он родился в Москве, в дворянской
семье». Во время высказываний учеников учитель дополняет схему на доске.
Приводим дополненную схему (Рис. 6):
в его честь
названа
военная школа
о нём есть
картина
картина Сурикова
"Переход Суворова
через Альпы в 1799
году"
не проиграл ни
одной войны

русский

А. В.
Суворов
военный

родился в

Москве
жил в 19 веке
(?)

жил в 18 веке (1729
или 1730-1800)

полководец, звание
генералиссимуса

Рис. 6. Схематическое отображение знаний учеников после работы с текстом
6. Работа учителя с классом. Задания: 1/. Назовите факты из жизни
Суворова, которые вам интересно было узнать. Начните словами «Мне было
интересно узнать, что …». Задание выполнялось с опорой на текст. 2/. Скажите, о
чем вам хотелось бы узнать больше. Здесь учащихся интересовало: кем были
родители Суворова; где и как он учился; какие были в то время высшие ордена в
России; переведена ли книга Суворова «Наука побеждать» на эстонский язык и
можно ли ее почитать; какую новую военную тактику он разработал; где он
похоронен; где сейчас находится картина Сурикова. На все эти вопросы учащиеся
попытаются найти ответы в печатных справочных изданиях или Интернетисточниках (домашнее задание), а на следующем уроке поделятся ею с
одноклассниками.
7. Индивидуальная работа учеников. Задание: дополни таблицу в тетради.
Во вторую колонку запиши, что ты узнал о Суворове; в третью запиши вопросы,
которые возникли у тебя во время чтения текста (что ты еще хотел бы узнать о
полководце). Время для выполнения – 4 минуты.
8. Работа учителя с классом: обобщающая беседа, во время которой
ученики рассказывают о том, что им особенно запомнилось о Суворове.
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Некоторые ученики отметили при этом, что их первоначальное представление не
совпадало с фактами (предполагали, что Суворов жил в 19 веке; картина была
написана современником Суворова; Суворов погиб на войне) и что после работы
с текстом полководец стал «более близким и понятным» для них.
Таким образом, формировались страноведческие знания по истории России,
которые затем были осмыслены как культурно-исторический фон крылатого
выражения, ставшего пословицей. Знакомство с данной паремией по материалам
словаря-практикума позволило учащимся углубить фоновые знания и освоить эту
этнокультурно

маркированную

пословицу

как

единицу

активного

паремиологического запаса.
→ Первым из предложенных по словарю-практикуму заданий было
ознакомление со справочной частью статьи (заголовочная зона). Здесь
представлена пословица-вокабула ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ, ее
толкование (Учиться чему-либо тяжело, зато, выучившись, человек легко
справляется с освоенным делом), ситуативный комментарий, который дается в
комплексе

с

экспликацией

оценочных

коннотаций

(Говорится,

чтобы

подбодрить человека, который осваивает что-то сложное). Этнокультурный
фон пословицы раскрывается в рамках лингвокультурологического комментария
историко-этимологической направленности (Крылатое выражение Тяжело в
учении, легко в бою сформировалось на базе высказывания русского полководца
А.В. Суворова «Легко в учении – тяжело в походе, тяжело в учении – легко в
походе»),

–

так

поддерживается

расширение

лингвокультурологического

кругозора учащихся за счет фоновых знаний об истории России. Заканчивает
заголовочную зону информация о А. В Суворове:
А. В. Суворов (1729-1800) – великий русский полководец и
военный теоретик.
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Эту информацию учащиеся дополнили сведениями, полученными из
учебного текста по культурологии, превратив краткую биографическую справку в
биографический очерк.
Переходя к языковому тренировочному материалу словарной статьи, они
проанализировали русскую и эстонскую пословицы, определили степень их
эквивалентности
В

форме

направленной

беседы

проводилось

обсуждение

причин

семантического сходства, но полного различия компонентного состава русской и
эстонской паремий (связь русской паремии с определенным историческим
деятелем и его конкретным высказыванием). Таким образом, поддерживалась
социокультурная
учащихся,

а

составляющая

именно,

лингвосоциокультурной

обладание

фоновыми

знаниями,

компетентности
связанными

с

происхождением и целостным содержанием пословицы.
→ Упражнения, следующие за заголовочной зоной, выполнялись на
материале двух пословиц об учении и их эстонских эквивалентов и были
направлены на овладение языковыми знаниями о системных отношениях (общая
тематическая

принадлежность)

пословиц,

об

их

лексико-грамматических

свойствах (компонентный состав)
→ В следующем задании в рамках реализации двувекторной модели
формирования лингвосоциокультурной компетенции (здесь: от изучения фактов
культуры к особенностям языка) социокультурно маркированная номинативная
единица, в данном случае антропоним – имя известной учащимся исторической
личности стало материалом формирования грамматических навыков:
 Вставь имя собственное Александр Васильевич Суворов в нужной форме. Следи
за падежными окончаниями:
1) (кто?) …………… – великий русский полководец.
2) На уроке истории нам показали портрет (кого?) …………………...
3) Памятник (кому?) …………………….. установлен в 2003 году в СанктПетербурге.
4) Солдаты любили и уважали (кого?) ……………….
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5) Я узнал о конкурсе под названием «Разговор с (кем?) ………………….».
6) Вышла новая книга о (ком?) ………………………...
Правильность ответов проверялась фронтально.
→ Следующий шаг работы включал чтение иллюстративного текста. В
качестве притекстового задания учащимся предлагалось обратить внимание на
ситуации употребления пословицы и ее трансформации – эту информацию им
необходимо будет использовать в ответах на вопросы по тексту. Так
осуществлялось формирование речевого параметра лингвосоциокультурной
компетентности

–

умения

распознавать

и

декодировать

социокультурно

маркированную пословицу в тексте:
� Тяжело в учении – легко в бою! Многие думают, что так своим
солдатам говорил великий полководец А. В. Суворов. Но разве в бою может быть
легко? Там ведь даже убить могут. Суворов говорил по-другому: «Легко в учении
– тяжело в походе, тяжело в учении – легко в походе», а со временем его
выражение трансформировалось. Это нам рассказал наш историк. Он даже
чем-то похож на Суворова. И тоже Александр Васильевич. Но использует уже
современный вариант пословицы. «Тяжело в учении – легко в бою», – так он
говорит нам перед зачётом по теме.
Наш тренер тоже любит эту пословицу. Тяжело в учении – легко в бою –
это значит: тяжело на тренировках, легко на соревнованиях (я занимаюсь
прыжками в высоту).
Для сестры «легко в бою» – это про концерты. Она учится в музыкальном
колледже и играет в симфоническом оркестре на скрипке.
«Запишите и мой вариант», – говорит брат. Он учится в медицинском
университете и будет терапевтом. А ещё он любит придумывать «приколы»
типа «Тяжело в учении – легко в лечении».
А я собрал все эти варианты и понял, что каждый вкладывает в пословицу
свой смысл. Но есть у неё и общее для всех значение: тяжело в учёбе – легко
потом будет в том деле, которому учишься. (Сергей С., Санкт-Петербург)
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→ Отвечая на вопросы по тексту учащиеся активизировали полученные
фоновые знания из русской истории, из истории происхождения и развития
данной

пословицы,

фоновые

знания,

связанные

с

современными

социокультурными ситуациями употребления паремии:
1) Какое высказывание Суворова легло за основу пословицы Тяжело в учении –
легко в бою?
2) Что в этом высказывании изменилась со временем?
3) Какое значение может вкладывать в выражение «в бою» спортсмен? А
музыкант?
→

Выполнение

упражнений,

было

трех

последующих,

направлено

на

собственно

формирование

коммуникативных

умения

адекватно,

в

соответствии с коммуникативной ситуацией использовать социокультурно
маркированную

пословицу

(при

этом

инициативность

учащихся).

Порядок

поддерживалась

следования

заданий

мотивированная
соответствовал

последовательности обучения видам речевой деятельности, а именно, устная
коммуникация предшествовала письменному тексту: в первом задании ученики
приводили примеры своих жизненных ситуаций, в которых была уместна
пословица Тяжело в учении – легко в бою («Что лично для тебя означает
пословица Тяжело в учении – легко в бою? Что ты вкладываешь в выражение «в
бою»);

во-втором

задании

нужно

было

подготовить

аргументированное

высказывание по приведенной ситуации («Ученики 10 класса рассказали на
встрече с ученическим самоуправлением о сложностях учебы в гимназии.
Обдумай аргументы, чтобы доказать: 1) что в гимназии необходимо усердно
учиться; 2) что все трудности преодолимы. Подведи итог пословицей»). В первом
случае были приведены такие аргументы, как влияние курсовых отметок на
средний балл в аттестате; полученные знания помогут при написании
исследовательской

работы;

участие

в

конкурсах

и

олимпиадах

может

положительно повлиять на поступление в университет; при получении
отрицательных оценок за курс есть угроза исключения из гимназии. Во втором
случае были рассказаны истории о том, как из-за пропуска уроков у некоторых
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учеников

появились

трудности

в

учебе,

что

могло

привести

к

неудовлетворительной курсовой отметке. Ученики вместе с учителем составили
график исправления оценок, им было дано дополнительное время и оценки были
исправлены. Использование пословицы в роли резюме было корректным и
убедительным.

В

третьем

задании

учащимся

предлагалось

на

основе

предыдущего монологического выступления и использованных в нем аргументов
составить заметку в школьную стенгазету, с чем большинство учащихся также
справились: «Привет, гимназист! Думаешь, что в гимназии тяжело учиться? А в
университет поступить хочешь? Вот тебе ответ – тяжело в учении, легко в бою!
Будешь учиться сегодня – будет легко завтра», «Часто ученики 10 класса говорят
о том, что в гимназии учиться тяжело. Когда ребята выбирают после 9 класса,
куда идти дальше учиться, тогда они должны сразу думать, что гимназия – это для
тех, кто хочет дальше учиться в университете. Для этого нужно много знать и
иметь хорошие оценки за курсы. Например, есть некоторые курсы, которые
только и длятся один курс – 35 часов. И всё. И эта оценка сразу идёт на аттестат.
Надо много работать и тогда всё у тебя получится. Вот поэтому пословица и
говорит «Тяжело в учении – легко в бою!».
→ В качестве домашнего задания старшеклассникам было предложено,
помимо информации о А.В. Суворове, найти в Интернете сообщения с
использованием пословицы, дополнить круг ситуаций ее употребления, описав
эти ситуации, и тем самым пополнить свои фоновые знания о современном
социокультурном контексте функционирования паремии.
При выполнении лексико-грамматических заданий некоторые ученики
обращались к таблице падежей. Выполнение условно-коммуникативных и
коммуникативных заданий требовало обращения к двуязычному словарю.
Таким же образом строились и другие занятия курса культурологии,
который,

благодаря

комплексной

подключению

словарной

паремиологического

репрезентации,

культурологии и русского языка.

стал

материала

интегрированным

и

его

курсом
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Страноведческие тексты (о труде крепостных крестьян и современных
престижных профессиях, о многоуровневой системе образования в России, о
традиционных народных праздниках и развлечениях и т.п.), вводящие в общую
тему

или

привязанные

к

содержанию

отдельной

паремии,

создают

культурологическую базу для освоения паремий данных тематических групп (Век
живи – век учись, Без труда не вытащишь и рыбку из пруда, Трудиться – всегда
пригодится, Пот по спине, так и хлеб на столе, Делу – время, потехе – час и др.)
и формирования на их материале лингвосоциокультурной компетенции учащихся.
Реализация лингвометодического потенциала пословиц тематических
разделов Словаря-практикума «Труд – отдых – безделье» и «Учение – наука» на
уроках факультативного курса «Русская культурология» в 11 классе (в
соответствии с нашим планированием) обеспечила формирование следующих
параметров лингвосоциокультурной компетенции эстонских старшеклассников:
Фоновые знания
 Формирование фоновых знаний, связанных с происхождением, целостным
содержанием

пословиц

и

общим

социокультурным

контекстом

их

функционирования, реализовалось с помощью комментариев в заголовочной зоне
(указание на библейское происхождение пословицы в статье «Пот на спине, так и
хлеб на столе»), а также текстовых иллюстраций употребления паремий,
содержащих информацию о системе орошения полей в древности («Под лежачий
камень вода не течет»), о процессе производства хлеба («Пот на спине, так и хлеб
на столе»), о традициях трудового воспитания школьников («Трудиться всегда
пригодится»), о системе непрерывного образования учителей («Век живи – век
учись»), о русской литературе 19 века – жизнь и творчество М.Е. СалтыковаЩедрина «Делу время, потехе час»).
 Освоение

фоновых

знаний,

составляющих

культурный

фон

неполноэквивалентных и безэквивалентных лексем – компонентов пословицы
осуществлялось с помощью комментариев в заголовочной зоне, а также в рамках
иллюстративных текстов (потеха, час – «Делу – время, потехе – час»).
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 Фоновые знания, относящиеся к оценочным коннотациям и ситуативной
характеристике пословиц, формировались в ходе освоения заголовочной зоны
всех словарных статей, а также при работе с пословичными трансформациями
(статьи «Кто не работает, тот не ест», «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда»,
«Век живи – век учись»).
Языковые знания
 Представление о жанровых особенностях паремий расширялось в рамках
лексико-грамматических заданий на отработку структурной модели пословицы
(статья «Кто не работает, тот не ест»), на определение рифмующихся
компонентов (статья «Пот на спине, так и хлеб на столе»), а также при анализе
использования приема персонификации (статья «Дурака работа любит»).
 Знания

о

лексико-грамматических

особенностях

социокультурно

маркированных русских паремий, как и в основном курсе русского языка,
формировались при освоении материала заголовочной зоны каждой словарной
статьи и аналитического сопоставительного задания. Формирование понимания
переносного

значения

социокультурно

маркированных

русских

паремий

формировалось посредством работы с заголовочной зоной словарной статьи, в
ходе чтения иллюстративных текстов с элементами этимологизации паремий
(статья «Делу – время, потехе – час», «Под лежачий камень вода не течет»), а
также через самостоятельное рассуждение и формулирование вывода о развитии
переносного значения паремии (статья «Без труда не вытянешь и рыбку из
пруда»).
 Формирование знаний о системных отношениях в сфере социокультурно
маркированных
тематической

русских

пословиц

организацией

обеспечивалось,

материала

в

словаре,

как

уже

отмечалось,

а

также

заданиями,

увязывающими изучаемую пословицу с другими паремиями в словарепрактикуме либо по структурному сходству, либо по тематике, либо по общности
отдельных компонентов (статьи «Кто не работает, тот не ест», «Пот на спине, так
и хлеб на столе», «Дурака работа любит», «Трудиться всегда пригодится», «Век
живи – век учись»).
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Языковые паремиологические навыки
 Навыки точного воспроизведения лексико-грамматической структуры
паремий формировались в упражнениях на закрепление компонентного состава
пословиц (статья «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда, «Век живи – век
учись», «Под лежачий камень вода не течёт», «Без труда не вытянешь и рыбку из
пруда», «Тяжело в учении – легко в бою»).
Рецептивные паремиологические речевые навыки
 Навыки распознавания и декодирования социокультурно маркированных
русских пословиц при аудировании и чтении формировались на материале
иллюстративных текстов (в том числе и отрывков из художественной литературы)
и заданий к ним. Так, анализ ситуаций употребления паремий включен в
притекстовые задания статей «Дурака работа любит», «Без труда не вытянешь и
рыбку из пруда», «Тяжело в учении – легко в бою», «Под лежачий камень вода не
течёт»). Умение выделить и декодировать социокультурно маркированную
пословицу в речевом потоке формировалось и с помощью заданий, где
предлагалось

обосновать

точность

или

целесообразность

использования

пословицы в приведенных Интернет-материалах (статьи «Под лежачий камень
вода не течёт», «Трудиться – всегда пригодится»), в отрывках из художественной
литературы (статья «Делу – время, потехе – час»), в разработанных учителем
материалах для младших школьников («Пот на спине, так и хлеб на столе»).
Продуктивные аспектные (паремиологические) речевые навыки
 Навыки выбора и употребления социокультурно маркированных пословиц
в

устной

речи

формировались

посредством

заданий

на

подготовку

монологического высказывания по приведенным ситуациям с использованием
пословицы (статьи «Под лежачий камень вода не течёт», «Кто не работает, тот не
ест», «Дурака работа любит»), продолжение сюжетного рассказа или составление
диалога-телефонного разговора (статьи «Кто не работает, тот не ест», «Дурака
работа любит», «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда», «Век живи – век
учись»), подготовку сообщения о происхождении пословицы для школьников
средних классов («Пот по спине, так и хлеб на столе»). Приведем сообщение,
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которое при обсуждении в классе было признано лучшим: «Хлеб был очень
важным в доме и его уважали. Если сравнить, как хлеб делали в прошлом, и как
сейчас, то мы увидим много различий. Самое большое различие, что раньше
человек всё сделал сам, сейчас используют машины и технику. Пословица «Пот
по спине, так и хлеб на столе» является старинной, и поэтому говорит о том, как
хлеб делали раньше. Сперва были пахота и сев (kündmine ja külv), после этого
надо было ждать, когда зерно поспеет. Потом была жатва (viljakoristus), а потом
отнесли зерно в мельницу и получили муку. Тогда стали печь хлеб. Работа была
трудная, долгая, было много пота. Отсюда и пословица».
 Навыки использования социокультурно маркированных пословиц в
письменной речи формировались при составлении рассказа по картинкам (статья
«Дурака работа любит») и в таких коммуникативно ориентированных заданиях,
как подготовка сообщения для Интернет-форума (статья «Трудиться – всегда
пригодится»), для школьного сайта («Дурака работа любит»). В большинстве
случаев пословицы употреблялись корректно, что свидетельствует о достаточном
уровне сформированности соответствующих навыков лингвосоциокультурной
компетенции учащихся: «Иногда даже маленький опыт поможет найти
интересную работу в будущем. Моя знакомая стала заниматься в кружке
журналистики и готовить школьный журнал. Работа над журналом была
интересной и она в течение всей гимназии занималась этим. Однажды
руководитель кружка организовала встречу с журналистами. Когда они узнали,
что Регина готовит статьи в школьную газету и редактирует её, они пригласили её
в радио готовить молодёжную передачу. Так маленькая работа стала важной для
её будущей жизни. Поэтому надо помнить, что трудиться всегда пригодится»,
«Трудиться всегда пригодится. Андрес уже два лета подряд работает на
туристическом

хуторе.

Он

умеет

хорошо

организовать

мероприятия

и

рассказывать истории. Андрес предпочитает работать в команде, потому что
тогда появляется больше идеи и мероприятия более интересные. Для него самым
важным в работе является то, чтобы она была интересной. Андрес очень
активный и энергичный, но его слабая сторона в том, что утром он любит долго
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спать. В будущем Андрес хочет учиться по специальности «молодёжная работа».
Эта специальность интересная и полезная».
3.2.3. Результаты экспериментального обучения (контрольный этап
эксперимента)
По завершении формирующего этапа эксперимента для доказательства
нашей

гипотезы

потребовалось

проверить

эффективность

результатов

проведенной работы по формированию лингвосоциокультурной компетенции
эстонских старших школьников на материале русских паремий.
Для этого была разработана анкета диагностики уровней сформированности
данной компетенции № 2, состоящая из 9 заданий. Анкета предложена
участникам эксперимента, состав которых в экспериментальной и контрольной
группах остался тем же, что и в констатирующем эксперименте.
Содержательная

структура

анкеты

(объединение

в блоки

заданий,

направленных на выявление языковых, речевых и социокультурных параметров
компетенции), типы заданий и критерии оценки ответов были сохранены.
Материал заданий был обновлен при сохранении тех паремий, которые
представлены в основном учебнике РЯ [Алликметс К., Ведина Л. Встречи. Vene
keele algkursus gümnaasiumile. Tallinn: Koolibri, 2001; Алликметс К. У самовара.
Учебник русского языка для учащихся 11 класса. Tallinn: Koolibri] и пособии,
рекомендованном учебной программой для освоения в курсе культурологии
[Панин 1989]. Анкета в полном объеме представлена в Приложении 3.
Максимальное

количество

баллов,

которыми

оценивалась

сформированность лингвосоциокультурной компетенции школьников, как и на
констатирующем этапе, равнялось 45.
Количество набранных испытуемыми баллов было соотнесено нами с
уровнями сформированности лингвосоциокультурной компетенции:
1 уровень (низший) – от 0 до 14 баллов;
2 уровень (средний) – от 15 до 29 баллов;
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3 уровень (высокий) – от 30 до 39 баллов;
4 уровень (высший) – от 40 до 45 баллов.
Анализ результатов экспериментальной группы выявил следующую
картину: 45,5 % (10 уч.) находятся на втором уровне сформированности
лингвосоциокультурной компетенции, 36,4 % (8 уч.) – на третьем уровне и 18,2 %
(4 уч.) – на высшем четвертом уровне. Это означает, что 95,5 % (21 уч.) группы
повысили свой уровень лингвосоциокультурной компетентности.
Анализ результатов контрольной группы показал, что 50 % (11 уч.) остались
на первом, низшем, уровне лингвосоциокультурной компетентности и 50 % (11
уч.) на втором (среднем), при этом двое из них набрали на контрольном этапе
минимальное количество баллов для второго уровня. Это означает, что учащиеся
контрольной группы, как и прежде, находятся не выше второго уровня
лингвосоциокультурной компетентности.
Результаты анкетирования представлены диаграммой (Рис. 6, 7):
высший
уровень;
18,20%

средний
уровень;
45,50%
высокий
уровень;
36,40%

Рис. 5. Уровень сформированности лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших школьников экспериментальной группы на контрольном
этапе эксперимента
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низший
уровень
50%

средний
уровень
50%

Рис. 6. Уровень сформированности лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших школьников контрольной группы на контрольном этапе
эксперимента
Проанализировав ответы учащихся, мы можем отметить, что ответы
учащихся экспериментальной группы стали более точными и полными.
Учащиеся экспериментальной группы успешно справились с языковыми
заданиями: соотнесение пословиц с их толкованиями (задание № 1) удалось на
максимальное количество баллов ровно половине из учеников, тогда как в
контрольной группе на максимальное количество баллов не выполнил задание
никто. Восстановить компонентный состав пословиц (задание № 2) учащимся
экспериментальной группы удавалось в большинстве случаев (у 13 учеников
результат 5 или 6 баллов из 6 возможных), ошибки были при выборе компонента
из числа синонимичных слов (#Делу время, веселью час), допускали ошибки в
грамматическом оформлении выбранного компонента (#Тяжело в учений – легко
в бою). Подобрать пословицы тематической группы «Труд – отдых – безделье»
(задание № 3) смогли все, при этом 40,9% из респондентов (9 уч.) привели
корректно все требуемые примеры. В остальных случаях количество баллов
отвечает

количеству

приведенных

пословиц,

грамматические

ошибки

в

использовании пропущенных компонентов отсутствовали.
С заданием из трех мини-текстов, в которые необходимо было вставить
пословицы, соответствующие ситуациям (задание 4), справились 72,7% (16 уч.)
экспериментальной

группы.

Воссоздание

ситуации,

предшествующих
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употреблению пословиц (задание 5), было на максимально возможный балл
выполнено одним школьником. Средний балл за выполнение данного задания
составил 3,45, что равняется 57,5% от максимально возможного количества
баллов за задание. Что касается собственно коммуникативного задания (№ 6), в
котором учащимся было предложено описать ситуацию употребления пословицы
из личного жизненного опыта, литературы, фильма, то средний балл составил 3,5,
при том тремя респондентами экспериментальной группы (13,6%) было получено
максимальное количество баллов – 6. Приведем наиболее адекватные описания,
сохраняя оригинальную орфографию и пунктуацию:
«Моя сестра много вещей делает сам: шкатулки, открытки, приглашений.
Однажды я хотела тоже делать для подруги открытку и просила сестру показать,
что и как делать. Она показала. Я делала открытку целый вечер, но думала, что
это очень просто – делать открытку. Действительно, без труда не вытянешь и
рыбку из пруда».
«Есть такой фильм, где мущина хотел изменить свой жизнь, потому что всё
было уже как рутин. Он увидел однажды вечером в окне, как женщина танцует и
он пошёл тоже брать уроки танца. И его жизнь стала интересная опять. Это
покажет, что надо что-то делать, а не просто сидеть, ведь под лежачий камень
вода не течёт».
Если на констатирующем этапе определение актуальности пословицы
(задание № 7) было произведено корректно большинством респондентов
экспериментальной группы лишь для 2-3 пословиц из 5, то на контрольном этапе
эксперимента минимальным количеством корректных ответов было 3, а 9
учащихся (40,9%) справились с заданием в полной мере. Интерпретация значения
пословиц в контексте истории их происхождения и истории языка (задание № 8),
с чем на констатирующем этапе эксперимента не справился никто, была теперь
выполнена на средний бал 4,7 из 8, при этом двое учащихся показали высший
результат. Наиболее успешно учащиеся справились с определением ценностного
компонента семантики паремий (задание № 9).
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Что касается степени освоенности паремий, то наиболее освоенной в
экспериментальной группе оказалась пословица Без труда не вытянешь и рыбку
из пруда. Задания, включающие ее, были корректно выполнены учащимися на
97,7%, в контрольной группе – пословицы Кто не работает, тот не ест –
81,8%.
Далее приведем данные по убывающей в таблице:
Таблица 4. Степень освоенности паремий учащимися экспериментальной и
контрольной групп на контрольном этапе
ПОСЛОВИЦА

% освоенности в
экспериментальной
группе%
Без труда не вытянешь и рыбку из 97,7

% освоенности в
контрольной
группе
72,7

пруда.
Работа не волк – в лес не убежит.

95,4

62,4

Беседа дорогу коротает, песня – 95,4

58,6

работу.
Учиться всегда пригодится.

93,1

65,9

Трудиться всегда пригодится.

90,9

68,2

Кто не работает, тот не ест.

90,9

81,8

Дурака работа любит.

81,8

9,1

Под лежачий камень вода не течёт.

81,8

4,5

Тяжело в учении, легко в бою.

78,1

12,7

Век живи, век учись.

75,7

46,9

Дерево и учитель познаются по плоду. 63,6

13,6

Досуг – благо, безделье – напасть.

63,6

6,2

Пот по спине, так и хлеб на столе.

59,1

4,5

Терпенье и труд всё перетрут.

51,8

10,7

Делу – время, потехе – час.

47,2

0
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Показательными в плане практической значимости нашей методики могут быть
данные об освоенности учащимися двух групп пословиц, представленных в
основном учебнике русского языка, который использовался преподавателем. Эти
пословицы в таблице выделены полужирным шрифтом. Мы видим, что процент
освоенности каждой из этих пословиц, а значит, и всего пословичного материала
учебника выше в экспериментальной группе (в среднем – 76,5 %), чем в
контрольной группе (в среднем 34,4 %).
Обобщая

данные

лингвосоциокультурной

по

уровням

компетенции

сформированности
участников

после

параметров
проведения

формирующего этапа эксперимента, мы вычислили средний балл за выполнение
заданий,
 связанных с реализацией языковых параметров компетенции (Задания 13): в контрольной группе он составил 6,55, в экспериментальной – 12,36.
 связанных с реализацией речевых параметров компетенции (Задания 4-6):
в контрольной группе – 4,91, в экспериментальной – 9,55.
 связанных с реализацией социокультурных параметров компетенции
(Задания 7-9): в контрольной группе – 3,45, в экспериментальной – 10,68.
Соотнеся эти данные с максимально возможным количеством баллов (15 по
каждому блоку заданий), получаем процентные показатели сформированности
отдельных параметров и лингвосоциокультурной компетенции в целом у эстонских старшеклассников после проведения экспериментального обучения (Таблица 5):
Таблица 5. Процентные показатели сформированности отдельных параметров лингвосоциокультурной компетенции и компетенции в целом у участников методического эксперимента на контрольном этапе
Группа
участников
эксперимента

Контрольная

Языковые
параметры

Речевые
параметры

Социокультурологические параметры

Лингвосоциокультурная компетенция
в целом
44% (ср. на 33% (ср. на 23% (ср. на конст. 33,3% (ср.
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Экспериментальная

конст. этапе 38%)
82% (ср. на
конст.
31%)

конст.
25%)
на конст.
34%)
32,3%)
64% (ср. на 71% (ср. на конст. 72,3% (ср.
конст.
25%)
на конст.
27%)
27,6%)

Таким образом, мы видим, что в контрольной группе сформированность
лингвосоциокультурной компетенции повысилась на 1%, в то время как в
экспериментальной группе на 44,7%.
Для того, чтобы использовать в дальнейшем при анализе результатов
эксперимента непараметрический Z-критерий знаков, нами было проведено
ранжирование результатов анкетирования (Таблица 6):
Таблица 6. Соответствие количества полученных баллов уровням и рангам
сформированности лингвосоциокультурной компетенции
Ранги

Уровни

Количество баллов

IV

1 (низший)

От 0 до 14 баллов

III

2 (средний)

От 15 до 29 баллов

II

3 (высокий)

От 30 до 39 баллов

I

4 (высший)

От 40 до 45 баллов

После анализа результатов анкетирования сложилась следующая ситуация:
в экспериментальной группе 45,4 % (10 уч.) присвоен 3 ранг, 36,4 % (8 уч.) – 2
ранг и 18,2 % (4 уч.) присвоен 1 ранг; в контрольной группе 4 и 3 ранги
распределились ровно между учениками – 4 ранг присвоен 50 % (11 уч.), 3 ранг 50
% (11 уч.).
На первом этапе статистической обработки и проверки данных были
сформулированы гипотезы: а/ нулевая гипотеза H0: преобладание положительного
сдвига

в

формировании

старшеклассников

является

лингвосоциокультурной
случайным;

б/

компетенции

альтернативная

эстонских

гипотеза

H1:

преобладание положительного сдвига формирования лингвосоциокультурной
компетенции эстонских старшеклассников не является случайным.

169

Статистическая обработка результатов
экспериментальной группы
Результаты анкетирования респондентов экспериментальной группы на
констатирующем и контрольном этапах нашей опытно-экспериментальной
работы

представлены

в

сводной

таблице

двух

зависимых

выборок

с

использованием теста знаков (Таблица 7):
Таблица 7. Результаты анкетирования респондентов экспериментальной
группы на констатирующем и контрольном этапах
№

Личный
код
учащегося

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Э-010
Э-011
Э-012
Э-013
Э-014
Э-015
Э-016
Э-017
Э-018
Э-019
Э-020
Э-021
Э-022
Э-023
Э-024
Э-025
Э-026
Э-027
Э-028
Э-029
Э-030
Э-031

Результаты анкетирования
На констатирующем На
контрольном
этапе
этапе
Количество Ранг (xi ) Количество Ранг
баллов
баллов
(уi)
8
IV
25
III
9
IV
27
III
13
IV
28
III
13
IV
28
III
9
IV
29
III
13
IV
38
II
12
IV
31
II
9
IV
29
III
8
IV
29
III
14
IV
31
II
13
IV
38
II
21
III
36
II
20
III
43
I
14
IV
40
I
8
IV
29
II
13
IV
41
I
12
IV
29
III
15
III
27
III
13
IV
34
II
12
IV
30
II
14
IV
43
I
12
IV
26
III

Знак
разности
(уi – xi )
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0
–
–
–
–
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На основе полученных данных мы подсчитали значение критерия tфакт в
экспериментальной группе:
N = 22, n = N – количество «0», т.е. n = 21
tфакт = количество «–», т.е. tфакт = 21
При данном значении n (21) определяем по таблице критических значений
критерия знаков [Соловьева 2016: 36], что tтабл = 16. Приводим фрагмент таблицы
(Таблица 8):
Таблица 8. Фрагмент таблицы критических значений критерия знаков
[Соловьева 2016: 36]
Т при
Р= 0,01
5 5
6 6
7 6
8 7
9 8
… ………
n

n
21
22
23
24
25
…

Т при
Р= 0,01
16
16
17
18
18
………..

Таким образом, разница признается достоверной, т.к. tфакт > tтабл, а именно, 21
> 16. Наблюдая превышение tфакт над tтабл, можно говорить о неслучайном
положительном сдвиге в формировании лингвосоциокультурной компетенции
школьников, т.е. об эффективности использованной методики и достоверности
полученных выводов.
Осуществив
сформированности

табулирование

результатов

лингвосоциокультурной

исследования
компетенции

уровня
учащихся

экспериментальной группы на констатирующем и контрольном этапах (Таблицы
9 и 10), мы графически представили их в форме полигона частот (Рис. 7):
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Таблица 9. Частота проявления рангов по данным анкетирования респондентов экспериментальной группы на констатирующем этапе
Ранг
I
II
III
IV

Частота
0
0
3
19

Таблица 10. Частота проявления рангов по данным анкетирования респондентов экспериментальной группы на контрольном этапе
Ранг
I
II
III
IV

Частота
4
8
10
0
19

20

15
10
10

5

8
4

3

0

0

1

2

0

0
констатирующий этап

3

4

контрольный этап

Рис. 7. Полигон частот проявления рангов сформированности лингвосоциокультурной компетенции школьников экспериментальной группы
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Статистическая обработка результатов
контрольной группы
Проанализировав результаты заполнения анкет учащимися контрольной
группы на констатирующем и контрольном этапах опытно-экспериментальной
работы, мы представили их в таблице 11.
Таблица 11. Результаты анкетирования респондентов контрольной группы
на константирующем и контрольном этапах
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Личный
код
учащегос
я
К-110
К-111
К-112
К-113
К-114
К-115
К-116
К-117
К-118
К-119
К-120
К-121
К-122
К-123
К-124
К-125
К-126
К-127
К-128
К-129
К-130
К-131

Результаты анкетирования
На констатирующем
этапе
Количество Ранг (xi)
баллов
14
IV
19
III
13
IV
14
IV
12
IV
21
III
14
IV
22
III
14
IV
13
IV
12
IV
19
III
12
IV
12
IV
11
IV
13
IV
12
IV
10
IV
13
IV
13
IV
14
IV
23
III

Знак
разности
контрольном (уi – xi )

На
этапе
Количество
баллов
15
21
15
15
11
20
14
21
13
15
15
20
13
12
10
14
11
11
11
14
16
21

Ранг
(уi)

III
III
III
III
IV
III
IV
III
IV
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
III

–
0
–
–
0
0
0
0
0
–
–
0
0
0
0
0
0
0
0
0
–
0

Значение статистики критерия tфакт в данном случае рассчитывалось
следующим образом: N = 22; n = N – количество «0», т.е. 22 – 16 = 6,
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следовательно n = 6. Тфакт. = количество «–», т.е. tфакт. = 6. При данном значении n
(6) определяем по представленной выше таблице, что tтабл.= 6. Таким образом,
разница считается недостоверной, т.к. tфакт. = tтабл, а именно, 6 = 6.
Табулирование

результатов

лингвосоциокультурной
констатирующем

и

исследования

компетенции

контрольном

уровня

учащихся

этапах

сформированности

контрольной

представлено

в

группы

на

таблице

12

(констатирующий этап) и таблице 13 (контрольный этап).
Таблица 12. Частота проявления рангов по данным анкетирования респондентов контрольной группы на констатитующем этапе
Ранг
I
II
III
IV

Частота
0
0
5
17

Таблица 13. Частота проявления рангов по данным анкетирования респондентов контрольной группы на контрольном этапе
Ранг
I
II
III
IV

Частота
0
0
11
11

На основе табулирования построен полигон частот по результатам,
показанным контрольной группой (Рис. 8):
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20

17

15
11
11

10
5

5
0

0

1

2

0
до

Рис.

8.

Полигон

3
после

частот

4

проявления

рангов

сформированности

лингвосоциокультуной компетенции школьников контрольной группы
Таким

образом,

результаты

статистической

обработки

данных

экспериментального исследования свидетельствуют об эффективности методики
формирования лингвосоциокультурной компетенции учащихся, используемой в
группе экспериментального обучения, и о неэффективности работы с материалом
русских паремий в контрольной группе – уровень лингвосоциокультурной
компетенции экспериментальной группы в целом значительно повысился, в то
время как уровень контрольной группы остался практически прежним.
Выводы
Итак,

использование

Универсального

паремиологического

словаря-

практикума в целях формирования лингвосоциокультурной компетенции должно
быть скоординировано с материалом учебника (учебного комплекса) русского
языка, используемого в классе.
Каждая словарная статья представляет собой готовую к использованию
методическую разработку материала, что также облегчает работу учителя,
который может использовать словарную статью для аудиторной работы или
предложить ее ученикам для самостоятельного освоения с последующим
контролем выполнения заданий, включенных в статью.
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В курсе русского языка, в соответствии с нашей концепцией двувекторного
формирования лингвосоциокультурной компетенции, осуществляется освоение
учащимися

лингвосоциокультурного

содержания

русских

пословиц

в

направлении от языка (языковой единицы – пословицы) к фактам русской
культуры, истории, современным реалиям общественной жизни, с которыми
связано происхождение и/ или употребление этой пословицы.
В рамках дисциплины по выбору «Русская культурология» учащиеся
получают сведения о русской культуре, истории, современном социальном
устройстве России. От этих фактов мы предлагаем переходить к отражающему их
языковому

материалу

формировании

–

пословицам,

реализуя

лингвосоциокультурной

второе

компетенции

направление

в

эстонских

старшеклассников и также используя паремиологический словарь-практикум.
Учебно-методический
лингвосоциокультурной

эксперимент,

компетенции

в

ходе

эстонских

которого

формирование

старшеклассников

было

организовано по данной модели, проходил в 11-х классов эстонских гимназий –
экспериментальная группа (22 человека), контрольная группа (22 человека).
Уровень владения русским языком на момент эксперимента – В1.
На констатирующем этапе эксперимента были проведены замеры по
выделенным в структуре компетенции параметрам (учащиеся выполняли
соответствующие задания) и выявлен недостаточный уровень сформированности
лингвосоциокультурной компетенции старшеклассников.
На формирующем этапе эксперимента в рамках 5 уроков основного курса
РКИ и 9 уроков интегрированного курса культурологии и русского языка
школьники освоили 14 русских пословиц, представленных словарными статьями,
объединенными под рубриками «Труд – отдых – безделье» (Без труда не
вытащишь и рыбку из пруда; Трудиться – всегда пригодится; Пот по спине, так
и хлеб на столе; Кто не работает, тот не ест; Под лежачий камень вода не
течёт; Дурака работа любит; Делу – время, потехе – час; Беседа дорогу
коротает, а песня – работу; Без хлеба не работать, без вина не плясать;
Работа не волк – в лес не убежит; Терпенье и труд – всё перетрут; Досуг –
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благо, безделье – напасть) и «Учение – наука» (Тяжело в учении, легко в бою, Век
живи – век учись, Ученье – свет, а неученье – тьма).
Во

время

экспериментального

обучения

школьники

научились

анализировать образно-семантическую структуру русских пословиц на фоне
эстонского языка, четко воспроизводить в речи лексико-грамматическую
структуру пословиц, распознавать и декодировать их в звучащей речи и
письменном тексте, употреблять в речи в соответствии с социокультурнодетерминированными коммуникативными ситуациями. При этом они опирались
на освоенные лингвокультурологические знания, связанные с происхождением
пословиц, их оценочностью, ситуативными характеристиками. В соответствии с
принципом комплексного обучения аспектам языка и видам речевой деятельности
у учащихся формировались не только перечисленные выше параметры
лингвосоциокультурной компетенции, но и другие аспектные языковые и речевые
навыки, а также рецептивные и продуктивные коммуникативные умения.
В ходе контрольного эксперимента замерялся уровень освоенности
учащимися отдельных паремий (процент корректно выполненных операций с
пословицей от общего их количества). Для пословиц, включенных в основной
учебник русского языка, этот показатель в экспериментальной группе оказался на
42 % выше, чем в контрольной.
У учащихся экспериментальной и контрольной групп вновь были сделаны
замеры

по

языковым,

речевым

и

социокультурным

параметрам

лингвосоциокультурной компетенции, в результате чего выявлено значительное
повышение уровня сформированности этих параметров в экспериментальной
группе.

В

целом

же

в

экспериментальной

группе

сформированность

лингвосоциокультурной компетенции повысилась на 44,7 %, тогда как в
контрольной группе лишь на 1 %.
Полученные в ходе эксперимента данные по уровням сформированности
лингвосоциокультурной

компетенции

эстонских

старшеклассников

были

ранжированы и статистически обработаны с помощью непараметрического Zкритерия

знаков.

Результаты

статистической

обработки

подтвердили
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эффективность реализованной в экспериментальной группе двувекторной модели
формирования

лингвосоциокультурной

компетенции

с

использованием

Универсального паремиологического словаря-практикума и неэффективность
работы с паремиологическим материалом, проводившейся в контрольной группе
по основному учебнику русского языка. Это позволяет заключить, что
Универальный паремиологический словарь-практикум может использоваться в
качестве дополнительного средства обучения РКИ в эстонских гимназиях с целью
повышения эффективности формирования лингвосоциокультурной компетенции
учащихся.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, целью нашего исследования была разработка содержания и приемов
формирования лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших школьников на материале русских пословиц.
Обращение к данной проблематике было продиктовано требованиями компетентностного подхода к обучению и воспитанию, необходимостью разрешения
сложившихся на данный момент педагогических противоречий а) между
потребностью эстонских старших школьников в овладении лингвосоциокультурной компетенцией и отсутствием должного удовлетворения этой потребности в
процессе изучения русских пословиц как лингвосоциокультурологически ценного
материала;

б)

между

потребностью

учителей

в

овладении

методикой

формирования лингвосоциокультурной компетенции эстонских старшеклассников на материале русских пословиц и недостаточной разработанностью этой методики в теоретическом и практическом плане.
В ходе исследования были решены задачи структурирования и лингвосоциокультурной компетенции и определения ее параметров, формирование которых
возможно на русском паремиологическом материале; выявления лингвосоциокультурологического потенциала пословиц, представленных в учебниках русского языка для эстонских гимназий и рекомендованных к изучению в курсе культурологии, анализа способов репрезентации этого потенциала эстонским школьникам; выявления социокультурной специфики русских паремий на уровне содержания и образной структуры; обоснования концепции Универсального паремиологического словаря-практикума для эстонской гимназии, создания учебных материалов на базе данной концепции; организации экспериментальной проверки
эффективности работы по формированию лингвосоциокультурной компетенции
эстонских старших школьников с использованием разработанных словарных
материалов.
Наиболее значимыми результатами исследования являются следующие:
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1. Выявлен

лингвосоциокультурологический

потенциал

паремий,

представленных в учебниках русского языка и пособиях по «Русской
культурологии» для эстонских гимназий, определена содержательная и образная
специфика русских паремий на фоне эстонского языка с целью реализации
принципа

учета

родного

языка

учащихся

при

формировании

их

лингвосоциокультурной компетенции.
2. Определено

содержание

и

структура

лингвосоциокультурной

компетенции учащихся, выделены ее параметры - языковые, речевые (функциональные) и социокультурные, формирование которых может осуществляться на
материале пословиц.
3. Разработана двувекторная модель формирования лингвосоциокультурной
компетенции на паремиологическом материале: от единиц языка (паремий) к
фактам культуры – в основном курсе русского языка и от фактов русской
культуры к языковым (паремиологическим) средствам их отображения – в
интегрированном курсе культурологии и русского языка.
4. Разработана концепция Универсального паремиологического словаряпрактикума,

который

формирования

обеспечивает

лингвосоциокультурной

реализацию
компетенции,

предлагаемой

модели

предложены

приемы

работы со словарной статьей по формированию данной компетенции эстонских
старших школьников.
5. В

ходе

методического

эксперимента

доказана

эффективность

предложенной модели формирования лингвосоциокультурной компетенции
эстонских старшеклассников: на 42 % выше оказался уровень освоенности
паремий, включенных в учебники РКИ, оказался в экспериментальной группе
выше, чем в контрольной, лингвосоциокультурологическая компетентность
учащихся экспериментальной группы повысилась в целом на 44,7 %, тогда как в
контрольной группе лишь на 1 %. Статистическая обработка данных, полученных
в ходе эксперимента, с помощью непараметрического Z-критерия, подтвердила
эффективность реализованной в экспериментальной группе двувекторной модели
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формирования

лингвосоциокультурной

компетенции

с

использованием

Универсального паремиологического словаря-практикума.
Таким образом, была подтверждена гипотеза исследования, согласно
которой, формирование лингвосоциокультурной компетенции эстонских старших
школьников на материале русских пословиц будет более эффективным, если в
учебном процессе будет реализована двувекторная модель формирования данной
компетенции с использованием материалов Универсального паремиологического
словаря-практикума.
В качестве перспективного направления исследования отметим уже
начатую нами лексикографическую разработку материала русской фразеологии в
учебном словаре для эстонских школьников. Важным представляется и решение
проблемы формирования фразеологических и паремиологических минимумов для
различных уровней и профилей обучения РКИ, разработка учебных пособий,
отражающих современное функционирование фразеологизмов и паремий, в том
числе их трансформации в СМИ и Интернет-коммуникации.
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Мангус. – Tallinn: TEA Kirjastus, 2007-а. – 176 с.
286. Мангус, И. Русский язык: быстро и успешно! Учебник для 11 класса / И.
Мангус. – Tallinn: TEA Kirjastus, 2007-б. – 136 c.
287. Мангус, И. Русский язык: быстро и успешно! Учебник для 12 класса / И.
Мангус. – Tallinn: TEA Kirjastus, 2008. – 112 c.
288. Метса, А. Страны и люди. Учебник русского языка для эстонской гимназии / А. Метса, Л. Титова. – Tallinn: Koolbri, 2002. – 256 c.
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289. Раудла, Е. Русский язык – мой друг и помощник. Часть 1 / Е. Раудла. – 2.,
ümbertööt. tr. – Таллинн: Koolibri, 2007. – 159 с.
290. Раудла, Е. Русский язык – мой друг и помощник. Учебные материалы для
эстонцев, изучающих русский язык. Часть 2. Tallinn: Koolibri, 2004. – 120 c.

Сокращения
ЭГУП: Эстонская Государственная учебная программа [Электронный ресурс] – Режим доступа https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011002 (дата обращения: 12.12.2011).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ПОСЛОВИЦ В УЧЕБНИКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ
ЭСТОНСКИХ ГИМНАЗИЙ
Алликметс, К. У самовара. Учебник русского языка для учащихся 11 класса / К.
Алликметс. – Tallinn: Koolibri, 1999. – 192 c.
Алликметс, К. У самовара с улыбкой: рабочая тетрадь по русскому языку для 11
класса. 2-е изд. – Tallinn: Koolibri, 2000. – 80 с.
Баня все грехи смоет.
Без хлеба не работать, без вина не плясать.
Бережёного Бог бережёт.
Беседа дорогу коротает, песня – работу.
В какой день паришься, в тот день не старишься.
Веник в бане всем начальник.
Волков бояться – в лес не ходить.
Вылечился Ваня, помогла ему баня.
Дарёному коню в зубы не смотрят.
Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
Из песни слов не выкинешь.
Или грудь в крестах, или голова в кустах.
Кто за правду горой, тот истинный герой.
Кто правду хранит – того Бог наградит.
Мне не дорог твой подарок – дорога твоя любовь.
Молись иконе, да будь в покое.
На вкус и цвет товарищей нет.
Наперёд икону целуй, там отца и мать, а там – хлеб-соль.
Не пой худой песни при добрых людях.
Поспешишь – людей насмешишь.
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Просим в избу: красному гостю – красное место.
Работа не волк, в лес не убежит.
Ржаной хлебушка – сухарю дедушка.
Смех без причины – признак дурачины.
Терпенье и труд всё перетрут.
Тише едешь – дальше будешь.
Хлеб – батюшка, водица – матушка.
Хлеб – всему голова.
Хлеб на стол, так и стол – престол, а хлеба ни куска, так и стол – доска.
Хлеба нет – и друзей не бывало.
Хлеба ни куска – и в избе тоска.
Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай.
Хоть не богат, но гостям рад.
Что есть в печи – всё на стол мечи.
Чьим умом живёшь, того и песенку поёшь.
Алликметс К. Встречи. Vene keele algkursus gümnaasiumile / К. Алликметс, Л.
Ведина. – Tallinn: Koolibri, 2001. – 256 c.
Алликметс К. Ни пуха ни пера! Рабочая тетрадь к учебнику «Встречи I». 5.
parand. tr. / К. Алликметс, Л. Ведина. – Tallinn: Koolibri, 2005-а. – 64 c.
Был бы друг, найдётся и досуг.
В гостях хорошо, а дома лучше.
В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Век живи – век учись.
Гость доволен – хозяин рад.
Гость погостит, да домой поспешит.
Гостю щей не жалей, а погуще налей.
Делу – время, потехе – час.
Дома и стены помогают.
Досуг – благо, безделье – напасть.
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Каков привет, таков ответ.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
На вкус и цвет товарища нет.
Не ищи красоты, а ищи доброты.
О вкусах не спорят.
Сколько стран, столько и обычаев.
Тише едешь – дальше будешь.
У кого какой вкус – кто любит дыню, а кто - арбуз.
Ученье – свет, неученье – тьма.
Алликметс К. Встречи 2. От А до Я. Vene keele intensiivkursus gümnaasiumile / К.
Алликметс, Л. Ведина. – Tallinn: Koolibri, 2001-б. – 256 c.
Алликметс К. От А до Я. Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся
гимназий (к учебнику «Встречи-2») / К. Алликметс, Л. Ведина. – Tallinn: Koolibri,
2001-б. – 88 c.
Близок локоть, да не укусишь.
Больше слушай, меньше говори.
Гость доволен – хозяин рад.
Гость на гость – хозяину радость.
Гость не кость, за дверь не выкинешь.
Гость не много гостит, да много видит.
Гостю в переднем углу место.
Гостю щей не жалей, а погуще лей.
Гостя по одежде встречают, а по уму провожают.
Гостям дважды радуются: встречая и провожая.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Подальше положишь, поближе найдёшь.
Тише едешь – дальше будешь.
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Язык без костей – во все стороны ворочается.
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Евстратова, С. Язык. Общество. Культура. Учебник для гимназии / С. Евстратова, А. Мина. – Tallinn: Koolibri, 2012. – 104 с.
Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
Делу – время, потехе – час.
Изба красна углами, а обед – пирогами.
Или грудь в крестах, или голова в кустах.
На Бога надейся, а сам не плошай.
Пот по спине – так и хлеб на столе.
Работа не волк, в лес не убежит.
Корчагина Е. Приглашение в Россию. Наш адрес www.ru. Учебник русского
языка. Базовый уровень. Часть I. Tallinn: Avita, 2007. 95 c.
Век живи – век учись.
По одёжке встречают, по уму провожают.
Делу – время, потехе – час.
Дурака работа любит.
На вкус и цвет товарища нет.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Нет друга – ищи, а нашёл – береги.
Сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек.
Учиться – всегда пригодится.
Язык до Киева доведёт.
Корчагина Е. Приглашение в Россию. Наш адрес www.ru. Учебник русского
языка. Базовый уровень. Часть II. Tallinn: Avita, 2008. 131 c.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Доброму гостю хозяин рад.
Друг познаётся в беде.
Кто не работает, тот не ест.
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
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Собака – друг человека.
Трудиться – всегда пригодится.
Щи да каша – пища наша.
Мальцева-Замковая Н. Каковы встречи, таковы и речи. Восприятие и создание
устного текста. Учебник русского языка для гимназии / Н. Мальцева-Замковая,
И. Моисеенко, Н. Раудсепп. – Таллинн: Арго, 2012. – 155 с.
Ветер горы разрушает – слово народы поднимает.
Всяк кулик своё болото хвалит.
Друзья познаются в беде.
Как сказано, так и сделано.
Не боги горшки обжигают.
Не в деньгах счастье.
Не в свои сани не садись.
Плохо, коль слово сказано, не спросясь разума.
Под лежачий камень вода не течёт.
Свет не без добрых людей.
Слишком много слов топит правду.
Сначала подумай, потом говори.
Старый друг лучше новых двух.
Худой мир лучше доброй ссоры.
Цыплят по осени считают.
Мангус, И. Я и ты, ты и я. Учебник русского языка для 10 класса. Размышляем
и беседуем о любви, семье, о нас с тобой… 2-е, исправленное издание / И. Мангус.
– Tallinn: Koolibri, 1998. – 256 с.
Мангус, И. Я и ты, ты и я. Рабочая тетрадь по русскому языку для 10 класса. 4.
trükk / И. Мангус. – Tallinn: Koolibri, 2000. – 72 c.
Дарёному коню в зубы не смотрят.
Соловья баснями не кормят.
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Язык до Киева доведёт.
Мангус, И. Русский язык: быстро и успешно! Учебник для 10 класса. Juurdetrükk / И. Мангус. – Tallinn: TEA Kirjastus, 2007-а. – 176 с.
На ловца и зверь бежит.
Мангус, И. Русский язык: быстро и успешно! Учебник для 11 класса / И.
Мангус. – Tallinn: TEA Kirjastus, 2007-а. – 136 c.
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Без труда не вытянешь и рыбку из пруда.
Век живи – век учись.
Волков бояться – в лес не ходить.
Дарёному коню в зубы не смотрят.
Как собака на сене: сам не ест и другим не даёт.
Любишь кататься – люби и саночки возить.
На безрыбье и рак – рыба.
Работа не волк, в лес не убежит.
Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь.
Тяжело в учении – легко в бою.
Яблоко от яблони далеко не падает.
Язык до Киева доведёт.
Язык мой – враг мой.
Яйца курицу не учат.
Метса, А. Страны и люди. Учебник русского языка для эстонской гимназии /
А. Метса, Л. Титова. – Tallinn: Koolbri, 2002. – 256 c.
Метса, А. Страны и люди. Рабочая тетрадь по русскому языку для гимназии.
2. parand. tr / А. Метса, Л. Титова. – Tallinn: Koolbri, 2006. – 96 c.
Без труда не выловишь и рыбку из пруда.
Дома хорошо, а в гостях интереснее.
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Дома хорошо, а в гостях лучше.
Что имеем – не всегда храним.
Язык до Киева доведёт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПОСЛОВИЦ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В
УЧЕБНИКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ЭСТОНСКИХ ГИМНАЗИЙ
1. «Гость – гостеприимство»
*Гость доволен – хозяин рад [Алликметс, Ведина 2001а; Алликметс, Ведина
2001б]; *Гость на гость – хозяину радость [Алликметс, Ведина 2001б]; *Гость
не кость, за дверь не выкинешь [Алликметс, Ведина 2001б]; *Гость не много
гостит, а много видит [Алликметс, Ведина 2001б]; *Гость погостит, да домой
поспешит [Алликметс, Ведина 2001а]; *Гостю в переднем углу место
[Алликметс, Ведина 2001б]; *Гостю щей не жалей, а погуще лей (налей)
[Алликметс, Ведина 2001а; Алликметс, Ведина 2001б]; *Гостя по одежде
(одёжке) встречают, а по разуму (уму) провожают [Алликметс, Ведина 2001б;
Корчагина 2007]; *Гостям дважды радуются: встречая и провожая [Алликметс,
Ведина 2001б]; *Доброму гостю хозяин рад [Корчагина 2008]; *Просим в избу:
красному гостю – красное место [Алликметс 1999]; *Что есть в печи – всё на
стол мечи [Алликметс 1999]; Изба красна углами, а обед – пирогами [Евстратова,
Мина 2012]; *Хоть не богат, но гостям рад [Алликметс 1999]; Соловья баснями
не кормят [Мангус 1998]; *Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай [Алликметс
1999], В гостях хорошо, а дома лучше [Алликметс, Ведина 2001а].
2. «Действие – результат (последствие)»
На ловца и зверь бежит [Мангус 2007а]; Цыплят по осени считают
[Мальцева-Замковая, Моисеенко, Раудсепп 2012]; Любишь кататься – люби и
саночки возить [Мангус 2007б]; Как сказано, так и сделано [Мальцева-Замковая,
Моисеенко, Раудсепп 2012]; Подальше положишь, поближе найдёшь [Алликметс,
Ведина 2001с]; Что посеешь, то и пожнёшь [Алликметс 1999]. Поспешишь –
людей насмешишь [Алликметс 1999]; Тише едешь – дальше будешь [Алликметс
1999; Алликметс, Ведина 2001а; Метса, Титова 2002; Алликметс, Ведина 2001с];
Близок локоть, да не укусишь [Алликметс, Ведина 2001б]; Не боги горшки
обжигают [Мальцева-Замковая, Моисеенко, Раудсепп 2012]; Чем дальше в лес,
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тем больше дров [Алликметс, Ведина 2001с]; Время – деньги, [а торопиться
некуда] [Алликметс, Ведина 2001а].
3. «Работа – безделье – досуг»
Без труда не вытащишь (вытянешь, выловишь) и рыбку из пруда [Мангус
2007б; Метса, Титова 2002]; *Без хлеба не работать, без вина не плясать
[Алликметс 1999]; *Беседа дорогу коротает, а песня – работу [Алликметс 1999];
*Пот по спине – так и хлеб на столе [Евстратова, Мина 2012]; Работа не волк, (–
) в лес не убежит [Алликметс 1999; Мангус 2007б; Евстратова, Мина 2012];
Терпенье и труд всё перетрут [Алликметс 1999]; Делу (–) время, потехе (–) час
[Алликметс, Ведина 2001а; Корчагина 2007; Евстратова, Мина 2012]; Кто не
работает, тот не ест [Корчагина 2008]; Дурака работа любит [Мангус 2007б];
*Трудиться – всегда пригодится [Корчагина 2008]; *Досуг – благо, безделье –
напасть [Алликметс, Ведина 2001а]; Под лежачий камень вода не течёт
[Мальцева-Замковая, Моисеенко, Раудсепп 2012].
4. «Язык – речь»
Язык до Киева доведёт [Мангус 1998; Метса, Титова 2002; Мангус 2007б;
Корчагина 2007]; Язык мой – враг мой [Мангус 2007б]; Сколько языков ты
знаешь, столько раз ты человек [Корчагина 2007]; Язык без костей – во все
стороны ворочается [Алликметс, Ведина 2001б]; Больше слушай, меньше говори;
Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь [Мангус 2007б]; *Слишком много
слов топит правду [Мальцева-Замковая, Моисеенко, Раудсепп 2012]; *Плохо,
коль слово сказано, не спросясь разума [Мальцева-Замковая, Моисеенко, Раудсепп
2012]; *Ветер горы разрушает, слово народы поднимает [Мальцева-Замковая,
Моисеенко, Раудсепп 2012]; Что на уме, то и на языке [Метса, Титова 2002], Из
песни слов не выкинешь [Алликметс 1999]; Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать» [Алликметс, Ведина 2001а; Алликметс, Ведина 2001с].
5. «Друг – дружба - вражда»
Друг (друзья) познаётся (познаются) в беде [Корчагина 2008; МальцеваЗамковая, Моисеенко, Раудсепп 2012]; Не имей сто рублей, а имей сто друзей
[Корчагина 2007]; *Нет друга – ищи, а нашёл – береги [Корчагина 2007]; Скажи
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мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты [Корчагина 2008]; Старый друг лучше
новых двух [Мальцева-Замковая, Моисеенко, Раудсепп 2012]; *Был бы друг,
найдётся и досуг [Алликметс, Ведина 2001а]; *Хлеба нет – и друзей не бывало
[Алликметс 1999]; Худой мир лучше доброй ссоры [Мальцева-Замковая,
Моисеенко, Раудсепп 2012].
6. «Пища, еда»
*Хлеб – батюшка, водица – матушка [Алликметс 1999]; *Хлеб – всему
голова [Алликметс 1999]; *Щи да каша – пища наша [Корчагина 2008]; *Ржаной
хлебушко – сухарю дедушка [Алликметс 1999]; *Выпьем чайку – позабудем тоску
[Алликметс 1999]; *Хлеб на стол, так и стол – престол, а хлеба ни куска, так и
стол – доска [Алликметс 1999]; *Хлеба ни куска – и в избе тоска [Алликметс
1999].
7. «Обычаи, правила поведения»
В чужой монастырь со своим уставом не ходят [Алликметс, Ведина
2001а]; Яйца курицу не учат [Мангус 2007б]; Не в свои сани не садись [МальцеваЗамковая, Моисеенко, Раудсепп 2012]; *Сколько стран, столько и обычаев
[Алликметс, Ведина 2001а]; *Чьим умом живёшь, того и песенку поёшь
[Алликметс 1999].
8. «Ученье – наука»
Век живи, (–) век учись [Мангус 2007б; Алликметс, Ведина 2001а;
Корчагина 2007]; Ученье – свет, неученье – тьма [Алликметс, Ведина 2001а];
*Дерево и учитель познаются по плоду [Алликметс, Ведина 2001а]; Учиться –
всегда пригодится [Корчагина 2007]; Тяжело в учении – легко в бою [Мангус
2007б].
9. «Баня»
*Баня все грехи смоет [Алликметс 1999]; *В какой день паришься, в тот
день не старишься [там же]; *Веник в бане всем начальник [там же]; *Вылечился
Ваня, помогла ему баня [там же].
10. «Бог – вера»
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*Наперёд икону целуй, там отца и мать, а там – хлеб-соль [Алликметс
1999]; *Молись иконе, да будь в покое [Алликметс 1999]; На Бога надейся, а сам
не плошай [Евстратова, Мина 2012]; Бережёного Бог бережёт [Алликметс 1999].
11. «Добро – зло»
*Не ищи красоты, а ищи доброты [Алликметс, Ведина 2001а]; Свет не без
добрых людей [Мальцева-Замковая, Моисеенко, Раудсепп 2012]; *Не пой худой
песни при добрых людях [Алликметс 1999].
12. «Вкусы, пристрастия»
*У кого какой вкус – кто любит дыню, а кто арбуз [Алликметс, Ведина
2001а]; На вкус и цвет товарища (товарищей) нет [Алликметс 1999; Алликметс,
Ведина 2001а; Корчагина 2007]; О вкусах не спорят [Алликметс, Ведина 2001а].
13. «Смелость – трусость»
Волков бояться – в лес не ходить [Алликметс 1999; Мангус 2007б]; Двум
смертям не бывать, а одной не миновать [Алликметс 1999; Евстратова, Мина
2012]; Или грудь в крестах, или голова в кустах [Алликметс 1999; Евстратова,
Мина 2012].
14. «Подарок»
Дарёному коню в зубы не смотрят [Мангус 1998; Алликметс 1999; Мангус
2007б]; *Мне не дорог твой подарок – дорога твоя любовь [Алликметс 1999].
15. «Правда»
*Кто за правду горой, тот истинный герой [Алликметс 1999]; *Кто правду
хранит – того Бог наградит [Алликметс 1999].
16. «Семья – родня»
*Вся семья вместе, так и душа на месте [Корчагина 2008]; Яблоко от
яблони далеко не падает [Мангус 2007б].
17. «Счастье – несчастье»
Не в деньгах счастье [Мальцева-Замковая, Моисеенко, Раудсепп 2012];
Что имеем – не всегда храним [Метса, Титова 2002].
18. «Ум – глупость»
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Смех без причины – признак дурачины [Алликметс 1999]; Умный в гору не
пойдёт, умный гору обойдёт [Метса, Титова 2002].
19. «Дом»
Данная тема также отражена одной пословицей: Дома и стены помогают
[Алликметс, Ведина 2001а].
20. «Животные»
Данная тема также отражена одной пословицей: Собака – друг человека
[Корчагина 2008].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
МАТЕРИАЛЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
КОМПЛЕКСНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ-ПРАКТИКУМА
10 класс – Курс русского языка
 Алликметс К., Ведина Л. Встречи. Vene keele algkursus gümnaasiumile. Tallinn:
Koolibri, 2001. 256 c.
 Алликметс К., Ведина Л. Ни пуха ни пера! Рабочая тетрадь к учебнику «Встречи
I». 5. parand. tr. Tallinn: Koolibri, 2005. 64 c.
Название цикла

Пословичный материал

Рекомендуемая статья

в учебнике

словаря-практикума

Каков привет, таков Каков привет, таков от- Каков привет, таков отответ (Знакомство)
Дома

и

вет.

вет.

стены Дома и стены помогают.

Дома и стены помогают.

помогают (Семья и

Вся семья вместе, так и

дом)

душа на месте.
Яблоко

от

яблони

далеко не падает.
Собака – друг человека.
Век живи – век учись Век живи – век учись.
(Школа и учёба)

Век живи – век учись.

Ученье – свет, а неученье Ученье
– тьма.
*Дерево

–

свет,

а

неученье – тьма.
и

учитель *Дерево

познаются по плоду.

и

учитель

познаются по плоду.
Учиться
пригодится.

всегда
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Тяжело в ученье, легко в
бою.
Был

бы

друг

найдётся

и

– *Был бы друг – найдётся и *Был

досуг досуг.

(Свободное время)

бы

друг

–

найдётся и досуг.

Делу – время, потехе – Делу – время, потехе –
час.
Время

час.
–

деньги,

торопиться некуда.

а Время

–

деньги,

а

торопиться некуда.

*Досуг – благо, безделье – *Досуг – благо, безделье
напасть.

– напасть.

*У кого какой вкус – кто *У кого какой вкус –
любит дыню, а кто – кто любит дыню, а кто –
арбуз.

арбуз.

О вкусах не спорят.

О вкусах не спорят.

На вкус и цвет товарища На вкус и цвет товарища
нет.
Сколько
столько

стран
и

нет.

– *Сколько стран – столько *Сколько

обычаев и обычаев.

стран

–

столько и обычаев.

(Путешествия,

В чужой монастырь со В чужой монастырь со

встречи)

своим уставом не ходят.
Тише

едешь,

своим уставом не ходят.

дальше Тише

будешь.

едешь,

будешь.

Лучше один раз увидеть, Лучше
чем сто раз услышать.

дальше

один

раз

увидеть, чем сто раз
услышать.

В гостях хорошо, а В гостях хорошо, а дома В гостях хорошо, а дома
дома лучше (В гостях лучше.
у русских)

лучше.

*Гость доволен – хозяин *Гость доволен – хозяин
рад.

рад.
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*Гостью щей не жалей, а *Гостью щей не жалей,
погуще налей.

а погуще налей.

*Гость погостит, да домой *Гость
поспешит.

погостит,

да

домой поспешит.

Не ищи красоты, а *Не ищи красоты, а ищи *Не ищи красоты, а ищи
ищи

доброты доброты.

доброты.

(Портрет, характер)
Скажи мне, кто твой
друг, и я скажу, кто ты.
11 класс – Курс русского языка
 Алликметс К. У самовара. Учебник русского языка для учащихся 11 класса.
Tallinn: Koolibri, 1999. 192 c.
 Алликметс, Кира. У самовара с улыбкой : рабочая тетрадь по русскому языку
для 11 класса. 2-е изд. Tallinn: Koolibri, 2000. 80 с.
Название цикла
Пейзаж русской души

Пословичный

Рекомендуемая статья

материал в учебнике

словаря-практикума

*Просим

в

красному

гостю

красное место.

избу: *Просим
– красному

в

избу:

гостю

–

красное место.

*Что есть в печи – всё *Что есть в печи – всё
на стол мечи.

на стол мечи.

*Хоть не богат, но *Хоть
гостям рад.

не

богат,

но

гостям рад.

Работа не волк – в лес Работа не волк – в лес
не убежит.

не убежит.

Терпенье и труд всё Терпенье и труд всё
перетрут.
Бережёного

перетрут.
Бог Бережёного

Бог
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бережёт.
Двум

бережёт.
смертям

не Двум

бывать, а одной не бывать,
миновать.

смертям

не

а

не

одной

миновать.

Или грудь в крестах, Или грудь в крестах,
или голова в кустах.

или голова в кустах.

Волков бояться – в лес Волков бояться – в лес
не ходить.

не ходить.

Тише едешь – дальше Тише едешь – дальше
будешь.

будешь.

Поспешишь – людей Поспешишь – людей
насмешишь.

насмешишь.

*Кто за правду горой, *Кто за правду горой,
тот истинный герой.

тот истинный герой.

*Кто правду хранит – *Кто правду хранит –
того Бог наградит.
Русская икона

*Молись

иконе,

будь в покое.

того Бог наградит.
да *Молись иконе, да будь
в покое.

*Наперёд икону целуй, *Наперёд икону целуй,
там отца и мать, а там – там отца и мать, а там –
хлеб-соль.
Авторская песня

*Беседа

хлеб-соль.
дорогу *Беседа

дорогу

коротает, а песня – коротает, а песня –
работу.

работу.

*Не пой худой песни *Не пой худой песни
при добрых людях.
Из

песни

выкинешь.

слов

при добрых людях.
не Из

песни

слов

не

выкинешь.

*Чьим умом живёшь, *Чьим умом живёшь,
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того и песенку поёшь.
Хлеб да соль!

того и песенку поёшь.

*Без хлеба не работать, *Без хлеба не работать,
без вина не плясать.
*Хлеб

–

без вина не плясать.

батюшка, *Хлеб

водица – матушка.

–

батюшка,

водица – матушка.

*Ржаной хлебушко – *Ржаной хлебушко –
сухарю дедушка.
*Выпьем

сухарю дедушка.

чайку

– *Выпьем

чайку

–

позабудем тоску.

позабудем тоску.

*Хлеб – всему голова.

*Хлеб – всему голова.

*Хлеба нет – и друзей *Хлеба нет – и друзей
не бывало.

не бывало.

*Хлеба ни куска – и в *Хлеба ни куска – и в
избе тоска.

избе тоска.

*Хлеб-соль кушай, а *Хлеб-соль кушай, а
добрых людей слушай.

добрых людей слушай.

*Хлеб на стол, так и *Хлеб на стол, так и
стол – престол, а хлеба стол – престол, а хлеба
ни куска, так и стол – ни куска, так и стол –
С лёгким паром!

доска.

доска.

*Баня все грехи смоет.

*Баня все грехи смоет.

*В

какой

день *В

какой

день

паришься, в тот день не паришься, в тот день не
старишься.

старишься.

*Веник в бане всем *Веник в бане всем
начальник.
*Вылечился
помогла ему баня.

начальник.
Ваня, *Вылечился

Ваня,

помогла ему баня.

Анекдот как зеркало Смех без причины – Смех без причины –
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русской жизни
Приметы,

признак дурачины.

признак дурачины.

суеверия,

предрассудки
Камень твоей судьбы

Дарёному коню в зубы Дарёному коню в зубы
не смотрят.

не смотрят.

*Мне не дорог твой *Мне не дорог твой
подарок – дорога твоя подарок – дорога твоя
любовь.
Что

любовь.

посеешь,

пожнёшь.

то

и Что

посеешь,

то

и

пожнёшь.
Не в деньгах счастье.
Что имеем – не всегда
храним.

Частушка – лирическая
миниатюра
Цвета

холодные

и На

тёплые

вкус

и

товарища нет.

цвет На

вкус

и

цвет

товарища нет.

11 класс – Интегрированный курс культурологи и русского языка
 Замковая Н., Моисеенко И. Многоликая Россия. Учебник русского языка для
учащихся 11-х классов гимназий. 2., parand. tr.Tallinn: Koolibri, 2005. 208 c.
(Пословицы в учебнике отсутствуют)
 Замковая Н., Моисеенко И. Многоликая Россия. Рабочая тетрадь по русскому
языку для 11 класса. 2., parand. tr. Tallinn: Koolibri, 2005. 80 c.
Раздел курса

Рекомендуемая статья словаряпрактикума

I. Интересное

из истории

русской культуры:
Русская литература

Скоро

сказка сказывается, да не
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скоро дело делается.
Соловья баснями не кормят.
Музыка, кино, театр

*Беседа дорогу коротает, а песня
работу.
Из песни слов не выкинешь.
Слышал звон, да не знаешь, где он.
С песней и работа спорится.

Архитектура, жилище

Изба

красна

углами,

а

обед

–

пирогами.
Не красна изба углами, а красна
пирогами.
Прикладное искусство
Национальные
обычаи

традиции

Не боги горшки обжигают.
и *Гость доволен – хозяин рад.
*Гость

не

кость,

за

дверь

не

выкинешь.
*Гость не много гостит, а много
видит;
*Гость погостит, да домой поспешит.
*Гостю в переднем углу место.
*Гостю щей не жалей, а погуще лей
(налей).
*Гостям дважды радуются: встречая и
провожая.
*Доброму гостю хозяин рад.
Хоть не богат, но гостям рад.
В гостях хорошо, а дома лучше.
*Баня все грехи смоет.
*В какой день паришься, в тот день не
старишься.
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*Веник в бане всем начальник.
*Вылечился Ваня, помогла ему баня.
На ловца и зверь бежит.
Календарные праздники

Не все коту масленица.
*Без блинов не масленица.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Топонимика

Москва не сразу строилась.
Язык до Киева доведет.

Русская пища

Кашу маслом не испортишь.
* Хлеб – всему голова.
*Щи да каша – пища наша.
*Ржаной хлебушко – сухарю дедушка.
*Выпьем чайку – позабудем тоску.
*Без блинов не Масленица.
Не красна изба углами, а красна
пирогами.
Красна изба углами, а обед пирогами.

II. Национальное своеобразие
речи и общения:
Язык – речь,

Язык мой – враг мой.

русский речевой этикет

Язык без костей – во все стороны
ворочается.
Слово – не воробей, вылетит – не
поймаешь.
*Слишком много слов топит правду.
*Плохо,

коль

слово

сказано,

не

спросясь разума.
*Ветер горы разрушает, слово народы
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поднимает.
Из песни слов не выкинешь.
Сколько языков ты знаешь, столько
раз ты человек.
Что на уме, то и на языке.
Всяк кулик своё болото хвалит.
Как сказано, так и сделано.
Пословицы и поговорки:
А)

Русская

история

пословицах и поговорках

Москва от копеечной свечки сгорела.
в Хозяин – барин.
Голодный француз и вороне рад.
Тяжело в учении – легко в бою.

Б) Пословицы о дружбе

Друг (друзья) познаётся (познаются) в
беде.
*Нет друга – ищи, а нашёл – береги.
Старый друг лучше новых двух.
Не имей сто рублей, а имей сто
друзей.
Без труда не вытащишь (вытянешь,

В) Пословицы о труде

выловишь) и рыбку из пруда.
Трудиться – всегда пригодится.
Дурака работа любит.
*Пот по спине – так и хлеб на столе.
Кто не работает, тот не ест.

III. Особенности поведения в Яйца курицу не учат.
стандартных ситуациях

Что посеешь, то и пожнёшь.
Повинную голову меч не сечёт.
Под лежачий камень вода не течёт.
Поспешишь – людей насмешишь.
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Тише едешь – дальше будешь.
Не в свои сани не садись.
*Без хлеба не работать, без вина не
плясать.
Делу время, потехе час.
*Наперёд икону целуй, там отца и
мать, а там – хлеб-соль.
*Молись иконе, да будь в покое.
На Бога надейся, а сам не плошай.
Цыплят по осени считают.
Умный в гору не пойдёт, умный гору
обойдёт.
12 класс – Курс русского языка
 Алликметс К., Ведина Л. Встречи 2. От А до Я. Vene keele intensiivkursus
gümnaasiumile. Tallinn: Koolibri, 2001. 256 c.
 Алликметс К., Ведина Л. От А до Я. Рабочая тетрадь по русскому языку для
учащихся гимназий (к учебнику «Встречи-2»). Tallinn: Koolibri, 2001. 88 c.
Раздел курса
А:

Ансамбль

–

Пословичный

Рекомендуемая статья

материал в учебнике

словаря-практикума

это

единство и гармония
Б:

Бабушка

–

загадочная личность
В: Воля – источник
жизни
Г: Гость – носитель *Гость
судьбы

доволен

хозяин рад.
*Гость

на

– *Гость

доволен

–

хозяин рад.
гость

– *Гость

на

гость

–
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хозяину радость.

хозяину радость.

*Гость не кость, за *Гость не кость, за
дверь не выкинешь.
*Гость

не

дверь не выкинешь.

много *Гость не много гостит,

гостит, да много видит. да много видит.
*Гостю

в

переднем *Гостю

углу место.

в

переднем

углу место.

*Гостю щей не жалей, *Гостю щей не жалей, а
а погуще налей.
*Гостя

по

погуще налей.
одежде *Гостя

по

одежде

встречают, а по уму встречают, а по уму
провожают.

провожают.

*Гостям

дважды *Гостям

дважды

радуются: встречая и радуются: встречая и
провожая.
Д:

Джинсы

–

провожая.

это

надолго!
Е: Европейский Союз –
будущая

модель

Европы
Ё: Ёлка – вечнозелёная
красавица
Ж: Жесты – речь без
слов
З:

Загадка

– Язык без костей – во Язык без костей – во

поэтическая

все

миниатюра

ворочается.

стороны все

Больше
меньше говори.

стороны

ворочается.
слушай, Больше
меньше говори.

слушай,

236

Чем дальше в лес, тем Чем дальше в лес, тем
больше дров.

больше дров.

Близок локоть, да не Близок локоть, да не
укусишь.

укусишь.

Тише едешь – дальше Тише едешь – дальше
будешь.
Подальше

будешь.
положишь, Подальше

поближе найдёшь.
И:

Игра

–

положишь,

поближе найдёшь.

школа

эстетической радости
К:

Компьютер

волшебник

в

–

вашем

доме
Л: Ю. М. Лотман –
обыкновенный гений
М: Музеи – частица
культурной

памяти

народа
Н: Наука – вечный
поиск истины
О:

Олимпиада

праздник

–

миллионов

людей
П: Политика – дело
очень тонкое
Р:

Реклама

–

за и

против
С: Сказка – это вера в

Свет не без добрых

добро

людей.
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Т: Телефон – вчера,
сегодня, завтра
У: Улыбка – путь к

Худой

мир

сердцам людей

доброй ссоры.

лучше
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АНКЕТА № 1. (Констатирующий этап эксперимента)
РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ О ТРУДЕ И УЧЕБЕ
Задание 1. Выбери из списка пословицы, соотнеси пословицы с их
толкованиями, указав номер толкования:
Пот по спине – так и хлеб на столе Учиться в школе не всем нравится Тяжело в учении – легко в бою Кто не работает, тот не ест –
Он не работает, а учится –
Учиться – всегда пригодится –
Тяжело жить в деревне, а в городе – легче Делу время, потехе час 1. Работе следует отдавать больше времени, чем забавам, развлечениям.
2. Учеба полезна и необходима человеку.
3. Чтобы обеспечить себя пищей, нужно много трудиться.
4. Учиться

чему-либо

тяжело,

зато,

выучившись,

человек

легко

справляется с освоенным делом.
5. Человек должен работать и зарабатывать себе на жизнь.
Задание 2. Вставь пропущенные компоненты в пословицы в нужной форме,
выбрав их списка:
Век живи, век ….
Дерево и учитель познаются ….
Работа не волк, … не убежит.
Терпенье и труд все ….
Ученье – свет, а неученье - ….
Без … не вытащишь и рыбку из пруда.
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 Лес, свет, работать, темнота, тьма, дело, работа, труд,

любить,

учиться, перенести, перетереть, плод, корень, учитель, отец, поле, сад,
учеба.
Задание 3. Приведи 4 пословицы, относящиеся к той же тематической
группе, что и пословица век живи – век учись.
Задание 4.

Заполни пропуски в 3 мини-текстах соответствующими

пословицами:
*** … Через три года приезжает король проведать дочку. Видит — работает она дружно со свекровью. Обрадовался и говорит:
— Как, и ты научилась работать?
— А как же,— отвечает королевна,— у нас так положено: кто работал,
тот и есть может, а ………………………………….. И знаешь, отец, если ты хочешь поужинать, пойди-ка, наколи дров.
*** Так хочется хорошенько отдохнуть после школы – послушать музыку,
посмотреть любимое видео!
Но тут как тут бабушка: «Надо за уроки садится! ………………….!»
*** … Наш тренер тоже любит эту пословицу. …………………………….
– это значит: тяжело на тренировках, легко на соревнованиях (я заним аюсь прыжками в высоту).
Задание 5.

Воссоздай

ситуацию, предшествовавшую употреблению

пословицы:
1.

…………………………………………………………………………

………………………………………………. «Век живи, век учись», - сказал папа.
2. ………………………………………..…………………………………… А
друг мне ответил: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда».
Задание 6. Вспомни и опиши ситуацию из личного опыта или
литературного произведения, фильма, когда употреблялась или могла быть
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употреблена пословица об учебе, и ситуацию с использованием пословицы о
труде.
Задание 7.

Отметь знаком (+), пословицы, которые употребляются в

современной речи, и знаком (-) – устаревшие пословицы, которые сегодня не
актуальны:
Под лежачий камень вода не течёт
Без хлеба не работать, без вина не плясать
Ученье – свет, неученье – тьма
Досуг – благо, безделье – напасть
Беседа дорогу коротает, а песня – работу
Задание 8. Расскажи о происхождении пословиц и сформулируй их
значение, отметь исторические изменения в значении пословиц или в значении
отдельных компонентов:
Материал для анализа: Кто не работает, тот не ест; Век живи, век учись.
Задание 9. Прочитай текст 1 и прослушай текст 2. И сделать выводы: какое
ценностное отношение к труду отражается в пословицах, которые используют
авторы текстов:
Текст 1.
Пришла я как-то из школы, смотрю, мама сидит за компьютером и набирает
кулинарные рецепты из какой-то старинной книги – хочет послать своей подруге
по электронной почте. Я ей, конечно, не сказала, что дураков работа любит –
мама бы обиделась, но ведь можно отсканировать текст. Да и в Интернете много
таких книг уже выставлено.
Текст 2:
Я всегда вспоминаю, что терпенье и труд всё перетрут, когда мама просит
потереть на тёрке морковку, редьку, свёклу. Особенно, когда пальцы попадают на
эти острые железки.
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Я давно прошу папу нам с мамой купить блендер на 8 Марта. «А тогда ты
пословицу забудешь, – шутит папа. – Вот так древние пословицы и исчезают…»
Конечно, эта пословица не об овощах. Она об упорстве и трудолюбии. При
желании

всего

можно

достичь

–

терпенье

и

труд

всё

перетрут!
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АНКЕТА № 2. (Контрольный этап эксперимента)
РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ О ТРУДЕ И УЧЕБЕ
Задание 1. Выбери из списка пословицы, соотнеси пословицы с их
толкованиями, указав номер толкования:
Трудиться – всегда пригодится –
Нужно подумать, как организовать свой досуг Без труда не вытащишь и рыбку из пруда –
Работа не волк – в лес не убежит –
Без труда повторить это сможет и ребенок Терпенье и труд всё перетрут –
К труду нужно приобщать человека с детства Досуг – благо, безделье – напасть 1. Терпение и упорная работа всегда приносят хороший результат.
2. Не приложив усилий, не достигнешь хорошего результата.
3. Не обязательно сразу начинать работу, её можно отложить на
неопределённое время.
4. Свободное время надо проводить с пользой.
5. Труд полезен и необходим человеку.
Задание 2. Вставь пропущенные компоненты в пословицы в нужной форме,
выбрав их списка:
Тяжело … – легко в бою … – всегда пригодится.
Пот по … – так и хлеб на столе
Кто не работает, тот не ….
Делу время, … час
Под лежачий камень вода не …
 Досуг, отдых, учеба, работа, ученье, веселье, потеха, голова, грудь, спина,
работать, отдыхать, спасть, есть, бежать, литься, течь, ходить, учиться.
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Задание 3. Приведи 4 пословицы, относящиеся к той же тематической группе,
что и пословица Трудиться всегда пригодится:
Задание 4.

Заполни пропуски в 3 мини-текстах соответствующими

пословицами:
*** … Папа долго возился со смартфоном, думал, что сможет настроить его,
как и старый мобильник. А технологии-то новые. Мама прочитала инструкцию и
быстро все настроила, а папе сказала: «……………………………………….».
*** А если бы не посадили тогда деревья, не ухаживали за цветами, не
покрасили беседки – и не было бы у нас такого прекрасного школьного сада, ведь
…………………………………………………!
*** Я люблю все делать сразу, не откладываю дела на потом, а мой брат
говорит не спешит браться за работу и часто говорит: «……………….». А мама над
ним смеется: «Да, да, работа не work».
Задание 5. Воссоздай ситуацию, предшествовавшую употреблению пословицы:
1.

…………………………………………………………………………

………………………………………………. «Терпенье и труд все перетрут», - сказала
моя подруга.
2.

………………………………………..……………………………………

А

бабушка сказала: «Век живи, век учись».
Задание 6. Вспомни и опиши ситуацию из личного опыта или литературного
произведения, фильма, когда употреблялась или могла быть употреблена пословица
об учебе, и ситуацию с использованием пословицы о труде.
Задание 7.

Отметь знаком (+), пословицы, которые употребляются в

современной речи, и знаком (-) – устаревшие пословицы, которые сегодня не
актуальны:
Досуг – благо, безделье – напасть
Дурака работа любит
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Беседа дорогу коротает, а песня – работу
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда
Дерево и учитель познаются по плоду
Задание 8. Расскажи о происхождении пословиц и сформулируй их значение,
отметь исторические изменения в значении пословиц или в значении отдельных
компонентов:
Материал для анализа: Тяжело в учении – легко в бою; Делу - время, потехе –
час.
Задание 9. Прочитай текст 1 и прослушай текст 2. И сделай выводы: какое
ценностное отношение к учебе отражается в пословицах, которые используют авторы
текстов:
Текст 1.
«Ученье – свет, а неученье – приятный полумрак». К этой современной
трактовке пословицы можно относиться как угодно. Например, можно сказать, что
это шалость. А можно воспринимать эту мысль как некоторый символ времени. В
сегодняшней Японии одна из самых популярных причин смерти – переутомление. А
еще жители Страны восходящего солнца постоянно учатся – это непременное условие
их

профессиональной

пригодности.

Поэтому

иногда

действительно

лучше

остановиться и оставить приятный глазу и сердцу полумрак. Кроме того, надо
признать и еще один факт: и в России, и в любой стране мира есть люди, неспособные
к обучению. И что же? Их удел – вечная тьма? (По материалам сайта
http://fb.ru/article/202469/uchenie---svet-a-neuchene---tma- )
Текст 2. Отвечает консультант бизнес-центра.
Алексей, не сомневайтесь, Вы – на правильном пути. Вы уже начали свое
дело, у Вас появились заказчики. Скоро появится и прибыль. Проявляйте больше
смелости, творчески подходите к решению задач. Не бойтесь трудностей и
неудач. Набирайтесь опыта, учитесь, учитесь, учитесь. И помните – тяжело в
учении – легко в бою.
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СТАТЬИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
СЛОВАРЯ-ПРАКТИКУМА ДЛЯ ЭСТОНСКИХ ГИМНАЗИЙ
Тематическая группа «Труд – отдых – безделье»:
1) Без труда не вытянешь (не вынешь, не вытащишь) и рыбку из пруда.
2) *Без хлеба не работать, без вина не плясать.
3) *Беседа дорогу коротает, песня – работу.
4) Делу – время, потехе – час.
5) *Досуг – благо, безделье – напасть.
6) Дурака работа любит.
7) *Кто не работает, тот не ест.
8) *Под лежачий камень вода не течёт.
9) *Пот на спине (по спине), так и хлеб на столе.
10) Работа не волк – в лес не убежит.
11) Терпенье и труд – всё перетрут.
12) * Трудиться всегда пригодится.
Тематическая группа «Учение – наука»:
1) Век живи – век учись.
2) *Дерево и учитель познаются по плоду (плодам).
3) Тяжело в учении – легко в бою.
4) Ученье – свет, а неученье – тьма.
5) Учиться – всегда пригодится.
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БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫТЯНЕШЬ (НЕ ВЫНЕШЬ, НЕ ВЫТАЩИШЬ) И
РЫБКУ ИЗ ПРУДА
 Не приложив усилий, не достигнешь хорошего результата.
(Говорится в назидание или в знак поддержки человеку, которому
предстоит много потрудиться для достижения цели).
БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫТЯНЕШЬ (НЕ ВЫНЕШЬ, НЕ ВЫТАЩИШЬ)
И РЫБКУ ИЗ ПРУДА – sõna-sõnalt: ilma tööta ei tõmba ka kala tiigist
välja.
 Ilma pingutuse ja tööta ei saavuta head tulemust.
(Öeldakse moraliseerivalt või kellelegi toetuseks, kellel tuleb eesmärgi
saavutamiseks palju vaeva näha).
ÜKSKI ASI EI TULE ILMA TÖÖTA

Прочитай

справочную

информацию о

русской

пословице.

Что

соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о сходствах и
различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью  правильный
ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно передать
только описательно.
Проверь себя:
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частично отличается по лексическому составу.
эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но

 В заголовке статьи ты видишь варианты пословицы с глаголами вытащить,
вынуть и вытянуть. Определи, какая приставка в них используется. Вспомни,
какое значение она имеет. Приведи свои примеры глаголов с такой же
приставкой.
 Ознакомься с толкованием глаголов. Сделай вывод, почему возможно
использование любого из них в пословице:
вытягивать / вытянуть –

вытащить, извлечь, таща откуда-нибудь

вынимать / вынуть –

взять, вытащить изнутри

вытаскивать / вытащить –

вынуть, выдернуть с усилием откуданибудь

 Ты, конечно, заметил, что происхождение пословицы связано с рыбалкой.
Вспомни слова и словосочетания, которые можно использовать в рассказе «Как
мы с другом (с братом, с папой) ходили на рыбалку»:
удочка, садок, крючок, пруд, подготовить удочку, накопать червячков, найти
садок, сделать бутерброды, выбрать подходящую одежду, найти резиновые
сапоги, собрать рюкзак, идти на речку, идти на пруд, насадить червячка на
крючок, забросить удочку, смотреть на поплавок, рыба клюнула, вытаскивать
рыбу, рыба сорвалась и другие.
Если ты ходил на рыбалку, расскажи об этом и сделай вывод – легко ли
поймать рыбку или нужно приложить усилия? А если никогда не был на
рыбалке, спроси

папу – сколько приходится потрудиться рыбаку, чтобы

принести домой рыбку. Это поможет тебе понять, как развивается переносное
значение пословицы: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда – «не приложив
усилий, не достигнешь хорошего результата».
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 Перед тем, как приступить к чтению текста, посмотри ещё раз в начале
словарной статьи, что означает пословица Без труда не вытянешь и рыбку из
пруда, а читая текст, обрати внимание на ситуации, в которых уместно
использовать пословицу.

📖 Мы с девочками уже семь лет занимаемся спортивной гимнастикой. Очень
любим нашего тренера, Владимира Павловича. И почти каждый день (ну, раза
три в неделю – это уж точно) слышим от него пословицу Без труда не
вытянешь и рыбку из пруда. А мы трудимся, как пчёлки٧. На соревнованиях в
городе все первые места – наши. И семь лет слушать про эту рыбку! Купили мы
огромную пластмассовую рыбину, положили в коробку и приклеили к дну, на
коробке разноцветными буквами написали «Без труда – не вытащишь»  и
подарили Владимиру Павловичу на день рождения. Он долго смеялся.
«Молодцы, – говорит, – девчонки! Любимая пословица – лучший подарок. Но
тренировка-то не закончилась, давайте ещё на брусьях٧ повторим комбинацию
разочков٧ на десять. Давайте, давайте. Без труда не вынешь и рыбку из пруда!»
(Люда В., Волгоград)
 Трудиться как пчёлки – много трудиться, добросовестно
выполнять работу.
 Разочек – в разговорной речи: раз. Сравни: один раз – один
разочек.
 Брусья – гимнастический снаряд.
 Перечитай текст и подчеркни варианты этой пословицы, которые тебе
встретятся. Используй их при выполнении следующих заданий:
Составь

с

собеседником

диалог,

используй

схему:
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собеседник А

собеседник Б
Ответь на
приветствие.

Поздоровайся.
Пригласи собеседника в
кино.

Поблагодари за
приглашение. Задай
вопрос/вопросы, чтобы
уточнить название
фильма и время сеанса.

Ответь на вопросы
собеседника.

Вежливо откажись.
Вырази своё сожаление.

Спроси о причине
отказа.

Расскажи о том, что
тебе нужно готовиться
к контрольной работе.

Вырази своё понимание.
Используй пословицу.
Выбери в классе нового собеседника. Расскажи о том, как ты приглашал
приятеля в кино (если ты был собеседником А) или о том, как
приглашали тебя – собеседника Б. Не забудь использовать пословицу.
Представь себе, что твой друг решил улучшить свои результаты по
математике. Однако, на следующем уроке он не повысил свою отметку и
сильно расстроился. Подумай, какими словами можно друга поддержать.
Используй в своей речи пословицу.
 В современной речи встречается шутливая трансформация
пословицы: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда, а без пруда
не

вытащишь

и

с

трудом.

Иногда

вторая

часть

этой

трансформации используется как шутливая реплика диалога – в
ответ на традиционную назидательную пословицу:
- Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
- А без пруда не вытащишь и с трудом.
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* БЕЗ ХЛЕБА НЕ РАБОТАТЬ, БЕЗ ВИНА НЕ ПЛЯСАТЬ
 Хлеб даёт силы для работы, вино сопровождает веселье на отдыхе.
(В современной повседневной речи пословица не употребляется)
 Плясать – весело, энергично танцевать быстрый народный танец.
* БЕЗ ХЛЕБА НЕ РАБОТАТЬ, БЕЗ ВИНА НЕ ПЛЯСАТЬ – sõna-sõnalt:
Ilma leivata ei saa töötada, ilma veinita ei saa tantsida.
 Leib annab tööks vajalikku jõudu, vein kuulub vabal ajal lõbutsemise
juurde.
(Tänapäeva igapäevases kõnepruugis vanasõna ei kasutata).


 Плясать – lõbusalt ja energiliselt tantsima kiiret (rahva)tantsu.
Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что
соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о
сходствах и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью
 правильный ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно.
Проверь себя:
в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно
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 Прочитай текст и ответь на вопрос, который тебе задаёт автор.

📖

Я решил подарить родителям на их серебряную свадьбу٧ интересную

экскурсию по Москве, а то сидят вечерами у телевизора, да ещё и спорят,
какой канал смотреть. В Интернете наткнулся на такую вот рекламу: «Москва.
Понедельник. Утро-день. Автобусная экскурсия "БЕЗ ХЛЕБА НЕ РАБОТАТЬ,
БЕЗ ВИНА НЕ ПЛЯСАТЬ - ПИЩЕВЫЕ ХОЗЯЕВА РОССИИ: Смирновы.
Абрикосовы. Филипповы. Елисеевы. Боткины». Маршрут подробно не описан,
но в Измайлове даже предлагают угощение в соответствии с названием
экскурсии. Настоящий праздник будет для родителей.
Я задумался над названием экскурсии. Хорошо знаю про Абрикосовых –
это известный купеческий род и кондитерская династия. Фамилия Абрикосов
происходит от прозвища, которое получил основатель династии за то, что
мастерски готовил сладости из абрикосов. В конце XVIII века у него была
небольшая кондитерская в Москве, а в конце XIX века Абрикосовы уже
производили половину всей кондитерской продукции России. Товарищество
«Абрикосов и сыновья» владело огромной кондитерской фабрикой. Сейчас это
известный концерн «Бабаевский»٧ - вот там-то во время экскурсии нам и
рассказали про Абрикосовых. О других династиях потом посмотрю в
Википедии.
А вот пословицу Без хлеба не работать, без вина не плясать мне не
удалось найти в современных словарях. Это значит, пословица устарела. В
таких случаях выручает Владимир Даль٧. В «Пословицах русского народа» ٧
много народных изречений, которые горят о связи работы и пищи: Пот по
спине, так и хлеб на столе; Работай до поту, так и поешь в охоту; Легко
поел, легко и сделал; Как поешь, так и поработаешь. Согласен с нашими
мудрыми предками: без работы будет нечего есть, а без еды, без хлеба не
сможешь работать. А вот насчёт «без вина не плясать» – тут мы от них далеко
ушли: теперь танцы – не только развлечение, но и спорт, который с вином не
совместим: акробатический рок-н-ролл, спортивные бальные танцы, стритдэнс (уличные танцы) – хип-хоп, брейк-данс, хаус и множество других стилей,
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которые требуют хорошей координации, выносливости, а значит, настоящих
спортивных тренировок и здорового образа жизни. Можно без вина «плясать»,
да ещё как! Это я вам как хип-хопер говорю. Да и вообще веселиться можно
без «допинга». Вы согласны со мной?
А в экскурсионном бюро хорошо придумали: пословица в рекламе – это
очень убедительно – народная мудрость как-никак٧ . (Семён Л., Москва).
 Серебряная свадьба – юбилей: 25 лет семейной жизни.
 Кондитерский концерн «Бабаевский» – старейшее кондитерское
предприятие России (в 2015 году ему исполнилось 210 лет),
расположено в Москве на ул. Малая Красносельская, 7.
 Владимир Даль – Владимир Иванович Даль (1801-1872), русский
учёный, писатель, составитель словарей.
 «Пословицы русского народа» - сборник пословиц В.И. Даля,
опубликованный в 1862 году, содержит более 36 000 пословиц,
поговорок, примет, загадок.
 Как-никак – все-таки.
 Ты увидел, как используется устаревшая русская пословица Без хлеба не
работать, без вина не плясать в современном рекламном тексте. В режиме
поиска в Интернете найди и другие случаи её использования в рекламных
целях предприятиями питания и туристическими агентствами (например:
http://mktravelclub.ru/blogs/bez-khleba-ne-rabotat-bez-vina-ne-plyasat/

или

seminarscnti.livejournal.com›361283.html). Проанализируй, как соотносится
содержание рекламных текстов со смыслом пословицы. Везде ли оправдано её
использование в роли рекламного слогана?


В пословице Без хлеба не работать, без вина не плясать упоминается

хлеб. Найди в словаре-практикуме и другие пословицы с этим компонентом,
прочитай посвящённые им словарные статьи и сделай вывод о значимости
этого продукта для русских, об отношении русских к хлебу.
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*БЕСЕДА ДОРОГУ КОРОТАЕТ, ПЕСНЯ – РАБОТУ
 Долгая дорога кажется короче за разговором, а работа быстрее будет
выполнена с песней.
(Пословица в современной речи употребляется редко).
 Коротать – делать короче, сокращать.
БЕСЕДА ДОРОГУ КОРОТАЕТ, ПЕСНЯ – РАБОТУ – sõna-sõnalt: jutt
lühendab teed, laul tööd.
 Pikk tee tundub lühem juttu ajades, töö läheb kiiremini laulu lauldes.
(Tänapäeva kõnepruugis kasutatakse harva).


Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что
соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о
сходствах и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с
помощью  правильный ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;
 эстонская половица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно.
Проверь себя:
в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно
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Обрати внимание: знак „–” («тире») в русском языке используется в
неполном предложении на месте пропуска члена предложения. Назови,
какой член предложения пропущен в пословице.
 Пословица связана с крестьянским бытом – с тем образом жизни, что
было в старину. Вспомни из уроков литературы и истории некоторые
характерные черты для крестьянской жизни (taluelule iseloomulik) и сравни
их с современностью. Сделай вывод, почему пословица не актуальна в
современной речи.

жизнь
крестьянина

современная жизнь

Прочитай текст. Дополни предыдущую схему.

📖 Сейчас глагол коротать не сочетается со словами дорога, работа. Это
нам объяснила Нина Сергеевна, наша учительница русского языка. В речи
старшего поколения ещё можно услышать: коротать вечер, коротать
время – заполнять чем-то время, чтобы оно проходило скорее. А мы глагол
коротать вообще не употребляем (нам не надо искать, чем заполнить
время, наоборот, нам его никогда не хватает: компьютер, футбол,
сноуборд, а тут ещё уроки делать надо). Вот пословица с этим устаревшим
словечком и уходит из употребления. А по смыслу-то она нам вполне
подходит: когда едем с ребятами на тренировку (30 минут через весь город
на автобусе), успеваем обсудить все последние новости, и действительно,
время пролетает незаметно. А вот работать и петь – это сейчас не принято.
Зато никто не запрещает копать бабушкин огород под музыку. В моём
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плеере – песни моей любимой группы. А что, очень хорошо ложится на
мотив Linkin Park: «Беседа дорогу коротает, песня – работу»! (Игорь К.,
Самара)
Сделай обобщение – почему пословица Беседа дорогу коротает, песня –
работу устарела: а/ изменения в жизни …; б/ изменения в языке: …
И все-таки студенты и школьники часто получают задание – объяснить
смысл устаревших пословиц. Те, кто не может справиться с этим заданием,
просят помощи в Интернете, на сайте Ответы@mail.ru. И вот какие ответы
они иногда получают (приводим фрагменты обсуждения на форуме):
https://otvet.mail.ru/question/74885369 .
Объясните значение пословиц!
Наргиза Калдашева
Где смелость там и победа. … В каком народе живёшь, такого обычая и
держись. … Беседа дорогу коротает, а песня работу. Объясните значение
пословиц и составьте с одной пословицей сочинение-рассуждение с
тезисом!!!
Татьяна Добровольская
А что, девушка, ты сама-то для выполнения этого задания сделала? Тебе
вынь да положь٧. А ты раз٧ – учителю на стол чужие мысли. Вот и оценка
будет не твоя, а чужая. Могу посоветовать написать сочинение по
пословице "Беседа дорогу коротает, а песня работу". Начни с загадки. –
Знаете ли вы, как длинную дорогу сделать короткой? Скучно идти далеко
одному – возьми приятеля-собеседника с собой или найди интересного
попутчика. По дороге много чего друг от друга узнаете и не заметите, как
она кончится. Вот и в пословице говорится: "Беседа дорогу коротает, а
песня – работу».
А про вторую часть пословицы сама домысли и вставь в нужное
место, разверни рассуждение. Я тебе подсказала начало - тезис, часть
аргументов и вывод – заключение сочинения. А остальную "начинку"٧
домысли сама. Развивай мозги! На чужую тётю не надейся!
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Александр Сергеев
Присоединяюсь к ответу Добровольской. На такие вопросы и отвечать не
хочется. Бедная студентка, так замоталась٧ в учёбе, что уже смысл
пословиц не может объяснить.
 Ты тоже можешь включиться в обсуждение. Подготовь ответ Наргизе
Калдашевой. Может быть, поможешь ей со второй частью пословицы
разобраться? Но сначала проверь, все ли слова ты правильно понял в
постах (сообщениях) «форумчан» (участников обсуждения на форуме).
 Вынь да положь – фразеологизм, употребляется в разговорной
речи в значении: «дай что-то готовое».
 Раз – в разговорной речи употребляется в значении глагола,
обозначает любое быстрое действие; здесь: «быстро положить»
(на стол учителю).
 Начинка – в прямом значении: наполнение пирога, конфеты;
здесь: содержание, которым нужно наполнить сочинение.
 Замотаться – в разговорной речи: сильно устать.

257

ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ – ЧАС
 Делу, работе следует отдавать больше времени, чем забавам,
развлечениям.
(Говорится назидательно, чтобы убедить заняться делом того, кто
развлекается и веселится).
 Потеха – забава, развлечение; час – в древнерусском языке – «время».
Общее значение пословицы изначально: «всему своё время – и делу и
развлечениям».
ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ – ЧАС – sõna-sõnalt: Töö jaoks aeg, lõbu jaoks
tund.
 Tööle tuleb pühendada rohkem aega kui lõbustuste ja meelelahutuste peale.
(Öeldakse manitsevalt, et veenda inimest, kes lõbutseb ja aega viidab, tööga
tegelema).
 Потеха – see tähendab lusti, lõbu; час (tund) – vanavene keeles tähendas
aega. Vanasõna esialgne tähendus: „kõige jaoks on oma aeg – nii töö kui ka lõbu
jaoks“.
TEE TÖÖD TÖÖ AJAL, AJA JUTTU JUTU AJAL

Прочитай справочную информацию о русской пословице. Сделай вывод о
сходствах и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью 
правильный ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;
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 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно.
Проверь себя:
эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу

 Обрати внимание на особенности словообразования. Продолжи по
образцу. Используй наречие в предложении.
Существительное Прилагательное
(что?)

(какой?)

Наречие

Предложение

(как?)

Потеха 

Потешный 

потешно

Смех 

Смешной 

смешно

Страх 
Успех 
Как ты уже увидел, в современной речи значение слова час изменилось, а
знает ли это Сергей, автор текста, который ты сейчас прочитаешь?

📖

Так хочется хорошенько отдохнуть после школы – послушать музыку,

посмотреть любимое видео! Но тут как тут бабушка: «Надо за уроки садиться!
Делу время, потехе час!» Сначала я ей говорил, что час ещё не прошёл, и она
засекала время. А теперь я знаю, как перевести эту пословицу с древнерусского
языка: «делу – время, потехе – время»! И про количество времени ничего не
говорится! Вот это аргумент в мою пользу!  Молодцы наши предки – тоже
любили развлекаться. Правда, пословица имела у них такой смысл: всему своё
время. Но это я бабушке пока не скажу. (Сергей С., Псков)
Ответь на вопросы по тексту:
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1/ Как Сергей понимал пословицу изначально? Почему?
2/ Помогло ли знание древнего значения слова правильно понять
пословицу?
3/ Какой смысл имела пословица в древности? Изменилось ли её значение в
наши дни?
 Прочитай со словарём отрывок из сатирического очерка Михаила
Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Благонамеренные речи» (1872-1876).
Обрати внимание на использование пословицы Делу – время, потехе – час.
Сделай вывод: как поступил герой - согласно древнему значению
пословицы или современному?

📖

Несколько лет тому назад женился мой однокашник٧ и друг, Володя

Горохов. Жена его – очень милая особа, только что вышедшая из института
(с шифром٧) и наивная до бесконечности. Однако медовый месяц ей
понравился. К сожалению, Горохов состоит на государственной службе и, в
качестве столоначальника٧ департамента, очень хорошо помнит мудрое
изречение: «Делу – время, потехе – час». Это изречение имел он в виду и
при женитьбе, а именно: выпросился в двадцативосьмидневный отпуск с
тем, чтобы всецело посвятить это время потехе, а затем с свежею головой
приняться за дело.


Однокашник – одноклассник



С шифром – с отличием



Столоначальник – в 19 веке: мелкий чиновник в России
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (18261889) – русский писатель, журналист, редактор
журнала «Отечественные записки».
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Работай в группе. Выберите с ребятами наиболее подходящий вариант
работы и передайте содержание пословицы
математической формулой
музыкальной зарисовкой
в стихотворной форме
в форме физического закона.
Представьте результат своей групповой работы в классе.
Рассмотри старинную и современную открытку с пословицей Делу время,
потехе час. Сравни ситуации использования пословицы. Объясни разницу.

Источник: cb-rzhev.blogspot.com

Источник: atkritka.com

 Ты закончил работу с очередной словарной статьей. Подведи итоги:
 Я узнал, что …
 Мне было интересно, что …
 Для меня было полезно …
 Больше всего мне понравилось задание …
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* ДОСУГ – БЛАГО, БЕЗДЕЛЬЕ – НАПАСТЬ
 Свободное время надо проводить с пользой.
(Говорится с осуждением безделья и бездельников; в современной речи
употребляется редко).
 благо – то, что приносит благополучие, удовлетворение;
 напасть – беда, несчастье, неприятность.
ДОСУГ – БЛАГО, БЕЗДЕЛЬЕ – НАПАСТЬ – sõna-sõnalt: Puhkehetk on
hea, tegevusetus on häda.
 Vaba aega tuleb veeta kasulikult.
(Öeldakse taunivalt tegevuseta istumise ja logelemise kohta; tänapäeva kõnepruugis kasutatakse harva).
 благо – see, mis toob heaolu ja tekitab rahulolutunde;
 напасть – häda, õnnetus, pahandus
ÄRA AEGA RAISKA

Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что
соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о сходствах
и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью



правильный ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
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 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно.
Проверь себя:
эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу

 Сравни русскую и эстонскую пословицы по актуальности: русская
пословица в современной повседневной речи не употребляется, эстонская –
…… ???
Обогащай свой словарный запас. Рассмотри примеры из Национального
корпуса русского языка с использованием той лексики, которую ты в
встретил

в

пословице.

Подбери

синонимы

к

этим

словам.

При

необходимости воспользуйся словарями.
Я тут на досуге прочитал кое-что – мифологический словарь, словарь
символов, мифы народов мира. (Т. Тронииа, 2004)
Единственное, что я могу сказать вам до суда, – всё было сделано во
благо ребёнка. (К. Арский, 2002)
И, если, как говорили нам школьные учителя, «труд сделал из
обезьяны человека», безделье может быстренько всё вернуть на свои места.
(И. Калинин, 2010)
Бурное развитие цивилизации принесло нам не одну напасть. (М.
Клевцова. Пища, дети, аллергия // «Наука и жизнь», 2008)
Ответь на вопросы.
1) Чем ты любишь заниматься на досуге?
2) Готов ли ты во благо своего друга изменить свои планы? Приведи
пример.
3) Согласишься ли ты с утверждением, что безделье – это тоже вид
отдыха. Обоснуй свой ответ.
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4) Была ли в твоей школьной жизни случай, когда ты подумал «Вот это
напасть!». Поделись с собеседником.
 Прочитай текст. Объясни, почему, по мнению учительницы, русская
пословица Досуг – благо, безделье – напасть забыта незаслуженно (teenimatult).

📖 – И всё-таки многие русские пословицы незаслуженно забыты, – говорит
Эвелина Ивановна Корепина, учительница школы № 24 г. Пскова. – Я
попросила своих ребят найти в Интернете пословицу Досуг – благо, безделье
– напасть. Не нашли. Зато проиллюстрировали пословицу своими, вполне
современными примерами. «Досуг – благо: в свободное время можно
изучить какой-то иностранный язык, научиться рукоделию – оригами,
макраме, плетение из бисера, поделки из кожи – модные фенечки. Можно
заняться спортом и стать сильным, ловким; можно научиться играть на
гитаре или барабанах, начать дрессировать свою собаку, создать свой сайт в
Интернете и общаться друзьями из разных стран». Ребята правы: всё это
очень полезно – развивает их физически и интеллектуально.
Безделье, действительно, напасть: весь день провалялся на диване –
голова разболелась; перестал ходить на тренировки (лень!) – поправился на
10 килограммов: ребята дразнят жирняком; не хотел напрягаться и ходить в
Дом детского творчества – нечего показать на школьной выстаке
оригинальных поделок; забросил музыкальную школу (достаточно музыки в
плеере перед сном после обеда!) – не попал с детским оркестром в Швецию
и Финляндию. – А сколько ещё интересного можно пропустить в своей
жизни из-за этой напасти – безделья! Но теперь ты знаешь пословицу Досуг
– благо, безделье – напасть. Так что – выбирай. (Э.И. Корепина, Псков)
 Так каков твой выбор? Напиши ответ учительнице из Пскова. Не забудь
о правилах обращения, которые ты выучил на уроках русского языка.
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ДУРАКА (ДУРАКОВ) РАБОТА ЛЮБИТ
 Глупый человек зачастую усердно выполняет ненужную, лишнюю
работу.
(Говорится с пренебрежением или шутливо о человеке, который не
может рационально организовать свой труд).
ДУРАКА (ДУРАКОВ) РАБОТА ЛЮБИТ – sõna-sõnalt: Töö armastab lolli
(lolle).
 Rumal inimene teeb pahatihti suure hoolega ebavajalikku, liigset tööd.
(Öeldakse pilkavalt või naljatlevalt inimese kohta, kes ei suuda oma tööd otstarbekalt korraldada).
LOLL PEA ON KERE NUHTLUS

Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что
соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о сходствах
и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью



правильный ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно.
Проверь себя:
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эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу

 В пословице Дурака работа любит используется приём олицетворения
(isikustamine), то есть признаки одушевлённого предмета приписаны
неодушевлённому

предмету.

Прочитай

следующие

примеры

из

Национального корпуса русского языка. Обрати внимание на подчёркнутые
глаголы. Определи, в каких случаях мы имеем дело с олицетворением.
1/ Невозможно было представить, что эта красивая девушка плачет из-за
него. (Д. Гранин. Иду по грозу. 1962)
2/ Море плачет, море стонет, гром грохочет в небесной черноте. (А.
Иличевский. Перс. 2009)
3/ Я с удивлением смотрю на Соломона Михайловича, и он шепчет,
наклонившись ко мне: «Знаете, дорогая, пусть она думает, что я
сумасшедший». (А. Щеглов. Фаина Раневская: вся жизнь. 2003)
4/ И он сейчас же, послушно, встав в смешную позу, начал декламировать:
Много звёзд на небе ясном, Но их счесть никак нельзя, Ветер шепчет, будто
можно, А совсем никак нельзя. (А. И. Куприн. Яма. 1915)
5/ И вот она приехала, так неожиданно, что я даже растерялся. Стоит и
улыбается, как будто всё хорошо. (С. Довлатов. Заповедник. 1983)
6/ Уже два часа. Солнце улыбается сквозь тучи. Дождя нет. (А. Н.
Вербицкая. Ключи счастья. 1909)
7/ Уже ни одного островка снега не осталось в лесу, в небе по ночам
громыхал гром, и, хотя молнии не было видно, до самого утра шумел
настоящий проливной дождь. «Лес умывается! – думал Ёжик. (С. Козлов.
Правда, мы будем всегда? 1969-1981)
8/ Девчонки спят. И пока Натка разогревает курицу, Саша умывается в
ванной. (С. Василенко. Звонкое имя. 1997-2000)
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 Как ты уже знаешь, пословица Дурака работа любит связана с лишней,
ненужной работой. Тем не менее, работа – важная часть жизни человека.
Вспомни слова и выражения по теме «Работа, труд», пословицы о труде, с
которыми ты уже встретился в нашем словаре.
А как относятся к труду твои одноклассники? Проведи с ними интервью. К
приведенным ниже вопросам можешь добавить и свои:
1) Есть ли у тебя уже опыт работы?
2) Что ты умеешь хорошо делать?
3) Предпочитаешь ли ты работать один или в команде? Почему?
4) Что для тебя является самым важным в работе?
5) Какие твои сильные и слабые стороны помогают и мешают тебе в
работе?
6) Какие у тебя планы на будущее? Какие цели в рабочей карьере?
 После проведения интервью напиши небольшое сообщение на школьный
сайт о самом трудолюбивом и целеустремленном из твоих одноклассников.
Вот что получилось у Томаса К.:
Моей

однокласснице

Анне

Лийв

17

лет.

Она

ответственная

и

трудолюбивая. Уже умеет хорошо шить и вышивать. В будущем она
хочет учиться в техникуме на швею и открыть свой бизнес. Для неё
важно, чтобы работа была около дома – так удобнее ухаживать за садом.
Работу в саду Анне тоже очень любит. Её слабая сторона в том, что она
любит поговорить с подругами и иногда сплетничает. Анне предпочитает
работать одна, потому что так она не отвлекается на разговоры. У неё
уже есть опыт работы летом в музее народного творчества.
 Прочитый короткие тексты. Проанализируй ситуации употребления
пословицы Дурака работа любит:
а) Что должны были делать главные герои рассказов?
б) Какую лишнюю работу они при этом выполняли?
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в) Как можно было облегчить их труд?

📖 Мы с папой целый день собирали шкаф, но так и не смогли приделать
дверцы٧. Утром продолжили. «Дураков работа любит», – шутливо сказала
мама и посоветовала прочитать инструкцию. (Алёша Р., Тверь)
Я целый час мыла посуду – помогала подруге после её дня рождения.
В углу стояла посудомоечная машина, а я-то её не заметила. «Дураков
работа любит», – сказала подруга. И это вместо благодарности … (Лариса
Ю., Москва)
Пришла я как-то из школы, смотрю, мама сидит за компьютером и
набирает кулинарные рецепты из какой-то старинной книги – хочет послать
своей подруге по электронной почте. Я ей, конечно, не сказала, что дураков
работа любит – мама бы обиделась, но ведь можно отсканировать٧ текст. Да
и в Интернете много таких книг уже выставлено. (Вика Б., Самара)
 Дверца – небольшая дверь.
 Отсканировать – сделать копию текста с помощью сканера.
Сделай обобщение по описанным ситуациям, закончив предложение:
Пословица Дурака работа любит, употребляется в этих ситуациях, потому
что …
 Познакомься с серией картинок. Вместе с кем-то из одноклассников
составьте по картинкам рассказ. Подведите итог пословицей.

1)

2)

3)
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4)

5)

6)

 Представьте эту историю в форме диалога. Начните его так:
«Представляешь, что со мной в субботу случилось!» Меняйтесь ролями.
 Основываясь на предыдущей ситуации, восстановите с собеседником
телефонный разговор. Представьте его в классе. Можете построить диалог и
на другой ситуации, в которой уместно употребление пословицы дурака
работа любит:
А: Привет, … ! Как дела?
Б: Ой, даже не спрашивай!
А: А что … ?
Б: Да вот … .
А: Ну да, дружок, вот и пословица говорит, что дурака … . Подожди, я
сейчас приду и помогу …. .
Б: Спасибо! Ты настоящий …!
Найди в словаре-практикуме и другие пословицы о работе, труде.
Подготовь (в программе Prezi) презентацию «Мои истории в пословицах»:
опиши и проиллюстрируй рисунками и пословицами о труде несколько
ситуаций из своей жизни. Подготовься выступить перед классом.
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* КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ
 Человек должен работать и зарабатывать себе на жизнь.
(Говорится назидательно тому, кто не хочет работать, ленится)
 Пословица библейского происхождения, восходит к словам апостола
Павла: «Если кто не хочет трудиться, то и не ешь». Известна многим
народам.
* КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ – sõna-sõnalt: Kes ei tööta, see ei söö
 Inimene peab töötama ja omale elatist teenima.
(Öeldakse moraliseerivalt sellele, kes ei taha tööd teha, laiskleb).
KES EI TÖÖTA, SEE EI SÖÖ
 Vanasõna on pärit piiblist apostel Pauluse ütlusest: «Kes ei taha tööd teha,
see ärgu ka söögu». Tuntud paljude rahvuste seas.
Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что
соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о сходствах
и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью



правильный ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно.
Проверь себя:
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эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению

 Русские пословицы часто строятся по модели КТО …, ТОТ … . Найди
такие пословицы в Словаре-практикуме и запомни их. А какие эстонские
пословицы построены по этой модели?
 По модели КТО …, ТОТ … можно построить высказывания, которые
отражают наблюдения за поведением людей, опыт общения с людьми.
Попробуй построить такие высказывания, обобщи в них опыт школьной
жизни:
Кто часто опаздывает на уроки, тот …
Кто …., тому …
Кто …, того ….
Кто …, с тем ….
 Прочитай текст и придумай продолжение истории. Что ответил король

своей

дочери?

Может

быть,

напомнил

ей

одну

из

пословиц о

гостеприимстве? – Найди их в соответствующей рубрике Словаряпрактикума.

📖 Кто не работает, тот не ест (сербская народная сказка)
У короля Матии была красавица дочь, но с ленцой٧: никогда ничего не
делала, да и не умела делать, день-деньской٧ сидела перед зеркалом и
любовалась собой.
Пришла пора выдавать её замуж. Король объявил: кто за три года
научит его дочь работать, за того он её и замуж выдаст. Время идёт да идёт,
а за королевну٧ никто не сватается. Послал король приближенных искать
мужа для дочери. Поехали они в разные стороны. И вот встретился им както парень — пашет поле на восьми волах. Они тут же ему приказали идти к
королю. Парень испугался, но делать нечего. Приходит он к королю, а тот
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ему и рассказал все по порядку. Согласился парень, обещал за три года
научить девушку работать.
Привёл парень королевну домой. На другой день взял плуг, запряг
волов и поехал в поле, а матери сказал, чтобы не принуждала сноху٧
работать. Вечером возвратился с работы, мать подала ужин, а сын
спрашивает:
— Кто сегодня работал, мать?
— Я и ты,— отвечает она.
— Ну, кто работал, тот и есть может.
Не понравилось это королевской дочери, рассердилась она и голодная
пошла спать. И на другой день все так же было.
На третий королевна и говорит свекрови:
— Мама, дай и мне какую-нибудь работу, чтобы не сидеть без дела.
Та велела ей наколоть дров.
Вечерело. Сели за ужин, а парень снова спрашивает:
— Кто сегодня работал, мать?
— Мы трое: я, ты и королевна.
— Ну, кто работал, тот и есть может. И все трое поужинали. Так,
понемногу, королевна научилась работать.
Через три года приезжает король проведать дочку. Видит — работает
она дружно со свекровью. Обрадовался и говорит:
— Как, и ты научилась работать?
— А как же,— отвечает королевна,— у нас так положено: кто работал,
тот и есть может, а кто не работает, тот не ест. И знаешь, отец, если ты
хочешь поужинать, пойди-ка наколи дров.
(Источник: http://hobbitaniya.ru/serbian/serbian14.php)

 С ленцой – ленивая
 День-деньской – в народно-разговорной речи: целый день
 Королевна – дочь короля, принцесса
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 Сноха – жена сына
 Обсудите с одноклассниками ваши продолжения этой истории. Чьё
оказалось самым поучительным? Чьё – самым весёлым?
 Сочинять сказки по пословицам – такое задание часто получают
школьники на уроках русского языка. Прочитай одну из таких сказок. Как
ты думаешь, уместно ли употребление пословицы Кто не работает, тот
не ест по отношению к маленькому ребёнку? Дай развёрнутый ответ,
используй пословицу.
КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ
(сказка по пословице)
Жили-были отец да три сына. Стар был отец, работать не мог. Дал он
старшему сыну, Ивану, лопату, и пошёл тот копать картошку. Среднему,
Илье, дал отец удочку и отправил его рыбу удить. Самому младшенькому,
Алёшеньке, вручил корзину, пошёл Алёша в лес по грибы.
Пришло время обеда. Старший сын привёз на телеге три мешка
картошки. Отец похвалил его за работу. Средний сын похвастался богатым
уловом. И им отец остался доволен. А младший сын, Алёшенька, пришёл из
лесу ни с чем.
- А где же, сынок, грибы, – спросил отец, - аль٧ не выросли?
- А меня, батя٧, так разморило٧, прилёг я под кустом, дай, думаю,
подремлю часок, да и проспал до обеда, - отвечал Алёшенька.
Сели за стол. Подал отец тарелки и ложки двум старшим сыновьям.
- А мне? – спросил Алёшенька.
- У нас кто не работает, тот не ест.
Софья Ильина, 5 «А» класс, 2011-2012 учебный год
(Источник: http://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2012/02/17/kto-ne-rabotaettot-ne-est)

 Аль – в народно-разговорной речи: или
 Батя – в народно-разговорной речи: отец
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 Разморило – стало клонить в сон, захотелось спать
Интернет-форуме

На

www.politforums.net/economics/1394989334.html

проводился опрос, в котором можешь поучаствовать и ты. Ознакомься с
результатами опроса и аргументами некоторых пользователей Интернета.
Выскажи своё мнение, используй в ответе пословицу:
Справедлив ли тезис: "Кто не работает, тот не ест"?


Да, справедлив – 56,5 %



Нет, правильный тезис такой: "Бесплатные пища, кров над

головой и минимальные удобства должны быть у ВСЕХ, независимо от
причин, приведших их к отсутствию работы" – 43,5 %
Пользователь ВОЛЖАНИН: Современное общество, если оно хочет
называться цивилизованным, не должно себе позволять бездомных и нищих,
живущих на улице и копающихся в помойке в поисках пищи.
Есть дома престарелых. Для бездомных допенсионного возраста тоже
должны быть какие-то социальные общежития, где они могут по-человечески
помыться, переночевать и поесть. А также при необходимости получить одежду
и первую медицинскую помощь.
И сам принцип "кто не работает, тот не ест" не надо интерпретировать
буквально. Он употребляется в смысле "жить по труду". То есть, если ты много
работаешь, то много зарабатываешь и хорошо живёшь.
Пользователь САМЕПС: С одной стороны, Вы пишете: «Есть дома
престарелых. Для бездомных допенсионного возраста тоже должны быть какието социальные общежития»…С другой стороны, Вы соглашаетесь с тезисом
"Кто не работает, тот не ест": «Он употребляется в смысле "жить по труду". То
есть, если ты много работаешь, то много зарабатываешь и хорошо живёшь».
"Жить по труду" – это одно, а "Кто не работает, тот не ест" – это совсем
другое. Такая половинчатость в решениях (можно сказать: беспринципность٧)
Вас, на мой взгляд, не украшает.
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Пользователь

MARIA:

Здесь

необходимо

продумать

четкую

дифференциацию категорий граждан. Ведь, помимо тех, кто не желает
работать, есть и женщины, занимающиеся воспитанием детей и ведением
домашнего хозяйства, и те, кто занят уходом за нетрудоспособным٧, больным
членом семьи.
Но есть и те, которые всю жизнь «сидят на шее»٧ у своих престарелых
родителей, живут на их пенсии. Считаю, что у человека должно быть не право
на труд, а обязанность трудиться, если он рассчитывает на помощь государства,
особенно в социальной сфере. Например, граждане, работающие за границей,
не платят налоги, однако по приезде домой пользуются социальными услугами
наравне с остальными гражданами Беларуси.
 Беспринципный – живущий без принципов.
 Нетрудоспособный – не способный к труду.
 Сидеть на шее у кого-л. – фразеологизм: жить за чужой счёт, не
работая.


Объясни шутливую трансформацию пословицы: обрати внимание на

состояние системы «Бездействие» и глагол есть

– в речи молодёжи он

употребляется, когда речь идёт о потреблении электроэнергии, расходовании
денег.
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* ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЁТ
 Чтобы дело сдвинулось с места, чтобы чего-то достичь, нужно
действовать.
(Говорится неодобрительно о том, кто бездействует, ничего не
предпринимает для достижения цели; используется и как призыв к
действию)
* ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЁТ – sõna-sõnalt: Lamava
kivi alt vesi läbi ei jookse.
 Selleks, et asi edasi läheks ja midagi saavutada, tuleb tegutseda.
(Öeldakse laitvalt selle kohta, kui keegi istub käed rüpes ja ei võta midagi eesmärgi saavutamiseks ette; kasutatakse ka kui üleskutset tegutseda).
MAGAJA KASSILE HIIR SUHU EI JOOKSE

Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что
соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о сходствах
и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью



правильный ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно.
Проверь себя:
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эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу

Найди в словаре паронимов слова лежачий и лежащий, ознакомься с
содержанием словарных статей. Оцени, правильно ли рассуждает о
различии значения этих слов на сайте вопросов и ответов пользователь
КВИНТА:
Квинта, более года назад
Лежачий лежит всегда, он встать не может (как лежачий пациент, то
есть парализованный, или лежачий полицейский), а лежащий просто лежит
где-то, и в любой момент может встать, или этот объект можно взять и
унести, переложить (например, книга, лежащая на полке, или человек,
лежащий на кровати). Как-то так.
(Источник:

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/892620-v-kakih-sluchajah-pishem-lezhachij-a-

kogda-lezhaschij.html)

Заполни пропуски словами лежащий или лежачий:
Он взял …. на столе журнал.
В третьей палате только … больные.
… на дороге камень мешает проезду.
… полицейский установлен у главного здания университета.
Почему именно образ лежачего камня использовали наши предки, чтобы
передать в пословице значение инертности, бездеятельности? Вот как
объясняет это Олег Евтушевский. Ответил ли он на все вопросы
собеседника? Или в его сообщение нужно что-то добавить?
Валерьян Кузякин:
Значение пословицы «Под лежачий камень вода не течёт»
Значение её понятно - "у того, кто не пытается что-либо сделать, ничего
не получится". А какой смысл в самой пословице? В камне и воде. Под
"лежачий" камень – а какие ещё бывают камни? Ходячие, стоящие? Почему
вода должна течь под камень? Какая связь между лежачим камнем и водой?
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Олег Евтушевский, 4 года назад:
Утверждать не буду, но попробую высказаться. :)
Люди всегда селились поближе к воде. Вода источник жизни.
Для полей, чтобы увеличить площадь орошения, люди изменяли русла рек.
Для этого приходилось убирать преграды.
Работа была не лёгкая, но без неё не было бы и урожая. Возможно, отсюда и
пошло: само ничего не сделается.
Ну, вот как-то так.
(Источник: http://otvet.mail.ru/question/51298107)

 Прочитай подборку текстов с заголовком «Под лежачий камень вода не
течёт», которые мы отобрали на Интернет-сайтах. Который из текстов
показался тебе наиболее убедительным?

📖

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЁТ (ПРИТЧА)
Мудрец медленно шёл по дороге, когда увидел молодого человека,

сидевшего у обочины в тени высокого раскидистого дуба. Мудрец подошёл,
поздоровался и присел рядом.
- Куда путь держишь, молодец? – поинтересовался он у парня.
- Я, отец٧, никуда не иду, - ответил парень. – Я поэт. Уже месяц, как мне
неохота٧ творить. Вот и решил посидеть здесь в тенёчке٧ и подождать свою
Музу. Послушай, если встретишь её, будь добр, передай ей, как меня найти.
- А чего же ты сам не пойдёшь её искать? – с улыбкой спросил Мудрец. – Муза
ведь твоя, я могу её и не распознать. Да и сама она может не знать, что ты её
ждёшь, вот и улетит к другому.
- А вот и нет, отец, - ответил парень. – Я точно знаю, что судьба человека
всегда найдёт, где бы он ни находился и чем бы ни занимался.
- Так-то оно так, - ответил Мудрец. – Только под лежачий камень вода не течёт:
варианты своей судьбы мы выбираем сами. Ожившая Галатея٧ осчастливила
Пигмалиона٧. Но это произошло не раньше, чем он своими руками высек из
слоновой кости её статую.
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(Источник:http://duhovnyyput.ucoz.com/publ/pritchi/pritchi/pod_lezhachij_kamen_voda_ne_t
echet/17-1-0-2024)

📖

СКАЗКА ОБ ОЧЕНЬ ЛЕНИВОЙ ЖАБЕ, ИЛИ ПОД ЛЕЖАЧИЙ

КАМЕНЬ И ВОДА НЕ ТЕЧЕТ (Татьяна Юрьевская)
В одном болоте жила жаба. И была очень ленивой. Просто
пошевелиться порой и то лень.
Вот начинается утро, надо вставать да быстренько на работу прыгать,
а нашей Жабе ле-е-нь. Откроет один глаз (оба - ле-е-нь), на потолок
посмотрит и давай дальше дрыхнуть٧.
Проспит так до вечера, пока голод не разбудит, а на поиски еды
прыгать Жабе тоже ле-е-нь. Так и мучается, бедная. Бывает, что кто-то из
соседок-подружек сжалится и покормит, а бывает, что и нет. Но самой пищу
искать все равно ле-е-нь.
Исхудала наша Жаба, одна шкурка осталась. Как только жива
оставалась - загадка.
И вот однажды после обильных летних ливней началось на болоте
наводнение. Жабы все прыгают, ценное самое вытаскивают, а наша дома на
диване лежит, вставать ей ле-е-нь. А вода все прибывает и прибывает. Ну
другие жабы за нее особо не беспокоились - жабы, они ведь все плавать
умеют, но нашей-то ле-е-нь. Это ведь лапками шевелить надо!
Так и утонула в собственном доме по собственной дурости.
(Источник: http://samlib.ru/j/jurxewskaja_t/z_19.shtml)

📖 ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЁТ
(Из рекламного проспекта курсов иностранного языка)
Меня многие спрашивают, как удалось найти такую хорошую работу,
поэтому я решила рассказать. Сами знаете, что получить желанную работу в
солидной фирме, да ещё и с хорошей зарплатой не так-то просто.
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Я столько раз отправляла всюду резюме, ходила на собеседования, но
все впустую, пока мне в одной и компаний не сказали, что для данной
должности требуется хорошее знание корпоративного английского языка.
Наверное, как и многие, я изучала английский язык в школе и в
университете, но для работы в серьёзной фирме требуется знание делового
английского языка.
После этого собеседования я сразу пошла искать курсы английского,
тем более, что выбор большой – курсов английского языка в Москве
предостаточно. По совету друзей я выбрала INTRO.
Сначала

окончила

курс

интенсивного

английского,

чтобы

восстановить в памяти уже имеющиеся знания, а затем пошла на обучение
корпоративному английскому по профилю фирмы, в которой мне
пообещали работу после окончания.
На работу меня взяли, более того, после испытательного срока мне
повысили зарплату, потому что я вполне оправдала надежды руководства. А
ещё есть отличные перспективы, что меня очень радует. Конечно, работать
приходится много и старательно, но я уже самостоятельно ездила за
границу для переговоров с зарубежными партнёрами и очень хорошо
справилась.
А ещё я планирую начать изучать французский язык, причём,
начальство меня поддерживает в этом. Конечно, непросто учиться и
работать, но, сами понимаете, никто за тебя не станет стараться, а если ты
хочешь чего-то добиться, то нужно и усилия приложить. Так что не стоит
лениться, тогда у вас все получится. Под лежачий камень вода не течёт!
(Источник: http://www.znakisudbi.ru/chozyayke/pod-lezhachiy-kamen-voda-ne-techet.html)

 Отец – в разговорной речи: обращение к пожилому человеку.
 Неохота – в разговорной речи: не хочется, лень.
 Тенёчек – тень
 Галатея – персонаж произведения «Пигмалион» Жан-Жака
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Руссо, статуя, в которую влюбился её создатель – Пигмалион.
 Дрыхнуть – грубо: спать

Расскажи, как ты собираешься строить свою карьеру? Помни, что под
лежачий камень вода не течёт.
Бывали ли у тебя или у твоих друзей и родных ситуации в жизни, когда
вы использовали эстонскую пословицу Magaja kassile hiir suhu ei jookse.
Расскажи эти истории своим одноклассникам по-русски, используй русскую
пословицу, выслушай их истории, сделай выводы.
Поэты и писатели творчески используют пословицы в своих текстах.
Внимательно прочитай отрывок из книги Александра Дорофеева «Звезда
корабельная», которая рассказывает о юности императора Петра I, о
создании русского флота, о победах и неудачах. Одна из глав книги
называется «Под лежачий камень вода не течёт». Отметь в отрывке текста
случаи использования пословицы и отдельных её компонентов. Незнакомые
слова выпиши и найди в словаре.

📖

Триста лет назад жил-был в России царь — Пётр Алексеевич. Пётр —

имя древнее, греческое. В переводе на русский язык значит «камень».
Известно, под лежачий камень вода не течёт. То есть, если сидеть без дела,
толку не будет.
Но уж царь Пётр Алексеевич без дела не сидел ни минуты. Даже,
говорят, не мог он ходить спокойно. Все бегом — повсюду ему хотелось
поспеть. Да и ни от какой работы не отворачивался. То Пётр Алексеевич
простой солдат, то матрос, то корабельный плотник, то бомбардир при
пушках.
Обычно царь только распоряжался, приказы отдавал. А царь Пётр
Алексеевич таков был, что ко всякому делу сам руку прикладывал. И топор
ловко держал, и ружье. И украшения костяные точил, и пушки корабельные
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отливал. Да потом сам кораблём правил — хоть в ясную погоду, хоть в
шторм.
Ну, никак не сиделось царю Петру на месте — на троне серебряном, в
зале, турецкими коврами обитом. Какой уж там «лежачий камень»!
Немало славных дел начинал Пётр Алексеевич по всей стране России.
Стремглав, будто камень, из пращи пущенный, — то тут он, то там где-то,
совсем в иных краях. Своим примером и показывал русским людям, как
много нужно знать и уметь, как любить своё дело, чтобы Россия стала
могучей державой.
Вот так и сдвинул он с места громадный, неподъёмный камень —
целую обширнейшую страну. Повернул её к великим делам — к наукам, к
ратным подвигам, к новым неведомым землям.
Удалось ли тебе найти в тексте 5 случаев обращения к пословице и
«обыгрывания» её компонента камень? С каким камнем сравнивает автор
Петра Первого? Почему? С чем он сравнивает Россию и как использует
образ пословицы, чтобы показать роль Петра Первого в развитии страны?
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* ПОТ НА СПИНЕ (ПО СПИНЕ), ТАК И ХЛЕБ НА СТОЛЕ
 Чтобы обеспечить себя пищей, нужно много трудиться (чаще говорится
непосредственно о хлебе).
(В современной повседневной речи пословица не употребляется).
* ПОТ НА СПИНЕ (ПО СПИНЕ), ТАК И ХЛЕБ НА СТОЛЕ – sõnasõnalt: higi selja peal (selga mööda), siis ka leib laua peal.
 Selleks, et kindlustada ennast toiduga tuleb palju tööd teha (enamjaolt kasutatakse just leiva suhtes).
(Tänapäeva igapäevases kõnepruugis vanasõna ei kasutata)
KUS TÖÖD, SEAL LEIBA

Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что
соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о сходствах
и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью



правильный ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно.
Проверь себя:
эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу
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 Сравни русскую и эстонскую пословицы по актуальности: русская
пословица в современной повседневной речи не употребляется, эстонская …… ???
Многие русские пословицы строятся с использованием рифмы. Обрати
внимание: Пот по спиНЕ, так и хлеб на стоЛЕ.
Определи, какие из пословиц также построены на рифме. Подчеркни
рифмующиеся компоненты:
Делу время, потехе час.
Учиться – всегда пригодится.
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.
Щи да каша – пища наша.
Век живи, век учись.
 Найди в словаре-практикуме и другие пословицы с рифмующимися
компонентами. Выясни, используется ли рифма в соответствующих
эстонских пословицах.
 Перед чтением текста вспомни названия профессий – они встретятся тебе
в тексте: тракторист, комбайнёр, водитель, мельник, продавец. Как
образованы

эти

слова?

Чтобы

ответить

на

вопрос,

восстанови

словообразовательные пары, укажи словообразующие суффиксы.
Образец: трактор  тракторист
Прочитай фрагмент конспекта урока для 2-го класса и ответь на вопрос:
подготовил ли учитель второклассников к осмыслению пословицы Пот по
спине, так и хлеб на столе?
Тема урока: ПУТЕШЕСТВИЕ КОЛОБКА٧
Цель урока: содействовать формированию представления о профессиях
людей, о труде как основной потребности человека; создать условия для
проведения исследования, кто и как выращивает хлеб, для развития
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активности, самостоятельности, умения анализировать свою деятельность,
делать выбор.
….
… 3. Постановка проблемы, определение цели урока
Учитель: Давайте вспомним знаменитую сказку про колобка. Как он
появился в сказке? (сказка сопровождается просмотром слайдов).
Жили, были старик со старухой. Попросил однажды старик старуху:
- Испеки мне, старая٧, колобок.
- Да из чего испечь? Муки нет.
- По амбару٧ помети, по сусекам٧ поскреби – вот и наберется.
Старуха так и сделала: намела, наскребла муки, замесила тесто, скатала
колобок и положила на окно простынуть٧.
Надоело колобку лежать, он и покатился с окна…
- А как вы думаете, почему укатился колобок?
Ученики: Был любопытным.
Учитель: Катился, катился колобок и к нам в гости прикатился
(показывает ученикам хлеб в форме шара). Посмотрите, какой румяный,
красивый, запечённый, а самое главное он очень любознательный. Ему очень
хочется узнать, как же он на свет появился.
Вот мы с вами ребята и отправимся сегодня в путешествие, вместе с
нашим колобком, и узнаем, люди каких профессий помогли ему появиться на
столе.
4. Работа по теме урока
Коллективная работа (исследование) «Как хлеб на стол приходит»
Учитель: Давайте представим, что мы находимся на большом поле, где
будут выращивать хлеб (слайд). Кто знает, с чего нужно начать работу?
Ученики: Вспахать землю.
Учитель: Чем пашут землю?
Ученики: Трактором.
Учитель: Весной выезжает в поле трактор, кто им управляет?
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Ученики: Тракторист (слайд).
(Появляется слово на доске, для прослеживания цепочки профессий людей,
которые помогают хлебу, появится на столе)
Учитель: Трактора пашут землю. К трактору прикрепляют плуг, трактор
тянет его, а плуг переворачивает землю. После этого, чтобы земля не была
комками, трактор тянет за собой борону, похожую на грабли, она рыхлит
землю. Тракторист вспахал землю. Выбрали семена, теперь надо засеять
поле. Кто же будет это делать? Трактор-сеялка (слайд). Посеяли семена,
пригрело солнышко, из земли появились маленькие ростки (слайд). Полем
занялся полевод. (Слово в цепочке) Что происходит с пшеницей летом?
Ученики: Растёт.
Учитель: А осенью?
Ученики: Созревает.
Учитель: Пшеница созрела нужно её убирать. Какие машины помогают
человеку собирать урожай?
Ученики: Комбайн (слайд).
Учитель: В поле комбайнов слышится хор,
Хлебный корабль ведёт …..
Ученики: Комбайнёр (слово в цепочке)
Учитель: Комбайн выполняет много работ: острыми ножами он срезает
колоски. Внутри есть молотилка, она освобождает зерна от колосьев,
через специальный рукав сыплется зерно, а солома упаковывается и
остаётся на поле (слайд). Куда сыплется зерно из комбайна?
Ученики: В грузовик.
Учитель: Кто управляет грузовиком?
Ученики: Водитель (слово в цепочке)
Учитель: Зерно везут в зернохранилища, где оно хранится или на мельницу
(слайд). Зачем зерно отправляют на мельницу?
Ученики: Чтобы сделать из него муку.
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Учитель: Правильно, из зёрен на мельнице получают муку (слайд). Кто
работает на мельнице?
Ученики: Мельник.
Учитель: Правильно, мельник. Его ещё называют мукомол (слово в
цепочке).

Смолол мукомол

зерно,

получилась

у

него

мука.

Куда

отправляется мука с мельницы?
Ученики: В пекарню.
Учитель: Кто работает в пекарне?
Ученики: Пекарь (слово в цепочке)
Учитель: Пекарь месит тесто, лепит хлеб, выпекает его (слайд). Куда
отправляется хлеб дальше?
Ученики: В магазин (слайд).
Учитель: Кто работает в магазине?
Ученики: Продавец (слово в цепочке)
Учитель: Какие ещё хлебобулочные изделия можно увидеть в магазине?
Ученики перечисляют.
Учитель: Посмотрите, какой длинный путь проделал хлеб, чтобы прийти к
нам на стол.
Людям, каких профессий мы должны сказать спасибо, за то, что каждое
утро мы едим хлеб. Прочитайте, какая получилась цепочка.
Ученики читают.
Учитель: Вот видите, сколько профессий трудится не покладая рук, чтобы
вырастить хлеб. Мы взяли только самые основные, а, в общем, их около
120.
Есть очень мудрая пословица о хлебе, попробуйте объяснить её смысл: Пот
на спине – так и хлеб на столе.
(Источник: http://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/150379)

 Колобок – герой русской народной сказки, хлеб в форме шара,
который ушел от дедушки и бабушки и долго путешествовал, пока
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его не съела хитрая лиса.
 Старая – в разговорной речи: шутливое обращение к старухе
 Амбар – помещение для хранения зерна, муки.
 Сусеки – место (обычно закрытое, огороженное) для хранения
муки, зерна в каком-либо хозяйственном помещении.
 Простынуть – устаревшее слово: остыть, остынуть, стать
холодным.
 Как ты считаешь, нужно ли детям знать устаревшие пословицы, которые
в современной повседневной речи не употребляются, например, пословицу
Пот по спине, так и хлеб на столе?
 Если ты положительно ответил на предыдущий вопрос, то подготовь
рассказ о происхождение пословицы Пот по спине, так и хлеб на столе для
детей постарше. Можешь использовать материалы Т.Л. Рядчиковой:
http://samlib.ru/r/rjadchikowa_t_l/xleb.shtml
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РАБОТА НЕ ВОЛК – В ЛЕС НЕ УБЕЖИТ
 Не обязательно сразу начинать работу, её можно отложить на
неопределённое время.
(Говорится шутливо, когда не хочется начинать какое-то дело,
приступать к работе).
РАБОТА НЕ ВОЛК – В ЛЕС НЕ УБЕЖИТ – sõna-sõnalt: töö ei ole
hunt, metsa ei jookse.
Ei ole tarvis kohe hakata tööd tegema, selle võib ka mõneks ajaks edasi lükata.
(Öeldakse naljatlevalt, kui ei taheta kohe tegutsema või tööga peale hakata).
TÖÖ EI OLE HUNT, ET METSA JOOKSEB

Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что
соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о сходствах
и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью



правильный ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно.
Проверь себя:
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эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому состав

 Обрати внимание: в пословице используется разноспрягаемый глагол
убежать. Рассмотри таблицу и заполни пропуски.
Я убегу

Мы …-им

Ты убежишь

Вы …-ите

Он убежит

Они убегут

 Прочитай толкование следующих глаголов. Обрати внимание на
использование приставок. Придумай схему, наглядно показывающую
различие в их значениях.
бежать

быстро передвигаться

выбежать

удалиться откуда-нибудь бегом

добежать

бегом

достигнуть

какого-нибудь

места
убежать

удалиться, спастись бегством

забежать

бегом войти, попасть куда-нибудь

Прочитай текст. Обрати внимание на использование пословицы Работа
не волк – в лес не убежит. Почему можно утверждать, что в тексте бабушка
использует пословицу шутливо-иронически?

📖

Родители затеяли ремонт. Купили обои, краски, кисти. Каждое утро

планируют: сегодня будем белить потолок, завтра клеить обои, послезавтра
красить двери. Потом пьют кофе, потом чай. Потом папа говорит: «Работа
не волк – в лес не убежит». Мама включает телевизор и смотрит свой
любимый сериал. Потом приходит бабушка и спрашивает: «Работа не волк?
В лес не убежала?» – «Нет, нет, не убежала. И не убежит», – отвечают
родители. Потом мы собираемся и едем за город на речку или в лес,
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посмотреть, не прибежала ли туда работа. Вот так «прикольно» отдыхает
летом наша весёлая семейка. (Лена С., Кострома)
 Затеять – начать что-нибудь делать
 «Прикольно» – в молодёжной речи: с юмором; интересно
Перескажи текст по приведённой схеме.
Что?

Что было
сделано?

Какой был
результат?

Работа не волк – в лес не
убежит

«Урок» от бабушки:

 После школы по дороге домой друзья договариваются о встрече вечером,
один из них вспоминает, что хотел вечером прибрать в своей комнате.
Восстанови диалог друзей. Используй пословицу согласно ситуации.
 А в твоей жизни бывали случаи, когда ты действовал по принципу
работа не волк – в лес не убежит? Чем закончились эти истории? Если
посчитаешь возможным, расскажи об этом, используй пословицу и оцени
свои действия.
 В современной речи встречаются шутливые трансформации
пословицы: Работа не волк, есть не просит; Работа не волк, не
кусается - они употребляются в тех же ситуациях и в том же
значении, что и основной вариант. А объединение пословицы с
физическими терминами: Работа не волк, а произведение силы
на расстоянии – это просто шутка, которая может быть и не
привязана к какой-то ситуации.
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ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД – ВСЁ ПЕРЕТРУТ
 Терпение и упорная работа всегда приносят хороший результат.
(Так говорят, чтобы подбодрить человека, который выполняет
трудную работу и сомневается в успехе).
ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД – ВСЁ ПЕРЕТРУТ – sõna-sõnalt: Kannatlikkus ja töö
hõõrub kõik peeneks.
 Kannatlikkus ja visa töö viivad alati hea tulemuseni.
(Nii öeldakse, et julgustada inimest, kes teeb rasket tööd ning kahtleb oma edus).
VISADUS VIIB VÕIDULE

Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что
соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о сходствах
и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью



правильный ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно.
Проверь себя:
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отличается по лексическому составу.
эстонская пословица соответствует русской по значению, но полностью

Глагол перетереть (в пословице использована форма перетрут)
переводится на эстонский язык разными глаголами. Ознакомься с
приведёнными ниже возможностями перевода. Считаешь ли ты, что нужно
изменить дословный перевод в рамочке? Обоснуй свой ответ.
 перетереть / перетирать что. katki ~ peeneks tegema, läbi hõõruma, (peeneks) riivima; перетереть миндаль mandleid peeneks tegema, перетереть
на тёрке riivima; uuesti puhtaks pühkima ~ kuivatama; перетереть стол
lauda üle pühkima; (järk-järgult kõike v. hulka) puhtaks ~ kuivaks pühkima
~ nühkima; перетереть всю посуду kõiki nõusid üle pühkima ~ kuivatama; (hõõrumisega) läbi kulutama; перетереть верёвку nööri läbi kulutama
~ hõõruma
(Источник: vene-eesti sõnaraamat, www.eki.ee)

Вспомни жанровые признаки пословицы, которые ты изучал на уроках
литературы. Какой из них использован в русской пословице Терпенье и
труд – всё перетрут и какой в эстонской пословице Visadus viib võidule?
Проверь себя:
одинаковых согласных).
В

эстонской

пословице

используется

аллитерация

(повторение

В русской пословице используется рифма.

Один из компонентов пословицы – терпенье. Терпенье – важное качество
человека. Составь карту слова, используй при необходимости словарь
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синонимов.
Что означает (объясни своими словами):

Синонимы:

Изучаемое слово:

Использование в предложении:
Мои примеры

Примеры одноклассников

Прочитай фрагменты сочинений школьников, размещенных на сайте
«Сочинение на тему»:
http://sochinenienatemu.ru/sochinenie/sochinenie-terpenie-i-trud-vsyo-peretrut/

Отметь использование пословицы Терпенье и труд все перетрут
в прямом смысле +
в переносном смысле ++
Правильно ли ребята понимают смысл пословицы?

📖 В мире существует много различных пословиц и поговорок. В каждой
заключён свой смысл. Моя самая любимая поговорка - терпение и труд всё
перетрут. И сейчас я раскрою её смысл. Иногда люди, делая какое-то дело,
сталкиваются с большими трудностями. Чтобы их преодолеть, нужно
терпение. Правда, не у всех оно бывает. Некоторые начинают дело, но у них
не хватает терпения, и они останавливаются на полпути. Только половина
людей доходят до конца в своих начинаниях. Например, человек захотел
сделать около своего дома клумбу. Он посадил семена красивых цветов,
саженцы деревьев. Через некоторое время семена начали прорастать, но
вдруг погода резко испортилась, стало очень холодно. Маленькие росточки
начали погибать. Человек не растерялся и сделал теплицу для клумбы.
Однако в теплице стало очень сухо и растения начали сохнуть. Тогда
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человек стал больше поливать свои растения. Через несколько дней погода
наладилась, теплицу убрали и все увидели, какие красивые цветы выросли.
А если бы человек перестал ухаживать за растениями, не преодолел все
трудности, то и клумбы бы не было. Я считаю, что любое дело надо
доводить до конца, ведь терпение и труд всё перетрут!

📖

Я всегда вспоминаю, что терпенье и труд всё перетрут, когда мама

просит потереть на тёрке морковку, редьку, свёклу. Особенно, когда пальцы
попадают на эти острые железки.
Я давно прошу папу нам с мамой купить блендер на 8 Марта. «А тогда
ты пословицу забудешь, – шутит папа. – Вот так древние пословицы и
исчезают…»
Конечно, эта пословица не об овощах. Она об упорстве и трудолюбии.
При желании всего можно достичь – терпенье и труд всё перетрут!
 Твой друг получил хорошие баллы на государственных экзаменах и
поступил в университет. Обдумай и сделай вывод, какие его действия
привели к такому результату. Используй пословицу.
 Наверное, и в твоей реальной жизни были ситуации, к которым можно
применить пословицу

Терпенье и труд все перетрут? Опиши один из

таких случаев в мини-сочинении. А потом можешь отправить его на сайт
школьных сочинений.
Прочитай

сообщение,

размещённое

на

сайте

(http://tradiciadrevnih.ru/paleo.php?id2=kosmos_terpenie_i_trud__vse_peretrut&
ch=6), в котором учёный-педагог рассказывает школьникам о принципах
воспитания детей в Японии. Как ты думаешь, какой пословицей о труде его
можно озаглавить?
*** В одной книжке описывается давний обычай жителей острова
Хоккайдо, о котором я хочу рассказать вам.
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Когда ребенку исполняется четыре года, старший член семьи—
дедушка или бабушка — сажает малыша на циновку٧. Перед ним ставят
два пустых блюда и одно с неперебранным٧ рисом. Рядом ставят песочные
часы. Малыш должен перебрать рис за определенное время. Обычно через
десять минут старший возвращается и застает малыша довольным: рис
он перебрал, с работой справился. Ребенок, конечно, рад, что его хвалят за
старание и отпускают погулять. Но через полчаса чистый рис на его
глазах

смешивают

с

сором

и

заставляют

повторить

работу!

Бессмыслица? Не торопитесь с выводами, послушайте японцев, они так
говорят: мы живем трудно, нам приходится с малолетства٧ учиться
работе, беречь время, силы, воспитывать трудолюбие. Вот и учат они
малышей терпению.
 Циновка – плетёный коврик из соломы, тростника
 Неперебранный – тот, который не перебрали
 С малолетства – с малых лет, то есть с детства
Если тебе показался интересным этот японский опыт, расскажи о нем
своим друзьям, которые не читали эту словарную статью. Используй
соответствующую пословицу о труде.
Расскажи о своём трудовом опыте. Всегда ли ты действуешь, согласно
пословице Терпенье и труд все перетрут.
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* ТРУДИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ
 Труд полезен и необходим человеку.
(В современной повседневной речи пословица не употребляется)
* ТРУДИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ – sõna-sõnalt: Töötegemine tuleb
alati kasuks.
 Töö on inimesele kasulik ja vajalik.
(Tänapäeva igapäevases kõnepruugis vanasõna ei kasutata).
HEAL TÖÖL KÄIB KASU KANNUL

Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что
соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о сходствах
и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью



правильный ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно.
Проверь себя:

отличается по лексическому составу
эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
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 Сравни русскую и эстонскую пословицы по актуальности: русская
пословица в современной повседневной речи не употребляется, эстонская …… ???
 Найди в словаре-практикуме ещё одну пословицу, образованную по
модели: ЧТО всегда пригодится и запомни ее.
 Как ты уже знаешь, пословицы, в том числе и устаревшие, часто
используются в роли заголовков газетных материалов, воспитательных
мероприятий и проектов. Один из таких проектов, опубликованных на
портале

работников

образования

(http://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2014/08/31/mini-proekt-truditsya-vsegda-prigoditsya),

авторы

–

воспитатели детского сада – назвали «Трудиться всегда пригодится». Оцени,
соответствует ли его содержание названию:
Мини-проект
во второй младшей группе №2
на тему:
«Трудиться – всегда пригодится»
Воспитатели: Рыбина Н.В. , Боровикова А.В.

Актуальность проекта
Известно, что интерес к труду, необходимые трудовые навыки и личностные
качества закладываются в детстве. Труд позволяет педагогу сформировать у
детей необходимый комплекс качеств, который формирует умение учиться.
В процессе труда развиваются такие психические процессы, как восприятие,
воля, внимание и т. д. Развивается необходимое качество - трудолюбие.
Следует приобщать детей к здоровому образу жизни через посильный٧
труд. Если труд входит в жизнь малышей не однообразно, скучно и
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навязчиво, а интересно, радостно и увлекательно, то и малыши получат от
него удовлетворение, причастность к настоящему делу, будут радоваться
успеху.
Вот и проблема: как организовать труд детей, чтобы развить у них
желание и потребность в получении определенных трудовых умений. Труд
должен доставлять радость и удовлетворение, а это возможно при условии,
что он посилен٧ ребёнку.
Цель проекта: Формирование положительного отношения к труду.
Задачи проекта:
• формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека;
• развивать трудовую деятельность;
• развивать навыки самообслуживание;
• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других
детей.
Практическая часть
Беседы с детьми:
1. Рассказ воспитателя о труде помощника воспитателя, повара, прачки.
2. Беседа о труде родителей.
Работа в уголке природы:
Ознакомление детей с жизнью растений, их строением, пользой, которую они
приносят. Наблюдение за трудом воспитателя в уголке природы. Выполнение
детьми посильных поручений:
Поручение «Посадка лука»
Дети сажают лук в ящичке для рассады и в дальнейшем ухаживают за ним –
рыхлят землю, поливают.
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Поручение «Поливаем комнатные растения»
Дети заботятся о растениях в группе٧: учатся поливать их из лейки,
протирают листья.

Поддержание порядка в группе:
Поручения: «Расставляем стульчики», «Раскладываем карандаши»,
«Собираем игрушки», «Накрываем на стол»

Совместный труд детей и родителей
Поручение «Полечим книги»
Дети вместе с родителями занимаются ремонтом книг, учатся заботиться о
своих книгах, беречь их. Воспитывается желание трудиться сообща.
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Результат проекта:
1. У детей развивается ценностное отношение к труду и его результатам
2. Воспитывается аккуратность, ответственность за порученное дело,
самостоятельность, желание доводить начатое дело до конца.
3. В процессе труда у малышей укрепляются мышцы, развивается сила,
ловкость, координация движений.
4. Родители следуют нашим советам и привлекают детей к совместному
труду, проявляют к детям терпение, внимание и доброжелательность.
 Посильный (краткая форма посилен) – такой, который по
силам человеку, то есть, человек может с ним справиться.
 Группа – так в детском саду называется не только группа
детей, но и помещение этой группы.
 О трудовой деятельности подростков рассказывают публикации под
заголовком «Трудиться всегда пригодится»:
http://www.molportal.ru/content/truditsya-vsegda-prigoditsya
области)

(Молодежный

портал

Ярославской

http://www.michpravda.ru/articles/truditsya-vsegda-prigoditsya-9757 (Газета «Мичуринская правда»)

А сможешь ли ты использовать пословицу Трудиться всегда пригодится в
роли заголовка? Подготовь небольшое сообщение для молодежного портала
– расскажи какую-то свою историю или случаи из жизни твоих друзей,
которым пригодился трудовой опыт.
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ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ
 Даже опытный, бывалый человек сталкивается с новыми и новыми
проблемами, трудностями, приобретает новый опыт.
 Чтобы справляться с новыми проблемами, трудностями, необходимо
учиться всю жизнь.
(Говорится как утешение или назидание человеку, который понадеялся
на свой опыт и неожиданно попал в сложную ситуацию).

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ – sõna-sõnalt: sajand ela, sajand õpi.
 Isegi suurte kogemustega ja elutark inimene puutub kokku üha uute
probleemide ja raskustega, kogedes uusi asju.
 Selleks, et uute probleemide või raskustega toime tulla tuleb terve elu
jooksul õppida.
(Öeldakse lohutuseks või manitsuseks inimesele, kes lootis oma kogemuse
peale, kuid ootamatult sattus raskesse olukorda).
INIMENE ÕPIB KOGU ELU

Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что
соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о сходствах
и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью



правильный ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;
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 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно.
Проверь себя:
эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу

Прочитай ещё раз в рамке информацию о пословице. В дословном
переводе русской пословицы слову век соответствует эстонское sajand.
Прочитай приведённые ниже примеры из Национального корпуса русского
языка. Какие значения слова век ты ещё заметишь? Выбери значение слова
век к каждому примеру. Три варианта останутся лишними.
1) Немного отойдя с первого испуга, учитель подумал, что, повидимому, чудес в наш век не бывает. (В. Быков. Камень)
2) А зовут-то вас как, вы меня простите? – Александр Евгеньевич. – Век
вас буду помнить, Александр Евгеньевич! (И. Грекова. На испытаниях)
3) Век не прощу, не прощу этой насмешки. (Д. Фонвизин. Недоросль)
4) Я женщина слабая. Истинно, как век доживать, не знаю. (Д.
Фонвизин. Добрый наставник)
5) А книга из времён Гамлета, семнадцатый век. (Ю. Домбровский.
Ручка. Ножка. Огуречик)
А. будущее

Б. столетие

В. время

Г. никогда

Д. всегда

Е. когда

Ж. долго

З. жизнь

 Прочитай текст. Найди аргументы: почему человеку необходимо «век
учиться».

📖 Если речь в пословице идёт об учёбе, то за разъяснениями мы обратимся
к педагогу – профессору Татьяне Анатольевне Соловьевой:
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– Наши предки, создатели пословицы, хорошо понимали, чтоне надо
переоценивать свой опыт, знания, быть самоуверенным. Всё равно жизнь
подбросит тебе что-то такое, чему тебя не учили. Удивляйся и запоминай! А
в наше время пословица приобретает совсем новый смысл: чтобы
справиться

с

потоком

информации

в

современном

мире,

нужно,

действительно, учиться всю жизнь. Собираешься поступить в университет?
– Отлично! Но через года-два знания, которые ты получишь, устареют.
Готовься на курсы переподготовки. Такие курсы каждые пять лет проходят
твои школьные учителя и университетские преподаватели. Сейчас это
называется «образование через всю жизнь» (elukestev õpe, pidevõpe) – вот
такой современный лозунг передаёт смысл доевней пословицы. (Т.А.
Соловьева, Псков)
 В вашу школу пришёл новый молодой учитель истории. Однако, уже в
середине учебного года он уезжает на недельные курсы повышения
квалификации.

Продолжайте

диалог

между

учеником

и

классным

руководителем. Используйте аргументы из предыдущего текста. Подводя
итог, используйте пословицу.
Классный руководитель: Передай всем одноклассникам, что на следующей
неделе уроки истории будет проводить другой учитель.
Ученик: Другой учитель? А почему?
Классный руководитель: Ваш учитель уезжает на курсы.
Ученик: Но ведь он только закончил университет!
…
Прочитай

сообщение,

которое

оставил

на

сайте

http://znanija.com/task/8638247 пользователь ProstoSempai. Подготовь такое
же небольшое сообщение для этого сайта с описанием ситуации, когда
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опытный человек неожиданно попал в сложную ситуацию. Не забудь
использовать пословицу.
Я всегда думал, что мой дедушка знает все на свете. Он хорошо
разбирался в растениях, грибах и птицах. Знал, что откуда и как
происходит в этом мире, а я у него только учился всегда и задавал много
вопросов. Вот, однажды, привозят дедушке посылку на день рождения.
Открывает дед коробку и видит телефон. Долго он с ним возился, всё
понять не мог, как включить, как настроить телефонную книгу. Уже
хотел забросить это дело, а я сел рядышком и помог ему. Тут он и
говорит: "Век живи, век учись!"
 Подготовь к обсуждению с одноклассниками примеры из литературы /
истории / жизни, когда опытный человек понадеялся на свои знания, но
неожиданно столкнулся с трудностями, проблемами.
 В ходе обсуждения выскажи своё мнение о необходимости учиться всю
жизнь. Используй пословицу Век живи – век учись.
 Какие ещё пословицы о пользе учения, необходимости учиться ты
знаешь? Проверь себя по словарю-практикуму – правильно ли ты
понимаешь их значение, знаешь ли, в каких ситуациях они употребляются.
В разговорной речи широко известен и такой вариант пословицы:
Век живи, век учись, а дураком помрёшь (останешься), то есть ни
жизненный опыт, ни знания не уберегут человека от неудач
(говорится шутливо, насмешливо).
Встречаются и другие шутливые трансформации: Век живи – век
лечись. Век живи и удивляйся.
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* ДЕРЕВО И УЧИТЕЛЬ ПОЗНАЮТСЯ ПО ПЛОДУ (ПО ПЛОДАМ)
 Учителя оценивают по качествам его учеников, как и фруктовое дерево
– по качеству его плодов.
(В современной повседневной речи пословица не употребляется)
 Слово плод употребляется в прямом значении, когда речь идёт о
фруктах или ягодах, и в переносном, когда имеется в виду результат
какой-либо предшествующей работы, например, результат работы
учителя.
* ДЕРЕВО И УЧИТЕЛЬ ПОЗНАЮТСЯ ПО ПЛОДУ (ПО ПЛОДАМ) –
sõna-sõnalt: Puud ja õpetajat õpitakse tundma vilja (viljade) järgi.
 Õpetajat hinnatakse tema õpilaste teadmiste ja isikuomaduste järgi, täpselt
nagu ka viljapuud selle vilja omaduste järgi.
(Tänapäeva igapäevases kõnepruugis vanasõna ei kasutata).
PUUD TUNTAKSE VILJAST, INIMEST TEGUDEST


Sõna плод (vili) kasutatakse otseses tähenduses, kui räägitakse puu-

viljadest või marjadest, ülekantud tähenduses aga siis, kui peetakse silmas
mingi töö, näiteks õpetaja töö tulemust.
Прочитай справочную информацию о русской пословице. Сделай
вывод о сходствах и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с
помощью  правильный ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
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 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно.

Проверь себя:
эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу

 Объясни различия в значении пословиц: русская пословица говорит об
оценке учителя, эстонская – ……
 Вспомни или найди в словаре-практикуме ещё одну пословицу с
компонентом познаются.

Проверь себя:
Друзья (друг) познаются (познаётся) в беде.

 Трансформируй пассивные глагольные конструкции (кто познаётся где)
в активные (кого познают где), правильно используй и падежные формы
существительных:
Друзья познаются в беде – друзей познают в беде.
Дерево и учитель познаются по плодам – ????
 Прочитай фрагменты газетных публикаций. Их авторы – учителя. Как ты
думаешь, удалось ли им

в полной мере проиллюстрировать древнюю

пословицу современным материалом?

📖 ДЕРЕВО И УЧИТЕЛЬ ПОЗНАЮТСЯ ПО ПЛОДАМ
Философы древности утверждали: если в стране плохие портные, её
народ не имеет добротной и красивой одежды, если плохие булочники,
люди едят не самый вкусный хлеб, но если у государства плохие учителя,
оно нежизнеспособно. И сегодня все начинается с учителя. И уроки, и
школа, и ученики, и само общество.
Учитель... Прежде всего, это человек, через которого постигается
самая главная, и самая сложная наука - Жизнь! Заканчиваются уроки
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математики и географии, а жизненные уроки - никогда! Мне очень повезло:
ведь в моей судьбе есть человек, кого я считаю учителем своей жизни. Это
Изобэлла

Аркадьевна

Говоруха.

Более

сорока

лет

отдала

она

педагогической деятельности и тридцать из них - нашей школе.
Изобэлла Аркадьевна - преподаватель русского языка и литературы.
Её уроки - это настоящий театр, где главным актёром является учитель.
Изобэлла Аркадьевна научила нас не просто читать произведение, а
вживаться в него, сопереживать героям и, главное, черпать уроки жизни.
Она читала «Сына артиллериста»٧ Константина Симонова так, что у
пятиклассников по щекам катились слезы, а «Войну и мир» Л.Н.Толстого
так, что каждая девушка непременно чувствовала себя Наташей Ростовой, а
юноша - Андреем Болконским. А главное, она умела остановиться на той
нужной ноте, которая заставляла нас бежать в библиотеку, брать книгу и
читать, чтобы узнать: а что же было дальше и чем все закончится.
За многие годы работы Изобэлла Аркадьевна выпустила много
воспитанников. Среди них врачи, юристы, водители, работники банка,
строители. В каждого из них Изобэлла Аркадьевна вложила частичку своего
сердца. А некоторые стали её преемниками, пошли по её стопам. И сегодня
рядом с Изобэллой Аркадьевной в нашей школе трудятся её выпускницы,
которых с гордостью можно назвать достойными учениками своего учителя.
Л.П. Ковалева, МОУ СОШ №7
(Источник: Газета «Диалог-ТВ Усть-Кут» http://dialog.ust-kut.org/?2009/41/13412009.htm)

📖 ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ. Громкие слова? Пафос? Далеко
нет. Кто из нас не размышлял над этим? Мы, учителя, как никто другой,
можем увидеть результат своего труда. Русская поговорка гласит: «Дерево и
учитель познаются по плоду».
Я стал учителем волею судьбы. Учась на историческом факультете
Воронежского университета, куда поступил после армии, я точно не знал,

308

каким родом деятельности займусь. Но именно там на последних курсах
понял: мне есть, что сказать детям. Я должен, я могу научить других.
Изучать

историю

-

это

не

значит

запоминать

прошедшее,

пересказывать содержание параграфа. Изучить историю - значит осмыслить
прошедшее, познать законы общественного бытия. Урок истории лаборатория культуры мышления, где обязательным считаю совместный
поиск истины учителем и учеником. Когда я встречаюсь со своими
выпускниками, отрадно слышать, что благодаря такому подходу знания
моих учеников оказались прочными.
История - форма и средство познания действительности. Но эта
действительность

неоднозначна.

Уроки

истории

призваны

помочь

школьникам пережить и осмыслить великие свершения прежних времён,
использовать все положительное, что было в прошлом. В жизни наших
предков

и

предшественников

было

немало

и

негативного,

а

многострадальную историю не раз перекраивали в угоду политикам,
вычёркивая и вписывая новые главы, пытались забыть и вновь что-то
вспомнить. Я не спорю с политиками, а предоставляю возможность
старшеклассникам выдвинуть свою точку зрения и отсылаю их к
документальным фактам, привожу примеры разных точек зрения. Выводы
делают мои ученики.
Я неравнодушный человек. Являюсь членом городского комитета
молодёжного движения٧, так как не хочу быть сторонним наблюдателем.
Духовному развитию своих учеников придаю огромное значение.
Считаю, что в школе должны главенствовать правдивость, умение
сдерживать данное обещание, уважение прав и собственности окружающих,
внимательное отношение друг к другу, помощь слабым и менее счастливым
(хотя

счастье

-

это

тоже

понятие

философское),

умение

ответственность за собственные действия, самодисциплина...
Андрей Кузьменков, учитель истории, Белгородская область.
(Источник: «УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА», №4 от 31 января 2006 г.)

нести
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 «Сын артиллериста» - стихотворение, написанное в 1941 г.
поэтом Константином Симоновым (1915-1979), рассказывает о
судьбе мальчика, ставшего

военным, как и

его отец, и

совершившим подвиг в годы войны.
 Городской

комитет

координирующий

молодёжного

деятельность

движения

городских

–

орган,

молодёжных

объединений.
 Как ты уже, наверное, заметил, пословицы, даже устаревшие, часто
используются как заголовки газетных публикаций, текстовых блогов.
Подготовь и ты небольшой текстовый материал на тему Дерево и учитель
познаются по плоду, если тебе есть, о ком рассказать.
 Если ты собираешься стать учителем, расскажи, каким учителем хочешь
стать ты. Используй в рассказе известные тебе пословицы об учёбе и
учителях.
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ
 Учиться

чему-либо

тяжело,

зато,

выучившись,

человек

легко

справляется с освоенным делом.
(Говорится, чтобы подбодрить человека, который осваивает что-то
сложное).
 Пословица сформировалась на базе выражения русского полководца А.В.
Суворова «Легко в учении – тяжело в походе, тяжело в учении – легко в
походе».
ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ – sõna-sõnalt: Raske õppustel –
kerge lahingus.
 Midagi ära õppida on raske, kuid pärast õpinguid suudab inimene kergesti
õpitud tööga hakkama saada.
(Öeldakse, et innustada inimest, kes püüab midagi rasket omandada, selgeks saada).
 Vanasõna on tekkinud vene väejuhi A. Suvorovi ütlusest «Kerge õppustel –
raske sõjaretkel, raske õppustel – kerge sõjaretkel».
IGA ALGUS ON RASKE
А. В. Суворов (1729-1800) – великий русский полководец и
военный теоретик.

Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что
соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о сходствах
и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью



правильный ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
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 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно.
Проверь себя:

отличается по лексическому составу
эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
 Прочитай пословицы и их дословный перевод на эстонский язык. Сравни
перевод компонента «ученье». Объясни разницу.
Ученье – свет, неученье – тьма. → Õppimine on valgus, mitteõppimine on pimedus.
Тяжело в учении – легко в бою. → Raske õppustel, kerge lahingus.
На каких уроках ты, чаще всего, можешь встретиться со следующими
группами слов? Обоснуй свой ответ примерами.
→ бой, солдат, полководец: …
→ свет, энергия, напряжение: …
→ учение, мотивация, личность: …
Подбери антонимы к следующим словам: свет, светлый, легко, лёгкий.
Вставь имя собственное Александр Васильевич Суворов в нужной форме.
Следи за падежными окончаниями:
1) (кто?) …………… – великий русский полководец.
2) На уроке истории нам показали портрет (кого?) …………………...
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3) Памятник (кому?) …………………….. установлен в 2003 году в СанктПетербурге.
4) Солдаты любили и уважали (кого?) ……………….
5) Я узнал о конкурсе под названием «Разговор с (кем?) ………………….».
6) Вышла новая книга о (ком?) ………………………...
 Прочитай текст. Обрати внимание на ситуации употребления пословицы
Тяжело в учении – легко в бою и на возможные её трансформации – это
поможет тебе ответить на вопросы по тексту.

📖 Тяжело в учении – легко в бою! Многие думают, что так своим солдатам
говорил великий полководец А. В. Суворов. Но разве в бою может быть
легко? Там ведь даже убить могут. Суворов говорил по-другому: «Легко в
учении – тяжело в походе, тяжело в учении – легко в походе», а со временем
его выражение трансформировалось. Это нам рассказал наш историк. Он
даже чем-то похож на Суворова. И тоже Александр Васильевич. Но
использует уже современный вариант пословицы. «Тяжело в учении – легко
в бою», – так он говорит нам перед зачётом по теме.
Наш тренер тоже любит эту пословицу. Тяжело в учении – легко в бою
– это значит: тяжело на тренировках, легко на соревнованиях (я занимаюсь
прыжками в высоту).
Для сестры «легко в бою» – это про концерты. Она учится в
музыкальном колледже и играет в симфоническом оркестре на скрипке.
«Запишите и мой вариант», – говорит брат. Он учится в медицинском
университете и будет терапевтом. А ещё он любит придумывать «приколы»
типа «Тяжело в учении – легко в лечении».
А я собрал все эти варианты и понял, что каждый вкладывает в
пословицу свой смысл. Но есть у неё и общее для всех значение: тяжело в
учёбе – легко потом будет в том деле, которому учишься. (Сергей С., СанктПетербург)
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Ответь на вопросы по тексту:
1) Кем был Александр Васильевич Суворов?
2) Какое высказывание Суворова легло за основу пословицы Тяжело в учении
– легко в бою?
3) Что в этом высказывании изменилась со временем?
4) Какое значение может вкладывать в выражение «в бою» спортсмен? А
музыкант?
Что лично для тебя означает пословица Тяжело в учении – легко в бою?
Что ты вкладываешь в выражение «в бою».
Ученики 10 класса рассказали на встрече с ученическим самоуправлением
о сложностях учёбы в гимназии. Обдумай аргументы, чтобы доказать, что 1)
в гимназии необходимо усердно учиться; 2) все сложности преодолимы.
Подведи итог пословицей.
На основе предыдущих аргументов составь заметку в школьную
стенгазету. Начни словами: «Иногда десятиклассники утверждают, что в
гимназии учиться сложно…». Не забудь использовать пословицу.

314

УЧЕНЬЕ – СВЕТ, А НЕУЧЕНЬЕ – ТЬМА
 Учёба развивает человека, помогает добиться успеха в жизни.
(Говорится назидательно, чтобы убедить человека в пользе знаний;
используется как совет учиться).
УЧЕНЬЕ – СВЕТ, А НЕУЧЕНЬЕ – ТЬМА – sõna-sõnalt: Õppimine on valgus, aga mitteõppimine pimedus.
 Õppimine arendab inimest, aitab tal elus edu saavutada.
(Öeldakse manitsevalt, et veenda kedagi teadmiste vajalikkuses, või siis nõuandena
õppida).
ÕPPIMINE ON VALGUS, MITTEÕPPIMINE PIMEDUS

Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что
соответствует этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о сходствах
и различиях русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью



правильный ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;
 эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но
частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по
значению и частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно
передать только описательно.
Проверь себя:

эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению
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 В пословице использованы антонимы свет – тьма (темнота), учение –
неучение. Вспомни и другие антонимы, заполни таблицу:
свет

темнота

близко
помнить
учение

неучение

знание
нужный
образованный
 Прочитай отрывок из повести А. П. Чехова «Степь» (1888). Обрати
внимание на использование пословицы Ученье – свет, неученье – тьма, это
пригодится тебе при выполнении практических заданий.

📖 … Христофор отхлебнул ٧ из блюдечка, вытер усы и покрутил головой.
– Хорошо! – сказал он. – Я по-старинному обучен, многое уже забыл, да и то
живу иначе, чем прочие٧. И сравнивать даже нельзя. Например, где-нибудь в
большом обществе, за обедом ли, или в собрании скажешь что-нибудь полатынски٧, или из истории, или философии, а людям и приятно, да и мне
самому приятно. Так-то вот, брат… Ученье свет, а неученье тьма! Учись!
Оно, конечно, тяжело: в теперешнее время ученье дорого обходится٧…
Маменька твоя вдовица٧, пенсией живёт, ну да ведь …
Христофор испуганно поглядел٧ на дверь и продолжил шёпотом: –
Иван Иваныч будет помогать. Он тебя не оставит. Детей у него своих нету, и
он тебе поможет. Не беспокойся.
Он сделал серьёзное лицо и зашептал ещё тише: – Только ты смотри,
Георгий, боже тебя сохрани, не забывай матери и Ивана Иваныча. Почитать
мать велит заповедь٧, а Иван Иваныч тебе благодетель и вместо отца. Ежели
ты войдёшь в учёные٧ и, не дай Бог, станешь тяготиться и пренебрегать
людями по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе!
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отхлебнуть – разг. отпить



прочие – другие



по-латынски – на латинском языке



дорого обходится – дорого стóит



вдовица – вдова



поглядеть – посмотреть



заповедь – библейское предписание



войдёшь в учёные – здесь: станешь образованным
Антон Павлович Чехов (1860-1904) – русский писатель, классик
мировой литературы. По профессии врач.
Повесть

«Степь.

История

одной

поездки»

основана

на

впечатлениях автора от поездки по Приазовью (Aasovi mere äärde).
Прочитай утверждения, основанные на содержании отрывка из повести А. П.
Чехова. Насколько актуальны эти утверждения в наше время? Запиши свои
комментарии к каждому пункту. Поделись с собеседником.
Утверждение
1)

Родители

хотят,

Мои комментарии

чтобы

дети

получили хорошее образование.
2) Учёба стоит дорого.

3) Родители готовы помочь детям
деньгами.
4)

С

образованным

интересно общаться.

человеком
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5) Дети должны быть благодарны
родителям.
6) Нельзя относиться высокомерно к
тем,

у

кого

нет

возможности

продолжить обучение.
 На форуме otvet.mail.ru обсуждается вопрос: Что означает пословица
Ученье – свет, неученье – тьма? Прочитай ответ Александра, который
признан лучшим. Согласен/согласна ли ты с Александром? Напиши
Александру ответ.

📖 Ученье – свет, потому что ученье – это знания, а знания – это сила! Если
человек будет учиться, он узнает много нового, с ним интересно будет
общаться. Умные люди добьются в своей жизни больше, они будут
востребованы. Неученье – это тьма, потому что глупые люди будут не нужны
обществу, с ними не о чём будет говорить. Вряд ли у этих людей будет много
собеседников, с ними будет очень скучно. Если человек хочет стать
успешной личностью, он должен с ранних лет полюбить ученье и книги!
(Источник: otvet.mail.ru/question/72398922)

Подготовь короткое выступление перед одноклассниками о важности
образования. Не забудь использовать пословицу.
Выпиши из словаря-практикума и другие пословицы, в которых
использован приём противопоставления (vastandamine). Сделай вывод: что,
согласно этим пословицам, является ценностью в жизни человека.
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УЧИТЬСЯ – ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ
 В любом возрасте необходимо и полезно получать новые знания.
(Говорится одобрительно или назидательно в зависимости от ситуации).
УЧИТЬСЯ – ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ – sõna-sõnalt: Õppida tuleb alati kasuks.

• Igas vanuses on vajalik ja kasulik saada uusi teadmisi.
(Öeldakse heakskiitvalt või moraliseerivalt, vastavalt situatsioonile).
ELA ÕPPIMISE TARVIS JA ÕPI ELAMISE TARVIS

Прочитай справочную информацию о русской пословице. Что соответствует
этой пословице в эстонском языке? Сделай вывод о сходствах и различиях
русской и эстонской пословиц. Выбери с помощью  правильный ответ.
 эстонская пословица полностью соответствует русской по лексическому
составу и значению;


эстонская пословица полностью соответствует русской по значению, но

частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица близка, но не полностью совпадает с русской по значению
и частично отличается по лексическому составу;
 эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу;
 в эстонском языке нет пословицы с данным значением, его можно передать
только описательно.
Проверь себя:

эстонская пословица совпадает с русской по значению, но полностью
отличается по лексическому составу
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Глагол учиться, использованный в пословице, имеет суффикс –ся.
показывает, что действие направлено на

Он

само действующее лицо. Прочитай

следующие примеры, переведи их на эстонский язык.
Купать – купаться
Я часто помогаю маме купать маленького брата.
Люблю летом купаться в тёплом море.
Учить – учиться
Я учу сестру играть на гитаре.
После окончания гимназии хочу дальше учиться в университете.
Зарегистрировать – зарегистрироваться
Зарегистрируйте,

пожалуйста,

учеников

нашего

класса

на

школьную

конференцию.
Мы с другом уже зарегистрировались на этом сайте.
Какой глагол использовать? Впиши его вместо пропусков.
Познакомить или познакомиться?
Папа, я хочу … тебя со своим другом, Андреем.
Очень приятно …, Андрей.
Встретить или встретиться?
В пять часов на автовокзале я должен … автобус из Таллина – приезжают два
гимназиста по программе ученического обмена.
А когда я могу с ними …?
Вернуть или вернуться?
Что случилось? Почему ты …?
Забыл взять с собой библиотечную книгу – её надо сегодня … .
Восстанови диалог: соотнеси для этого приведённые в столбиках реплики.
Обрати внимание на использование пословицы.
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 Знаешь, на выходных мне

 Вот это да! Но ведь нам на

попала в руки книга про

уроке физики говорили, что по

Эйнштейна.

физике и математике он был
впереди

школьной

программы.
 Да, даже очень.

 Да? Ну и как, интересно?

 Я узнал, например, что, по



словам самого Эйнштейна,

согласен.

Я

с

тобой

полностью

его слабым местом была
память, особенно на слова.
 Да, это так, но это только

 И что интересного ты узнал?

благодаря самостоятельным
занятиям

по

физике

и

математике.
 Это точно! Упорный труд

 Надо же, какая сила воли!

может

Действительно

человека.

изменить

жизнь

правду

говорит

пословица
–

учиться

всегда пригодится.
 Составьте с собеседником свой диалог по образцу предыдущего. Используйте,
например, знания о великом русском полководце А. В. Суворове. При
необходимости найдите дополнительную информацию в Интернете.
Прочитай текст. Выпиши аргументы в пользу утверждения о важности учёбы –
это тебе поможет при выполнении послетекстового задания.

📖

Испокон веков ценились люди грамотные, знающие. Именно они делали

новые открытия, совершали умные поступки, учили людей.
На дворе — XXI век. Этот век мы называем веком науки и техники. Люди
летают в космос, возводят атомные электростанции, делают скоростные поезда.
Общество живёт по новым законам, отличным от законов древних людей. Для
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того, чтобы в таком обществе не потеряться, чувствовать себя комфортно, надо
много знать и уметь. А поэтому надо хорошо учиться.
Учёба – это главный труд школьника. Учиться надо не для мамы и папы,
или красивой отметки в дневнике. Учиться надо для того, чтобы стать знающим,
грамотным человеком. Именно тогда в сложном, современном обществе вы
адаптируетесь полностью.
Учиться – всегда пригодится. Если когда-то в жизни вы окажетесь в
сложной ситуации, то, будучи грамотным человеком, выпутаетесь ٧ из неё гораздо
легче и с наименьшими потерями.
Для того, чтобы найти интересную работу, приносить пользу обществу и
самому себе, надо не просто учиться, а учиться на совесть٧.
Учиться надо всю жизнь. Это необходимо и молодому человеку и человеку
в возрасте. Мозг человека должен работать, человек должен совершенствоваться.
Не стоять на одном месте. Двигаться вперёд. Тогда жизнь будет интересной и
содержательной. (Автор текста: Ирис Ревю)
(Источник: http://detskiychas.ru/school/rodnoye_slovo/uchitsa_vsegda_prigoditsa/)

 Выпутаться – в разговорной речи: найти выход из сложной
ситуации.
 На совесть (учиться, работать) – добросовестно, прилежно,
упорно.
Подготовь на основе выписанных аргументов устное сообщение о важности
учёбы, выступи перед классом. Не забудь использовать пословицу.

