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1 ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Мы заинтересовались пословицами будучи студенткой по обмену, когда 

у нас была возможность жить в русской семье, участвовать в ее 

повседневной жизни, и, таким образом ознакомиться с бытовым языком 

русских. Тогда мы заметили, что, несмотря на то, что нашего знания 

языка хватало для понимания повседневной речи, было сложно 

понимать довольно часто встречающиеся  в речи пословицы. Наш 

собственный опыт указывает на то, что пословицы являются 

значительной частью русской бытовой речи, которую следовало бы 

преподавать и в школе. Поэтому, думая над темой дипломной работы, 

мы решили исследовать пословицы, записанные во время учебы по 

обмену. Мы ознакомились также с теорией элаборации и решили 

исследовать возможности элаборативного использования пословиц в 

преподавании русского языка и культуры. 
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Поиск предшествующих исследований и некоторые интервью с 

преподавателями русского языка показали отсутствие использования 

пословиц в преподавании русского языка в Финляндии почти полностью, 

не говоря уже о применении метода элаборации. Пословицы хоть и 

встречаются  в учебниках, например, в заголовках, их активным 

использованием пренебрегают. Одним примером серии учебников 

русского языка для финнов, где встречаются пословицы в заголовках, 

являются учебники В. Изюмов, М. Мононен-Аалтонен и Й. Вестеринен: 

Пожалуйста. Venäjää, ole hyvä! Однако, мы нашли только один учебник, 

где были предложены пословицы в качестве учебного материала. Этот 

учебник А. Родимы и И. Вехмас-Лехто: Ни пуха ни пера! Venäläisiä frase-

ologismeja suomalaisille –Русские фразеологизмы для финнов. 

 

Готового материала, таким образом, было мало, и поэтому во время 

педагогической практики мы решили провести экспериментальное 

исследование об использовании пословиц в преподавании русского 

языка, используя элаборацию в качестве педагогического метода. 

 

Мы спланировали из собранных весной 2001 г. в аутентичных ситуациях 

пословиц учебное целое, которое мы реализовали в школе и лицее 

Пуолаланмяки, Турку 14. – 15.01.2003 в группе русского языка 7. – 8. 

классов (языковой класс) и в группе изучающих русский язык второго 

курса лицея. Первоначально спланированное нами учебное целое было 

рассчитано на один сдвоенный урок. На следующий день, 15.01. мы 

однако продолжили урок на основе той же темы, так как заметили 

необходимость продолжить данную тему в ходе урока. 

 

Наша дипломная работа состоит из Введения, пяти глав и Заключения. 

Во второй главе мы освещаем теорию элаборации, исследованием 

которой руководит в настоящее время Ирене Кристиансен. В третьей 

главе мы рассматриваем в основном российскую методику и далее 

переходим к поиску соответствующего или близкого варианта для 

термина и метода элаборации в российской лингводидактике. 

Четвертая глава посвящена общей характеристике пословиц как 
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явлению культуры, национальной самобытности и идентичности на 

основе, в частности, исследований финского профессора психологии 

Лиисы Келтикангас-Ярвинен и русских ученых В. И. Даля и В. П. Жукова. 

Кроме того, в четвертой главе мы переходим к вопросу об определении 

пословиц и поговорок, и далее представляем типологию сравнения 

русских и финских пословиц. В пятой главе мы представляем наше 

исследование, во-первых, экспериментальное исследование 

использования пословиц в русской речи, и, во-вторых, наше главное 

исследование по соединению пословиц с теорией элаборации. Шестая 

глава состоит из полученных нами во время исследования идей по 

использованию пословиц в качестве учебного материала с 

применением метода элаборации. В заключительной седьмой главе мы 

оцениваем применимость нашей гипотезы, значимость нашего 

исследования и определяем возможность дальнейшего исследования 

темы. 
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2 ТЕОРИЯ ЭЛАБОРАЦИИ  
 

 

 

2.1 История 
 

 

Учителя неосознанно использовали многие способы элаборации во все 

времена (Кристиансен, 1998: 110). Используемые нами в исследовании 

теории элаборации основываются главным образом на идеях Ирене 

Кристиансен. Кристиансен, однако, не сама разработала принципы 

элаборации, а создателями теории считают Крайка, Тулвинга и 

Локхарта (Кристиансен, 1998: 34). По мнению Андерсон и Брансфорда 

(Кристиансен, 1998: 33), теорию элаборации первоначально применяли 

в изучении фактов и прозы. Кристиансен (1998: 51) утверждает, что 

различные элаборативные методы работы, вероятно, применялись во 

все времена, но объектом систематического исследования элаборация 
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стала только начиная с 1960 г., когда ее применяли лишь в обучении 

родному языку. В том же десятилетии теорию начали применять также к 

иностранным языкам и позже также к другим предметам. 

 

2.2 Что означает элаборация? 
 

 

Ядром теории элаборации и тесно связанной с ней теории схем 

является то, что учащийся сам конструирует, обрабатывает и 

применяет, то есть элаборирует, незнакомый ему научный материал, 

используя существующие научные структуры. Эту стратегию 

Кристиансен считает наиважнейшей с точки зрения обучения. Таким 

обучением руководят как когнитивные, так и эмоциональные схемы 

личности. Теория элаборации исследована также в связи с 

исследованием памяти. Исследователи памяти Андерсон и Редер 

утверждают, что чем более уникальные, обоснованные и точные 

методы элаборации используются, тем лучше изучаемое запоминается. 

Элаборация значит, в определённом смысле, организованность, потому 

что как в элаборации, так и в организации речь идёт о присоединении 

явлений друг к другу. Разница между терминами в том, что в 

элаборации не нужно запоминать все изучаемое так, как в организации, 

а к изучаемому ссылаются только, чтобы делать выводы о таких 

явлениях, которые невозможно вспомнить сразу. (Кристиансен, 1998: 

32.)  

 

2.3 Элаборация и обучение 
 

 

По мнению Кристиансен (1998: 33), есть два пути к происходящему с 

помощью элаборации непрерывному обучению. Прежде всего, в 

результате элаборации рождаются многочисленные альтернативные 

пути к запоминанию, с помощью которых изучаемый материал 
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рассматривается с различных сторон. Затем, элаборации позволяют 

делать выводы о таких вещах, которые невозможно вспомнить прямо. 

 

Под самопроизвольной элаборацией понимается то, что учащегося 

сознательно ставят в ситуацию, в которой он, изучая новое или 

повторяя старое, должен постоянно использовать уже существующие 

знания. Изучаемое следует соединять как можно разнообразнее с 

предыдущими схемами учащегося. При изучении иностранного языка 

под ней понимается то, что учащемуся нужно в собственной письменной 

и устной коммуникации применять изучаемое слово или структуру как 

можно более различными способами. Хорошо продвигаться таким 

образом, что вначале производят простые словосочетания и 

предложения, после чего переходят к более широким единицам. 

Самопроизвольная элаборация является также предпосылкой к 

рождению трансфера. Это означает, что изученное в одном контексте 

можно использоваться также в другом. (Кристиансен, 1998: 34.) 

 

Эффективность элаборации как педагогической стратегии объясняет 

также то, что в задачах элаборации речь идет всегда о решении 

проблемы и практики, которые являются предпосылками к 

непрерывному обучению.  

 

2.4 Различные формы применения элаборации 
 

 

Применение элаборации известно уже с давних времен. Уже в 1957 г. 

Рейнольдс успешно использовал образование предложений разных 

типов вокруг выученных слов для увеличения словарного запаса 

учащихся. Таким образом, Рейнольдс заметил, что значение слова 

закрепляется в сознании учащегося. Наряду с увеличением словарного 

запаса, по исследованию Рейнольдса, было возможно эффективно 

развивать также и знание грамматики, когда учащиеся образовывали 
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соответствующие главным предложениям придаточные предложения и 

наоборот. (Кристиансен, 1998: 51.) 

 

Используя теорию элаборации в обучении можно начать с элаборации 

лексики, так как владение лексикой является важным фактором как в 

понимании текста, так и во всех основанных на языке когнитивных 

задачах. Часто в элаборации начинают с иностранных слов, которые 

являются важными, часто встречаются в языке и активно 

употребляются. Сначала новое изучаемое слово представляется в его 

первоначальном контексте, в котором происходит уточнение значения и 

произношения, а также возможно заучивание форм. Затем учащимся 

следует генерировать или творчески использовать новые слова в 

собственных коммуникативных связях или предложениях, вопросах и 

ответах. После этого можно изменить или расширить предложения или 

продолжить их новыми фразами (= минирассказ), а также составить 

вопросы и ответы, например, минидиалог. (Кристиансен, 1998: 107-109.) 

 

Рассматривая отработку лексики, Кристиансен (1998: 53) по-прежнему 

ссылается на Крайка и Тулвинга, которые на основании своего 

исследования заметили, что при произведении длинных и сложных 

фраз слова помнятся гораздо дольше, чем при составлении простых 

фраз. Они, однако, наблюдали, что главным является совсем не длина 

и сложность фразы, а также связь слова с целым влияет на 

запоминание (напр. значимость причино-следственных отношений). В 

подобном упражнении нужно всегда учитывать индивидуальные 

особенности и возраст учащихся. Помимо Крайка и Тулвинга многие 

другие исследователи сделали наблюдения о том, что уже соединение 

двух слов в зримое целое помогает учащемуся сохранять слова в 

длительной памяти лучше, чем лишь отдельные слова (Кристиансен, 

1998: 54). Кроме того, добавление собственного слова учащегося к двум 

отдельно данным словам заметно улучшает изучение. Кристиансен 

(1998: 63) отмечает индивидуальные различия учащихся еще и в том, 

насколько хорошо они запоминают слова. Точнее говоря, Кристиансен 

(1998: 63) цитирует Делани (1978), и констатирует, что у вербально 
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одаренных учащихся вербальные элаборативные подсказки больше 

всего помогают в изучении,  в то время как у вербально более слабых 

учеников лучшие результаты производят визуальные подсказки.  

Другим рассмотренным Кристиансен объектом элаборации помимо 

элаборации лексики, является обучение устному и письменному 

дискурсу используя методы элаборации. Отправным пунктом 

элаборации, ведущим к более широкому дискурсу, может быть, по 

мнению Кристиансен (1998: 143), например, готовый текст или только 

тема, некоторые иностранные слова или слова родного языка даже без 

контекста или даже принадлежащие к какому-то определенному классу 

слов редкие слова. В результате генерации из них могут родиться 

диалоги и интервью, беседы и споры, речи и пьесы или различные 

сообщения, письма, рапорты и даже деловые тексты. Сложность задачи 

зависит от рассматриваемой темы и слов. 

 

Аргументом эффективности элаборации в отношении того, насколько 

хорошо слова запоминаются, мы хотим выделить исследование 

Баувера и Кларка, которое сделано уже  в 1969 г., о запоминании 

обширных групп слов. К этому исследованию Кристиансен (1998: 153) 

отсылает читателя, когда она рассматривает эффективные стратегии 

изучения. Исследование Баувера и Кларка доказало, что те ученики, 

которые генерировали или использовали творчески новые отдельные 

слова в собственных коммуникативных связях или предложениях, 

вопросах и ответах, в конце концов, вспоминали слова в семь раз лучше 

чем те, которые рассматривали и изучали слова только в раздельных 

списках слов. 
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3 ЭЛАБОРАТИВНЫЙ МЕТОД И 
РОССИЙСКАЯ МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ  

 

 

 

Так как единственная страна в мире, где исследовано именно то, как 

изучать РКИ (русский язык как иностранный) – Россия, мы 

познакомились именно с российской методикой. С другой стороны, нам 

было интересно узнать, есть ли соответствующие термины элаборации 

в российской лингводидактике. 
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Некоторые наши интервью с русскими преподавателями и методистами, 

в том числе с преподавателями кафедры межкультурной коммуникации 

(Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена, филологический факультет) Л. В. 

Московкиным и Т. Н. Матвеевой, и с некоторыми преподавателями 

университета Петрозаводска показали, что сам термин "элаборация" 

незнаком в сфере российской лингводидактики, как мы и предполагали.  

 

В связи с этим в следующей главе мы подробнее рассматриваем 

российскую методику, с целью найти как можно близкий 

соответствующий термин к элаборации в российской лингводидактике. 

 

3.1 История российской лингводидактики и основа 
нашего исследования 

 

 

По Л. В. Московкину (1999: 79-80) в методике обучения иностранному 

языку проблема поиска оптимального метода с давних времен стояла в 

центре внимания ученых и преподавателей. Причем исследования 

проводились в двух основных направлениях: с одной стороны, поиск 

идеального, оптимального для любых условий метода обучения 

иностранному языку и, с другой стороны, поиск оптимального метода 

применительно к конкретным условиям обучения. 

 

В нашей работе мы занимаемся поиском метода первого типа, т. е. 

поиском идеального, оптимального для любых условий метода 

обучения иностранному языку, в российской лингводидактике. 

Аналогично, также теория элаборации, в западной лингводидактике 

является, на наш взгляд, представителем такого типа методики, в 

основе которой лежит оптимальный подход к обучению при любых 

условиях обучения иностранному языку. 

 



 

15

Во-первых, мы познакомились с методикой в русской и западной 

литературе, и, во-вторых, старались найти близкий вариант 

элаборативным методам в российской лингводидактике. 

 

 

3.2 Методика как самостоятельная педагогическая 
наука 

 

 

В настоящее время большинство ученых отмечает, что методика – 

самостоятельная педагогическая наука, имеющая свои закономерности 

и свои методы исследования. Объект методики – закономерности 

обучения языку как средству общения. Аналогично, и методика 

обучения русскому языку как иностранному – это самостоятельная 

педагогическая наука, исследующая цели, содержание, методы, 

принципы и средства обучения, а также способы учения и воспитания 

личности учащихся на материале русского языка. В процессе занятий 

учащиеся овладевают иностранными языками как средством общения, 

в их сознании формируется представление о системе изучаемого языка. 

(Щукин, 1990: 9, 15.)  

 

Далее, принято выделять, с одной стороны, общую и частную методику. 

И с другой стороны, если речь идет о методах, выделяются 

общедидактические и частнометодические (или собственно 

методические) методы. Общая методика занимается изучением 

закономерностей и особенностей процесса обучения иностранному 

языку независимо от того, о каком языке идет речь. Частная методика 

исследует закономерности и особенности процесса обучения 

конкретному иностранному языку. (Щукин, 1990: 9, 36.)  

 

В нашей работе, с одной стороны, теоретическая часть посвящена 

общей методике и общедидактическим методам, точно так же, как и 

теория элаборации может считаться частью общей методики. С другой 
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стороны, мы пытаемся приблизиться именно к частной методике и 

частнометодическим методам, когда рассматриваем именно русские 

пословицы и тот вопрос, как с их помощью можно изучать русский язык 

и русскую культуру.  

 

Иными словами, как указано выше, методика и метод не совсем 

однозначные термины, а наоборот, они частично накладываются друг 

на друга. В соответствии с этим, теория элаборации является также 

таким многосторонним и неоднозначным термином, в котором 

соединяются черты как из разных типов методики, так и из разных типов 

метода. 

 

3.3 Связь методики с другими науками  
 

 

Следует отметить, что методика преподавания русского языка как 

иностранного ориентирована не просто на усвоение учениками данного 

предмета. Её задача (как, впрочем, и любой другой частной методики) – 

обеспечить превращение данного предмета в часть личности, сознания, 

деятельности ученика. (Щукин, 1990: 10.)  

 

Несмотря на то, что мы можем согласиться с Щукиным и другими 

точками зрения о том, что методика, безусловно, самостоятельная 

наука, надо отметить, что методисты в России, в том числе А. Н. Щукин, 

как и методисты на Западе, учитывают связь методики и педагогики с 

другими науками: психологией обучения, психолингвистикой, 

психологией общения, социолингвистикой. Поэтому следует коротко 

определить вышеуказанные термины.  

     

Психология обучения занимается процессами и механизмами 

познавательной, а точнее, учебной деятельности. Иными словами, 

психология обучения изучает закономерности формирования той или 

иной человеческой деятельности (Щукин, 1990: 11). Мы утверждаем, что 
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элаборацию можно считать частью психологии обучения, так как с 

помощью теории элаборации можно также рассматривать процессы и 

механизмы познавательной деятельности учащихся.   

     

Психолингвистика – это отрасль психологии, изучающая специфичные 

для данного языка речевые операции в системе порождения и 

восприятия речи. Иначе говоря, психолингвистика занимается 

факторами, обусловливающими процессы порождения и восприятия 

речи. (Щукин, 1990: 13.) Психолингвистика занимается речевыми 

операциями и соответственно речевыми навыками. Но как отмечает 

Щукин (1990: 13), важно знать не только то, как человек говорит, но и то, 

как человек общается – как он варьирует свою речь. Этой областью 

занимается психология общения.  

     

Социолингвистика – это смежная для методики обучения иностранным 

языкам наука; отрасль языкознания; занимается вопросами 

существования и развития языка, в том числе изучает и связь между 

языком и фактами социальной жизни (Глухов и Щукин, 1993: 290). 

 

3.3.1 Определение основных методических терминов: 
дидактика, лингвистика и лингводидактика 

     

Сначала остановимся на определении базовых методических понятий. 

Употребляемые в работе основные методические термины строятся на 

основе работ известного русского ученого А. Н. Щукина.  

 

Дидактика – это теория обучения всем предметам вместе, в единой 

системе. Методика же – часть дидактики, подчиненная ей, но в то же 

время обладающая своей особой спецификой. (Щукин, 1990: 10.) 

Соответственно этому, Глухов и Щукин (1993: 65) определяют термин 

"дидактика" следующим образом: дидактика – это отрасль педагогики, 

разрабатывающая теорию образования и обучения.  
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Лингвистика (языкознание), в свою очередь, базовая для методики 

преподавания иностранных языков наука об общих законах строения и 

функционирования человеческого языка (Глухов и Щукин, 1993: 112).  

 

Таким образом, мы сами определяем термин лингводидактика 

следующим образом: лингводидактика – это теория обучения вместе с 

преподаванием языка. Соответственно этому, Глухов и Щукин (1993: 

114) определяют термин  "лингводидактика" следующим образом: 

лингводидактика – это то же, что методика обучения иностранным 

языкам. Итак, можем утверждать, что элаборация – это особенный 

подход к обучению, или группа методов, т. е. часть западной 

лингводидактики.  

 

3.3.2 Определение основных методических терминов: 
подход к обучению и метод 

 

Мы заметили, что термины "подход к обучению" и "метод" 

употребляются часто как синонимы и в русской, и в западной 

литературе. По мнению многих ученых, у термина "подход к обучению" 

более общее значение, а у термина "метод" – значение более узкое, 

причем термин "подход", на наш взгляд, вытесняет термин "метод". Е. И. 

Пассов (1991: 33) определяет термин метод следующим образом: это 

система функционально взаимообусловленных частнометодических 

принципов, объединенных единой стратегической идеей, направленной 

на обучение какому-либо виду речевой деятельности.   

     

Щукин (1990: 18) определяет термин подход к обучению следующим 

образом: подход к обучению характеризуется как система суждений о 

природе языка и его усвоении, определяющих стратегию обучения 

языку. Многие другие учёные определяют термин "подход к обучению" 

таким же самым образом как Щукин, т. е. как точку зрения на сущность 

предмета, которому надо обучать. Л. В. Московкин (1999: 86)  уточняет, 

что термин "подход" был перенесен в российскую методику обучения 
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иностранному языку из западной методики и который в настоящее 

время используется многими исследователями. Далее, он объясняет, 

что поскольку конкретная цель обучения иностранному языку может 

быть достигнута не одним, а целой группой методов, то подходом к 

обучению можно называть такую группу методов, обеспечивающих 

достижение определенной цели обучения.  

     

В соответствии с этим, легко согласиться с определениями Глухова и 

Щукина (1993: 198-199) и четко сказать, что подход определяет 

стратегию обучения языку, а методы обучения реализуют тот или иной 

подход. И сообразно с этим, как было уже сказано выше, элаборация – 

это особенный подход к обучению, или группа методов, т. е. часть 

западной лингводидактики.  

 

3.3.3 Проблема классификации терминов 

 

Анализ научной литературы по проблемам методов показал, что хотя и 

достигнуты значительные успехи в области исследования обучения, 

вопрос о классификации методов обучения, т. е. о классификации 

подхода к обучению, в русской научной литературе решается 

неоднозначно. Несмотря на то, что у методистов существует такое 

разнообразие взглядов на классификацию методов, в процессе анализа 

мы всё-таки заметили, что в российской лингводидактике 

классификация  разных методов делается чаще всего следующим 

путем: говорят о прямом, сознательном или комбинированном 

(коммуникативно-деятельностном) подходе. Как было указано выше и 

как будет ещё показано далее в нашей работе, элаборация – это 

представитель третьего типа подхода к обучению, т. е. представитель 

комбинированного (коммуникативно-деятельностного) подхода.  
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3.4 Основные принципы обучения, получивщие 
отражение в российской методике 

 

 

В настоящее время принципы обучения чаще всего классифицируются 

на основании базовых для методики наук. Здесь мы рассматриваем 

четыре группы принципов:  

 

лингвистические  – системность, концентризм, разграничение явлений 

на уровне языка и речи, функциональность, стилистическая 

дифференциация, минимизация, ситуативно-тематическая организация 

материала, изучение лексики и грамматики на синтаксической основе;  

 

дидактические – сознательность, наглядность, прочность, доступность, 

посильность, систематичность и последовательность, активность, 

коллективность, проблемность, развивающее обучение, креативность;  

 

психологические – мотивация, поэтапное формирование знаний, 

навыков, умений, учет индивидуально-психологических особенностей 

личности учащегося; 

 

методические – коммуникативность, учет особенностей родного языка, 

комплексность, устное опережение, взаимосвязанное обучение видам 

речевой деятельности. (Щукин, 1990: 28.) 

 

В нашей работе мы рассматриваем, прежде всего, методические, 

дидактические и психологические принципы, но нельзя забывать и 

лингвистические принципы, так как все принципы тесно связаны между 

собой в процессе обучения иностранному языку. В наши дни принцип 

коммуникативности является ведущим методическим принципом в 

преподавании русского языка как иностранного. 
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3.4.1 Основные подходы к обучению русскому языку как 
иностранному, получивщие отражение в 
современной российской методике 

 

Анализ методической литературы даёт представление об основных 

подходах к обучению РКИ. Как было уже показано выше, существует 

огромное разнообразие в определении разных методов и их 

категоризации в области науки методики. Мы остановимся на 

разделении и определении базовых подходов к обучению РКИ по 

Московкину, так как он является современным исследователем, у него 

есть научный опыт и многочисленные исследования.       

     

Так, Л. В. Московкин отмечает, что несмотря на все многообразие 

существующих вариантов обучения, в настоящее время можно 

выделить два основных направления в образовании: во-первых, 

социоцентрическое, которое иногда называют традиционным, 

нормативным, обычным, и, во-вторых, антропоцентрическое, которое 

называют индивидуализированным, альтернативным, личностно 

ориентированным, гуманистическим.  

     

Антропоцентрическая модель образования выдвигает в качестве своей 

цели развитие индивидуальности учащегося, которое понимается как 

процесс самосозидания на основе внутренней активности. 

Социоцентрический подход направлен на социализацию учащихся и 

ориентирован на достижение вполне определенных результатов 

обучения. Следует всё-таки отметить, что, например, учет особенностей 

личности не противоречит основным положениям социоцентрического 

подхода к образованию, так как, несмотря на различия, между 

социоцентрическим и антропоцентрическим подходами, нет четкой 

границы, и возможен интегрированный подход к обучению, который 

вбирал бы в себя все лучшее, что было разработано в рамках 

социоцентрического и антропоцентрического подходов. (Московкин, 

1999: 87-96.)  
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По нашему мнению, именно метод элаборации можно считать не только 

социоцентрическим и не только антропоцентрическим, а именно в 

качестве такого компромиссного варианта подходов к обучению. Короче 

говоря, элаборация является интегрированным подходом, потому что в 

методе элаборации много черт как социоцентрического, так и 

антропоцентрического подходов. 

     

Во-вторых, можно выделить когнитивно-лингвистический и 

коммуникативно-деятельностный подходы, которые являются 

разновидностями социоцентрического обучения иностранному языку, 

поскольку они ориентированы на формирование у учащихся 

определенной установленной для данной системы обучения 

совокупности знаний и умений. Главную закономерность любого 

эффективного обучения можно сформулировать следующим образом: 

обучение действиям и знаниям эффективно, если учащийся активен в 

процессе обучения. При этом следует отметить, что отнесение 

принципов коммуникативности и сознательности к разным подходам 

(коммуникативно-деятельностному и когнитивно-лингвистическому) не 

означает того, что эти принципы не могут сосуществовать в одном и том 

же варианте обучения. (Московкин, 1999: 100-113.)  

     

В соответствии с вышеуказанным, мы утверждаем, что метод 

элаборации также заключает в себе много черт и когнитивно-

лингвистического подхода, несмотря на то, что его принято считать, 

прежде всего, представителем коммуникативно-деятельностного 

подхода к обучению. Короче говоря, в методе элаборации развивают 

как когнитивно-лингвистические, так и коммуникативно-деятельностные 

знания и способности учеников. 

     

В нашей работе мы будем рассматривать подробнее только 

коммуникативно-деятельностный подход, так как в наши дни именно его 

рассматривают в качестве теоретической базы построения системы 

обучения русскому языку.  
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В-третьих, можно выделить сознательный и интуитивный подходы к 

обучению иноязычной коммуникативной деятельности. Иными словами, 

эти два подхода являются разновидностями коммуникативно-

деятельностного обучения иностранному языку, однако, нельзя 

забывать и о когнитивно-лингвистическом аспекте в обучении. Основное 

отличие сознательного подхода от интуитивного состоит в способе 

овладения и владения языковым материалом. При интуитивном 

подходе осознание языкового материала не предусматривается – 

предполагается опора на интуицию, но при сознательном подходе 

осознание нового материала обязательно. Наряду с сознательным и 

интуитивным существует промежуточный подход, который называется 

псевдосознательным. Этот подход направлен на формирование у 

учащихся речи, соответствующей нормам языка, что предполагает 

опору и на принцип коммуникативности, и на принцип сознательности. 

(Московкин, 1999: 113-134.) 

     

Мы разделяем мнение Л. В. Московкина о том, что сознательный и 

псевдосознательный подход к обучению эффективнее, чем интуитивный 

подход. Элаборацию можно, несомненно, считать сознательным или 

псевдосознательным подходом к обучению, так как в элаборации 

обращается большое внимание на сознательность и на принцип 

системности.  

     

Соответственно, основным подходом к обучению должен быть 

сознательный или псевдосознательный подход, потому что 

существование этих двух подходов вместе делает возможным развитие 

и коммуникативной и лингвистической компетенции в комплексе 

(Московкин, 1999: 131). 

 

3.4.2 Коммуникативно-деятельностый подход к 
обучению А. Н. Щукина    
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Развитие базисных для методики наук, и в первую очередь психологии, 

послужило основанием для обоснования личностно-деятельностного 

(или коммуникативно-деятельностного) подхода к обучению, который в 

наши дни рассматривается в качестве теоретической базы для 

построения системы обучения русскому языку. Такой подход, прежде 

всего, означает, что в центре обучения находится учащийся как субъект 

учебной деятельности. А это, в свою очередь, предполагает, что цель 

занятий и способы ее достижения должны определяться с позиции 

самого учащегося на основе учета его интересов и индивидуальных 

особенностей – потребностей, мотивов, способностей. В этом подходе 

много общего с теорией элаборации. Нам легко согласиться с Щукиным 

в том, что коммуникативно (личностно) -деятельностный подход к 

обучению обеспечивает активизацию внутренних резервов личности 

обучающегося и оптимизацию его учебной деятельности. Как говорит 

Щукин, методическим содержанием названного подхода являются 

способы организации учебной деятельности, связанные, в первую 

очередь, с широким использованием коллективных форм работы, 

решением проблемных задач, равнопартнерским сотрудничеством 

между преподавателем и учащимися. (Щукин, 1990: 18-19.)  

     

Из этого следует утверждение Щукина (1990: 20) о том, что 

употребление коммуникативно (личностно)  -деятельностного подхода к 

обучению помогает нам достигнуть всех трех целей обучения, т. е. 

практическую (или коммуникативную), общеобразовательную и 

воспитательную. Названные цели тесно связаны между собой и 

находятся во взаимодействии, а обучение русскому языку преследует 

их комплексную реализацию в процессе овладения языком как 

средством общения. 

 

Многие ученые, в том числе, Н. С. Власов, считают коммуникативно 

(личностно) -деятельностный подход к обучению самым эффективным 

подходом к обучению. Власов (1990: 52) говорит, что одним из 

психолого-методических принципов интенсивного коммуникативно 

(личностно) -деятельностного обучения является принцип глобального 
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использования всех возможных средств и каналов воздействия на 

психику учащихся. Под этим подразумевается опора не только на 

слуховое и зрительное восприятие, но и на подсознательное овладение 

навыками речи и соответствующим языковым материалом, а также 

опора на мыслительные и эмоциональные процессы, которые 

взаимодействуют с процессами усвоения, облегчают и 

интенсифицируют их протекание.  

     

Активизации психической деятельности, позволяющей учащимся без 

особого напряжения запоминать большое количество учебного 

материала, способствуют характерные для интенсивного обучения 

приемы запоминания и активизации, применимые и к другим формам 

обучения. Заслуживает внимания прием многократного предъявления 

текста урока, который можно использовать, внеся некоторые изменения, 

диктуемые условиями обучения. (Власов, 1990: 53.)  

 

По нашему мнению, вышеописанный коммуникативно (личностно) -

деятельностный подход к обучению можно считать почти синонином или 

почти вполне соответствующим подходом для элаборативного подхода. 

Иначе говоря, и в подходе Власова и Щукина очень много общего с 

теорией элаборации. Как в подходе Власова и Щукина, так и в методе 

злаборации, основными принципами являются опоры на мыслительные 

и эмоциональные процессы и активизация психической деятельности. 

 

3.4.3 Коммуникативный метод Е. И. Пассова  

 

В результате нашего анализа и интервью с русскими методистами мы 

заметили, что самым соответствующим вариантом элаборации в 

россиийской лингводидактике является, всё-таки, метод Пассова, 

несмотря на то, что мы нашли и во многих других подходах много 

общего с теорией элаборации. Также метод Пассова называется 

коммуникативным методом, или точнее – коммуникативным методом 
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обучения говорению как виду речевой деятельности и средству 

общения.  

     

Псевдосознательный метод, рассматриваемый Л. В. Московкиным 

(1999: 125), который мы также представляли выше, соответствует 

коммуникативному методу обучения Е. И. Пассова. Рассмотрим 

некоторые основные принципы метода Пассова. 

     

Во-первых, коммуникативность предполагает речевую направленность 

учебного процесса, которая заключается не столько в том, что 

преследуется речевая практическая цель, сколько в том, что путь к этой 

цели есть само практическое пользование языком. Практическая 

речевая направленность не является только целью, но и средством, где 

и то и другое диалектически взаимообусловлены. Из этого следует, что 

речемыслительная активность – сердцевина коммуникативного 

процесса обучения.  

     

Во-вторых, коммуникативность включает в себе индивидуализацию 

обучения речевой деятельности, под которой понимается учет всех 

свойств ученика как индивидуальности: его способностей, его умений 

осуществлять речевую и учебную деятельность и главным образом его 

личностных свойств. Иными словами, необходим учет индивидуальных 

и, прежде всего, личностных свойств учащихся: жизненного опыта, 

контекста деятельности, сферы интересов, склонностей, 

эмоциональной сферы, мировоззрения, наконец, статуса данной 

личности в коллективе. 

     

В-третьих, коммуникативность связана с понятием функциональности. К 

сожалению, нередко после курса обучения можно наблюдать, как 

учащиеся, зная слова, умея образовать ту или иную грамматическую 

форму, оказываются не в состоянии использовать все это в речи. 

Поэтому очень важно учить язык таким методом, что слово или форма 

ассоциируются с речевой задачей (функцией) и затем при 
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необходимости выполнения той или иной функции припоминаются: 

происходит перенос. 

     

В-четвёртых, коммуникативность предполагает ситуативность обучения. 

Если ситуативный характер навыкового действия не зафиксирован 

мозгом, перенос не состоится. Именно поэтому множество заученных 

слов и заавтоматизированных грамматических форм остаются лежать в  

закромах памяти учащихся, когда они вынуждены вступать в общение. 

     

Пятый принцип обучения говорению как средству общения – принцип 

новизны. Прежде всего, это гибкость речевых навыков, без чего их 

перенос немыслим. Множеством психологических экспериментов 

доказано, что варьирование ситуаций и материала имеет решающее 

значение для формирования гибкости навыка. Продуктом принципа 

новизны является и интерес к обучению, потому что знания, усвоенные 

без интереса, не становятся активным достоянием человека. Вообще 

говоря, данные пять принципов, полностью отражают закономерности 

коммуникативного обучения речевой деятельности. (Пассов, 1991: 35-

41.)    

     

При этом в методе Пассова принципиально важно, что в учебном 

процессе выделяются три части или этапа, у которых цикличный 

характер, т. е. эти этапы постепенно и периодически повторяются. 

Иными словами, трехэтапный цикл становится механизмом учебного 

процесса. Некоторые ученые называют метод Пассова также методом 

преемственности. Мы со своей стороны полагаем, что метод Пассова 

можно называть и методом элаборации. 

     

Пассов (1991: 114) подчеркивает, что речевое умение как способность 

управлять речевой деятельностью не появляется у человека само 

собой. Его нужно планомерно и целесообразно развивать по всем 

параметрам, присущим умению. Таким образом, по мнению Пассова 

(1991: 115) целесообразно выделить три этапа работы над речевым 

материалом: 1) этап формирования речевых навыков; 2) этап 
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совершенствования речевых навыков; 3) этап развития собственно 

умения.  

     

Первый этап имеет два подэтапа: формирование лексических навыков и 

формирование грамматических навыков (Пассов, 1991: 115). На втором 

этапе ученик, работая с разговорным текстом, выражает и свое 

отношение к содержанию текста, и таким образом выполняет каждый 

раз какую-то новую речевую задачу, а следовательно, ему потребуются 

разные речевые единицы: и те, которые содержатся в тексте, и те, 

которые он усвоил раньше. Таким образом, будет осуществляться 

комбинирование речевого материала. Именно благодаря 

комбинированию и трансформации, происходит совершенствование 

навыков владения речевым материалом. (Пассов, 1991: 117.) Далее 

Пассов (1991: 118) говорит, что совершенствование навыков будет тем 

успешнее, чем большим количеством сочетаний, связей обрастет то или 

иное слово. Вот почему чрезвычайно важно включать в упражнения 

второго этапа те слова из запаса учащихся, с помощью которых можно 

образовать сочетания на основе слов, усвоенных на первом этапе.  

Специфика работы на третьем этапе заключается в том, что речевой 

материал используется в совершенно новых ситуациях, для решения 

новых речевых задач, более сложных и с психологической, и с 

лингвистической точек зрения. Важнейшей чертой этого этапа является 

также то, что здесь осуществляется обучение общению в его 

диалогической, групповой и коллективной форме. (Пассов, 1991: 118.)   

 

Именно о таком же вышеописанном процессе идёт речь тогда, когда 

говорится об элаборации. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

соответственно с этим, как Кристиансен на Западе, так и Пассов в 

России, говорят, на самом деле, об одном и том же понятии, методе и 

подходе. Они только употребляют разные термины. Короче говоря, мы 

достигли нашей поставленной цели, и нашли, в конце концов, на основе 

тщательного исследования, вполне соответствующий термин для 

элаборации в российской лингводидактике. Этот термин – 

коммуникативный метод Е. И. Пассова. 
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4 НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ЗЕРКАЛЕ 
ПОСЛОВИЦ  

 

 

 

Русский язык исключительно богат пословицами и поговорками. В них 

отражается вековая мудрость народа, его наблюдения над 

повседневной жизнью, ее удачами и неудачами, проблемами и 

трудностями, радостями и разочарованиями. Очень много пословиц 

создал русский народ о своем языке и общении. Эти пословицы 

отражают характер русского народа, его взгляды на роль языка в жизни 

общества и отдельного человека, представления о том, как надо 

строить общение друг с другом, как шутить, спорить, убеждать, как 

относиться к словам собеседника и многое другое. (Стернин, 1998.) 

    

В русской книжной и литературной традиции пословицы овеяны особым 

авторитетом. На них ссылается и легендарный Нестор, составивший 

Начальную русскую летопись, и автор "Слова о полку Игореве", и 

многочисленные писатели светских и религиозных произведений 

Древней Руси. Подобно этому, также историки русской культуры 

справедливо видят в пословицах один из ценных источников изучения 

прошлого. (Мокиенко, 2002: 3, 5.) 

 

4.1 Определение пословиц и поговорок 
 

 

Языковые афоризмы, восходящие к фольклору, называются 

пословицами и поговорками (Костомаров и Верещагин, 1988: 7). В 

научной литературе, касающейся проблемы пословиц и поговорок, нет 

единого мнения по поводу определения этих языковых единиц и их 

отграничения друг от друга. По нашему мнению, пословица или 
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поговорка является философией жизни, высказанной в кратко-

стихотворной форме. 

    

В нашей работе мы не будем касаться анализа всех точек зрения по 

этой проблеме. Это не является важным для нашего исследования и не 

входит в задачи настоящей работы. Мы остановимся на определении 

рассматриваемых единиц, которое мы нашли в предисловии к "Словарю 

русских пословиц и поговорок" русского исследователя пословиц В. П. 

Жукова (1991: 11). Он даёт следующие определения, которые по 

нашему мнению, и также по мнению многих ученых, ближе к истине. 

Трактовка пословиц и поговорок Жукова опирается как на их 

структурные особенности, так и на семантику:  

 

Пословица: Под пословицами в широком смысле мы понимаем краткие 

народные изречения, имеющие одновременно буквальный и 

переносный (образный) план или только переносный план и 

составляющие в грамматическом отношении законченное предложение. 

 

Поговорка: Под поговорками понимаются краткие народные изречения 

(нередко назидательного характера), имеющие только буквальный план 

и в грамматическом отношении представляющие собой законченное 

предложение.  

Следует также отметить, что между пословицами и поговорками 

размещается обширный тип пословично-поговорных выражений, 

которые включают в себе признаки пословиц и поговорок. Эти 

выражения характеризуются тем, что часть слов в их составе 

сближается или совпадает со словами свободного употребления, а 

другая часть (нередко реальные или потенциальные фразеологизмы) 

имеет фигуральное, переносное значение. Например, в выражении 

пъяному море по колено первое слово имеет буквальное значение, а 

сочетание море по колено имеет фигуральный смысл. (Жуков, 1991: 11-

12.)  
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Мы заметили (см. также Жуков, 1991: 12, Костомаров и Верещагин, 

1988: 8), что грани, отделяющие пословицы от поговорок, условны. 

Пословицы и поговорки образуют единую (пословично-поговорочную) 

группу языковых афоризмов (Костомаров и Верещагин, 1988: 8), и 

поэтому во многих словарях различие между ними не отмечается. 

Подобно этому, пословицы и поговорки, как и пословично-поговорочные 

выражения, целесообразно объединить в нашей дипломной работе. 

Иными словами, для нашей работы не является важным, что мы 

рассматриваем пословицу или поговорку, т. к. для нас важным 

представляется, прежде всего, национально-культурные особенности 

данных единиц. 

 

4.2 Искусство слова в пословицах и поговорках 
 

 

Один из исследователей пословиц и поговорок, В. П. Аникин, отмечает, 

что трудно сказать, с каких времен среди народа начали употреблять 

пословицы – устные краткие изречения на самые разные темы. 

Неизвестно и время возникновения первых поговорок – метких речений, 

которые способны в разговоре выразительно и точно охарактеризовать 

что-либо без помощи утомительных и сложных пояснений. Неоспоримо 

одно: и пословицы, и поговорки возникли в отдаленной древности и с 

той поры сопутствуют народу на всем протяжении его истории. (Аникин, 

1991: 6.)  

Соответственно вышеуказанному, Стернин (1998) отмечает, что русские 

пословицы, поговорки, меткие присловья о языке – воистину 

сокровищница познания того, какое место занимает общение в жизни, 

быте, культуре, менталитете русского человека. 

 

Как Стернин, так и Аникин (1991: 6) подчеркивает, что пословица - не 

простое изречение, так как она выражает мнение народа. В ней 

заключена народная оценка жизни, наблюдения народного ума. Не 

всякое изречение становилось пословицей, а только такое, какое 
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согласовывалось с образом жизни и мыслями множества людей – такое 

изречение могло существовать тысячелетия, переходя из века в век. 

(Аникин, 1991: 6.) 

 

Искусство слова возникло в речи пахарей, охотников, стряпух, 

плотников, бондарей, слесарей, торговцев, ямщиков, дворников – и 

вообще людей самых нужных на земле профессий. Этому 

свидетельство – пословицы, "ходячая" народная мудрость. Они являют 

полное единство высокого искусства и бытовой речи. (Аникин, 1991: 7.) 

 

Пословицы прочно ложатся в память. Их запоминание облегчается 

разными созвучиями, рифмами, ритмикой, порой весьма искусной. 

Люди, создавшие пословицы, не знали грамоты, и не было у простого 

народа иного способа хранить свой жизненный опыт и свои 

наблюдения. Мы, однако, не поняли бы пословицы, если бы не приняли 

во внимание их особую связь с речью. Никто не вспоминает пословицы 

без повода и причины. Они всегда приходят нам на память в разговоре, 

к случаю. Именно в разговоре, в разных речевых применениях 

обнаруживается подлинная природа пословицы. Суждение в 

пословицах интересно не столько само по себе, сколько тем, что оно 

может применяться ко множеству сходных жизненных случаев, 

ситуаций. (Аникин, 1991: 6.) 

 

Пословицы редко бывают спокойными. Они, как и люди, их создавшие, 

гневаются, печалятся, смеются, трунят, веселятся, плачут, охают, 

стонут, кричат, озорничают, балагурят, пугают, переживают, 

предостерегают, учат, негодуют – словом, в них столько же чувств, 

сколько их в народе – творце пословиц. Поговорки, как и пословицы, 

вошли в повседневную речь, вне ее не существуют и именно в речи 

раскрывают свои настоящие свойства. Поговорка в еще большей 

степени, чем пословица, передает эмоционально-экспрессивную оценку 

разных жизненных явлений. Поговорка и существует в речи ради того, 

чтобы выражать именно и, прежде всего, чувства говорящего.  (Аникин, 

1991: 6-7.)   
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4.3 Употребление пословиц и поговорок 
 

 

Мы согласны с А. Н. Тихоновым в том, что пословицы и поговорки 

занимают особое место среди различных жанров народного творчества. 

Родившись в гуще народной жизни, они широко употребляются не 

только во всех сферах устной речи, но и художественных 

произведениях, в публицистике, в средствах массовой информации, в 

теле- и радиопередачах, в периодической печати, где они постоянно 

совершенствуются, шлифуются, претерпевают семантические 

изменения и разнообразные формальные, структурные 

преобразования. (Тихонов, 1996: 3.) Иными словами, чтобы понимать 

русскую разговорную речь вполне, необходимо знать и русские 

пословицы и поговорки. 

 

Далее Тихонов (1996: 3) отмечает, что уместное употребление пословиц 

и поговорок делает речь выразительной, точной, меткой, эмоционально 

окрашенной и экспрессивно насыщенной.  

 

Мы можем сделать вывод, что пословицы и поговорки очень важны 

именно в русском языке, потому что, и средний русский человек сам, по 

нашим наблюдениям, более эмоциональный и темпераментный чем, 

например, средний финн. Из этого следует, что и язык у русских более 

выразительный чем, например, у финнов. Подобно этому, и пословицы 

и поговорки употребляются больше в русском, чем в финском языке.  

 

Мы также заметили во время нашего исследования, что обычно 

пословицы и поговорки содержат прямой совет, как поступить в той или 

иной ситуации. В соответствии с этим, Тихонов (1996: 4) утверждает, 

что к совету пословиц и поговорок нам полезно прислушаться как к 

голосу разума, голосу народной мудрости. Далее он говорит, что их 

важно вспомнить в сложных жизненных условиях, чтобы разумно 
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воспользоваться заложенным в них советом. В соответствии с этим он 

пишет (1996: 5), что многие пословицы поясняют, что следует ценить в 

жизни, как достигаются добро и благо.   

 

Однако, пословицы и поговорки, то есть языковые афоризмы, 

используются в речи для достижения, по меньшей мере, двоякого 

эффекта. Во-первых, благодаря афоризмам, мысль говорящего 

выражается не только значительно точнее, но и более информативно, 

образно, и, самое главное, значительно более эмоционально.  Во-

вторых, языковые афоризмы употребляются говорящим для 

подкрепления собственной мысли, для большей убедительности своих 

слов. (Костомаров и Верещагин, 1988: 11.) 

 

Кроме вышеуказанного, языковые афоризмы, однако, как правило, 

имеют двойную направленность также на основе информации, 

заключенной в пословицах. С одной стороны, пословицы – назидания, 

афоризмы, краткие рекомендации на различные случаи жизни. Поэтому 

многие сборники пословиц построены именно по тематическим циклам. 

С другой стороны, пословицы – хранилища прошлого уклада жизни, 

истории, культуры, слепки исчезнувших теперь образов и 

представлений.  (Мокиенко, 2002: 5.) 

 

Как уже отмечалось выше, пословицы и поговорки широко 

употребляются не только во всех сферах устной речи, но и 

художественных произведениях. Тихонов, например, пишет (1996: 5), 

что золотые россыпи народной мудрости, пословицы и поговорки для 

русских писателей всегда были важным источником меткого и яркого 

художественного слова, неисчерпаемым родником образных средств. 

Постоянно обращаются к ним Л. Н. Толстой и А. Н. Островский. Кроме 

того, в художественных произведениях не только используются 

прошедшие долгий путь в народном языке пословицы и поговорки, но и 

создаются, рождаются новые. Велик вклад в национальную идиоматику 

русского языка деятелей науки, исскусства, философов, 

военачальников, общественных и государственных деятелей, чьи 
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изречения существенно обогащают её сокровища. Другим важным и 

богатым источником пополнения русских пословиц, поговорок, 

афоризмов является заимствование. Народы широко обмениваются 

между собой пословицами и поговорками в процессе культурных, 

хозяйственно-экономических, научных связей. Значительно обогатился  

в наш быстротечный век состав собственно пословиц и поговорок. 

Особенно интенсивно проходил этот процесс в предвоенные и военные 

годы, в годы подъёма народного духа, когда оперативный жанр 

пословиц и поговорок служил идеям патриотизма, идеям долга перед 

Родиной. Активно развиваются, пополняются и другие тематические 

группы пословиц и поговорок. (Тихонов, 1996: 5-7.) 

 

Соответственно с вышесказанным, также по нашим собственным 

наблюдениям, в бытовой речи русские часто прибегают к пословицам, 

чтобы охарактеризовать кратко и экспрессивно моменты и явления 

окружающей жизни. Даже наблюдая за речью российских дипломатов и 

министров в финской телевизионной программе (А-Studio 18.10.2004), 

мы обратили внимание на обильное использование пословиц и 

поговорок. 

 

4.4 Типология русских и финских пословиц 
 

 

Во время нашего пребывания в России мы столкнулись с одним 

конкретным примером употребления пословицы в аутентичной 

ситуации: пожилая женщина, "бабушка", хозяйка, с кем мы жили, пошла 

на рынок и забыла, что там был санитарный день и рынок закрыт. Когда 

она пришла с рынка домой, она повторила много раз: "Дурная голова 

ногам покой не даёт". В финском языке почти такая же пословица: 

Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis –Из-за дурной головы страдает всё 

тело. Хотя мы не слышали эту пословицу раньше, в этом случае мы 

могли понимать её мысль почти точно, потому что соответствующая 

пословица в финском языке почти такая же. Но не всегда, когда люди 
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выражают свою мысль пословицами, ситуацию так просто понимать, как 

в данной ситуации. 

 

Вследствие многих таких подобных ситуаций в России, мы заметили, 

что бывают как более лёгкие, так и более трудные для понимания 

пословицы. В связи с этим будет полезным сравнить некоторые из них в 

русском и финском языках. Таким образом, на основе этих наблюдений, 

мы сами придумали типологию, которая характеризует степень 

трудности пословиц по сравнению с аналогом в другом языке. Мы 

нашли пословицы четырёх разных типов, то есть нашу типологию можно 

разделить на четыре группы:  

 

Первая группа – такие пословицы и поговорки, которые полностью 

одинаковы как лексически, так и по смыслу в обоих языках. Пример 

такой поговорки: Друзья познаются в беде –Hädässä ystävät tunnetaan, 

и пословицы: Яблоко от яблони недалеко падает –Ei omena kauas 

puusta putoa.   

 

Вторая группа нашей типологии – пословицы, в которых мысль 

одинакова на разных языках, но слова чуть отличаются друг от друга. 

Точнее говоря, здесь мы имеем в виду пословицу типа "рынок", то есть, 

Дурная голова, ногам покой не даёт. Она является представителем 

такого типа пословиц, как и финский вариант почти такой же пословицы: 

Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis –Из-за дурной головы страдает всё 

тело. Иными словами, русские пословицы второго типа финские 

учащиеся могут понимать уже тогда, когда они слышат их первый раз, 

но они не умеют использовать их в своей речи до того, пока они как 

минимум один раз не слышали эти пословицы в какой-то  ситуации.  

 

Третья группа нашей типологии – пословицы, в которых как в русском, 

так и финском языке информацию передают полностью разными 

средствами. Одним примером такого типа пословиц является русская 

пословица, используемая нами также в нашей педагогической 

деятельности, Не говори гоп, пока не перепрыгнул. У финского 
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варианта данной пословицы, кроме передаваемой информации, нет 

ничего общего с русским вариантом, так как финский вариант данной 

пословицы следующий: Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa –Не лижи, пока 

не капнет. 

 

Четвёртая группа нашей типологии – пословицы и поговорки, которые 

полностью противоположны как лексически, так и по смыслу в русском и 

финском языке. Из этого следует, что они с помощью одинаковых слов 

передают полностью противоположную информацию. Пример такой 

пословицы: Утро вечера мудренее, так как финский вариант пословицы 

следующий: Ilta on aamua viisaampi –Вечер утра мудренее. 

 

Как было показано выше, по нашему мнению, на основании усвоения 

использования и понимания пословиц  можно сделать вывод о том, как 

хорошо человек или ученик (если говорим о контексте школы) владеет 

иностранным языком. Если он умеет использовать пословицы всех 

типов, даже пословицы третьей группы, у него знание русского языка 

уже очень хорошее.  

 

4.5 Национально-культурная специфика пословиц и 
поговорок  

 

 

Профессор психологии и знаменитый исследователь финской культуры 

Лииса Келтикангас-Ярвинен (2000: 156) установила, что нельзя с 

уверенностью сказать, был ли это финский менталитет, который создал 

пословицы или, наоборот, народная традиция, которая сформировала 

финский менталитет. То же самое можно спросить в отношении 

русского менталитета. Национальный характер Келтикангас-Ярвинен 

(2000: 22) определила как сформированное культурой однообразие в 

образе мышления, ценностей, идеалов и манер поведения. Пословицы, 

по ее мнению, а также по мнению русского исследователя пословиц В. 

И. Даля (2002: 10-11), являются ключом к пониманию культуры. Они 
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отражают культурные ценности и историю, а также отображают нормы 

хорошего поведения прежних времен, человеческие идеалы и, в то же 

время, отрицательные черты характера людей.  

 

Пословицы и поговорки аккумулируют в себе сгустки той или иной 

народной культуры (в широком понимании). Пословицы и поговорки 

любого народа являются специфическим языковым материалом, 

аккумулирующим особенности национальной культуры, истории, 

повседневной жизни, мифологических и других представлений. Короче 

говоря, это своего рода устойчивый социальный стереотип ("поучение"), 

отсеянный временем и отложившийся в народной памяти (Сикевич, 

1999: 197). 

 

Как утверждает Даль (2002: 7), все пословицы первоначально 

содержали какое-либо исторически реалистичное повествование о 

традициях нации. Однако, часто содержание пословиц потеряло свое 

первоначальное конкретное значение и осталось в употреблении только 

из-за своего метафорического значения. По мнению Келтикангас-

Ярвинен (2000), пословицы в европейской, а также можно предположить 

и в русской, культуре являются одноподобными, но интересно именно 

то, какие пословицы сохранились в каждой культуре. 

 

Келтикангас-Ярвинен исследовала также связь между пословицами и 

мировоззрением. Воспитание мировоззрения с нашей точки зрения 

является главным фактором в обучении детей и молодежи. В 

выбранных нами пословицах также содержится какой-то 

мировоззренческий элемент. 

 

Келтикангас-Ярвинен (2000: 37-40) акцентирует, что между 

мировоззрением, представленном в пословицах, и в 

западноевропейской реальности существует большая разница, которая 

может наблюдаться сейчас и в России. Такие представленные в 

пословицах добродетели как, например смиренность, трудолюбие и 

настойчивость изменились в современном "все сейчас и сразу" мире, 
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где личность понимается всемогущей и во всем преуспевающей. 

Представленная в пословицах картина человека является, однако, 

реалистичнее, может быть часто немного пессимистичной, но, с другой 

стороны, утешительной: стараться, конечно, нужно, но считается, что 

также разочарование и неудача встречаются в жизни. Кроме того, 

пословицы подчеркивают несение ответственности за последствия 

своих поступков больше, чем современное мировоззрение, 

подчеркивающее крайний индивидуализм и безграничную свободу 

почти без ответственности. Еще и по этим причинам пословицы в своей 

честности являются хорошим педагогическим материалом и в 

воспитательной работе. 

 

Даль (2002: 6) говорит, что представленные в пословицах события и 

используемый в них язык отражают жизнь обычного народа и не 

касаются высших социальных классов. По нашему мнению, это также 

является хорошим обоснованием тому, почему пословицы следует 

использоваться в качестве учебного материала. 

 

4.6 Пословицы, отражающие историю, национальный 
или универсальный характер и бытовую жизнь 

 

 

Пословицы и поговорки отражают, во-первых, национальную культуру 

комплексно, всеми своими элементами, взятыми вместе, то есть как 

цельные знаки. Например, как знак ситуации, пословица В Тулу со 

своим самоваром не ездят имеет смысл "с собой не следует брать то, 

чем славится то место, куда направляются". Во-вторых, пословицы и 

поговорки отражают национально-культурный компонент языка 

единицами своего состава: национальный топоним Тула и реалия 

самовар, а сама фраза в буквальном прочтении покоится на фоновом, 

то есть общем, знании всех русских, на знании того факта, что до 

революции лучшие самовары изготовлялись в городе Туле. (Костомаров 

и Верещагин, 1988: 9.) 



 

41

 

Например, в русской пословице Нежданный гость хуже татарина или 

Незванный гость хуже татарина отражается период татаро-

монгольского нашествия на древнюю Русь, когда татары приходили в 

русские сёла и города как "нежданные гости", завоеватели.  

 

В то же время, другая пословица Не красна изба углами, а красна 

пирогами свидетельствует о традиционном русском гостеприимстве. 

Также, например, поговорка Не выносить сор (мусор) из избы – то, что 

нельзя рассказывать внутрисемейные проблемы, свидетельствует о 

старой бытовой традиции, согласно которой из дома не выбрасываются 

ненужные вещи, мусор. О такой же бытовой традиции рассказывает 

поговорка В каждой избушке свои игрушки (погремушки).   

 

Однако пословицы могут отражать универсальные черты характера 

людей. Например, в русском языке существует пословица У него зимой 

даже снега не выпросишь. Она отражает жадность и скупость человека. 

 

Значения этих вышеприведенных примеров мы выяснили со 

специалистом по русскому языку, Тамарой Николаевной Матвеевой в 

Санкт-Петербурге осенью 2003 г. 

 

4.7 Пословицы, используемые в данном 
исследовании 

 

 

Наше экспериментальное исследование, которое будет представлено 

точнее в следующей, то есть в пятой главе, состоит из собранных в 

аутентичных ситуациях 12 пословиц. В этих пословицах можно найти те, 

которые отражают разные вышеописанные черты, иными словами, 

пословицы, отражающие историю, национальный или универсальный 

характер и бытовую жизнь.  
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Одним из примеров, встречающимся в пословицах по истории, является 

используемая нами в педагогической деятельности поговорка Трудно в 

ученье, легко в бою. Данная поговорка известна потому, что известный 

русский полководец Суворов сказал так, когда готовил своих солдат к 

военному делу. Из этого следует, что, например, на основе этой 

поговорки было бы возможно преподавать ученикам историю России.   

 

Ещё одним из примеров, встречающихся в пословицах по исторической 

теме, является поговорка Язык до Киева доведёт, происхождение 

которой в Древней Руси и которая содержит рассказ о господствующем 

положении Древнего Киева (Родима и Вехмас-Лехто, 1999: 75). Точнее 

говоря, Киев – столица Украинской Советской Социалистической 

Республики, один из самых древних городов Советского Союза. В 

древности Киев называли "матерью городов русских". Киев был 

столицей первого русского государства – Киевской Руси. В 988 году 

Киевская Русь приняла христианство, и в Киеве стали строиться церкви 

и монастыри, например, знаменитая Киево-Печерская лавра – 

древнейший православный монастырь на Руси. Сюда люди приходили 

молиться, и считалось, что Киев всем известен, что можно дойти до 

города, даже не зная дороги, а только расспрашивая о ней у встречных. 

(Фелицына и Прохоров, 1988: 116.) 

 

Далее, пословица Ранняя птичка клюв очищает, а поздняя птичка 

только пёрышки расправляет является интересной и полезной в 

качестве учебного материала по тому, что мы могли найти большое 

количество сининомов данной пословице. Точнее говоря, одну и ту же 

мысль можно выражать также с помощью других пословиц, как, 

например, Кто долго спит, встаёт с долгом или Кто рано встаёт, 

тому Бог подаёт.  

 

Во-первых, такое большое количество синонимов способствует 

употреблению многих разных педагогических методов на уроках. Во-

вторых, оно передаёт информацию о культурных ценностях. 
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Соответственно, можно сделать вывод о том, что как в финской 

культуре, так и в русской культуре ценят то, что дела делают вовремя.  

 

Также пословица В гостях хорошо, а дома лучше передаёт 

представление о русском национальном характере. Иными словами,  

для русских людей часто характерно то, что им особенно важен свой 

дом, своя семья и свой народ. Ту же самую мысль передает и 

пословица В чужом краю и люди не помогут, а дома и стены 

помогают.  

 

В то же время пословица Назвался груздем – полезай в кузов является 

представителем бытовой культуры, так как в России с давних времён 

собирают грибы.  Ещё одним примером пословиц, используемых нами в 

данном исследовании, является пословица Хороша репка, да в чужом 

огороде, так как репа всегда была важной частью русского питания и 

существенным продуктом земледелия. Об этом говорит также и 

поговорка Проще пареной репы. 

 

Четвёртая глава и представленные нами факты о пословицах, 

показывают, каким богатым и широким материалом являются 

пословицы и поговорки. С другой стороны, об этом говорит также то, что 

великий собиратель русского слова В. И. Даль в своём сборнике 

Пословицы русского народа привёл около 40 пословиц о пословице и 

среди них Без пословицы не проживёшь (Костомаров и Верещагин, 

1988: 17).  
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5    ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
АНАЛИЗ ЭМПИРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 

 

 

Будучи студенткой по обмену, когда у нас была возможность жить в 

русской семье, участвовать в ее повседневной жизни и таким образом 

ознакомиться с бытовым языком русских и общаться ежедневно с 

русскими людьми, у нас часто возникали многие новые дидактические 

идеи по отношению к пословицам. 

 

В январе 2003 г. мы проходили педагогическую практику на отделении 

педагогики университета Ювяскюля. Во время прохождения практики 

мы проводили уроки в школе и лицее и написали также совместно с 

Ханной Кярккяйнен просеминарскую работу (Кярккяйнен, Х. & Маанпяя, 

В. 2003: "Vaihtelu virkistää", sano akka ku kissalla pöytää pyyhki – 

Sananlaskujen elaboroiva käyttö venäjän kielen ja kulttuurin opetuksessa –

Элаборативное использование пословиц в преподавании русского 

языка и культуры). 
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После педагогической практики мы задумались над вопросом о том, как 

можно было бы сделать работу на уроке над пословицами более 

продуктивной. Как конкретнее показать финским учителям и ученикам 

важность пословиц и поговорок в русской культуре? И так мы решили 

провести исследование употребления пословиц и поговорок среди 

русских. 

 

В нашей дипломной работе мы приводим два разных квалитативных 

исследования, которые всё-таки тесно связаны между собой, так как 

основой главного исследования (т. е. педагогического исследования) 

было второе экспериментальное исследование (т. е. опрос по 

пословицам).  

 

В нашей работе мы сосредоточиваем главное внимание на 

элаборативном исследовании, потому что, как отмечалось, второе 

исследование является, в некотором смысле, только пилотным 

подготовительным исследованием для первого элаборативного 

исследования. Но всё-таки, и второе исследование нельзя считать 

бесполезным. Короче говоря, только с помощью второго исследования, 

в некотором смысле, создаются предпосылки для проведения 

элаборативного исследования. 

 

Эти два исследования показывают, что, во-первых, пословицы 

являются значительной частью русской бытовой речи, и во-вторых, они 

являются одним из примеров пока ещё мало используемого в 

преподавании, но богатого и многостороннего способа принимать во 

внимание в процессе преподавания не только языковую, но и 

культурную компетенцию. 

 

5.1 Экспериментальное исследование использования 
пословиц в русской речи 
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Целью второго исследования было показать, что пословицы, 

действительно, являются важной частью русского языка, а это 

наблюдение не является только нашим субъективным наблюдением 

будучи студенткой по обмену в России. 

 

Как было сказано уже во Введении и в предыдущей главе, наш 

собственный опыт указывает на то, что пословицы являются 

значительной частью русской бытовой речи, и их следовало бы 

преподавать и в школе. И мы хотели доказать это ещё конкретнее. 

Поэтому, будучи студенткой по обмену второй раз осенью 2003 г., мы 

спланировали из собранных весной 2001 г. в аутентичных ситуациях 

пословиц опрос-анкету пословиц (Приложение 1), который мы 

реализовали в Санкт-Петербурге и Петрозаводске. 

 

5.1.1 Гипотезы и предварительные наблюдения 

 

С одной стороны, в начале, в ходе планирования нашего второго 

экспериментального исследования, мы предположили, что наши 

русские респонденты заинтересуются  пословицами. С другой стороны, 

у нас всё-таки возникли сомнения в том, получим ли мы достаточно 

ответов также от молодых русских респондентов, так как мы 

подозревали, что знание пословиц у них хуже. Кроме того, мы 

подозревали, что пословицы менее интересны современным молодым, 

чем старшим русским.  

 

Несмотря на наши сомнения, экспериментальное исследование, всё-

таки, показало, что все русские охотно ответили на вопросы, что 

свидетельствует о большой частотности и важности употребления этих 

лексических единиц в речи носителей русского языка. 

Наше исследование показало, что интерес к пословицам и поговоркам в 

России намного шире, чем в Финляндии, и поэтому получение 

информации от респондентов не было сложным.   
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На основании нашего эксперимента, безусловно, нельзя сделать далеко 

ведущих обобщений, но наши результаты дают всё-таки представление 

об общих тенденциях употребления пословиц в речи носителей языка.   

5.1.2 Проведение экспериментального исследования  

 

Основой экспериментального исследования был основанный на 

пословицах опрос (Приложение 1). И, как было указано выше, 

исследование было проведено в Санкт-Петербурге и Петрозаводске 

осенью 2003 г. 

 

В начале проведения экспериментального исследования мы рассказали 

респондентам, кто мы и с какой целью делаем исследование. С целью 

мотивировки респондентов к выполнению заданий мы рассказали, что 

хорошо выполненные анкеты помогут в развитии изучения русского 

языка в Финлядии. Мы также обосновали респондентам значимость 

пословиц как существенной части культурного изучения русского языка 

в Финлядии.  

 

Анкета (Приложение 1) состоит из опроса фоновых знаний и шести 

заданий, то есть, из четырёх заданий к 12 русским пословицам и  ещё 

двух отдельных заданий к русским пословицам в широком смысле. 

Время работы не было ограничено, и у респондентов времени было так 

много, как они хотели на выполнение заданий анкеты. Некоторые из 

респондентов ответили на вопросы дома, и потом через какое-то время 

дали нам свои заполненные анкеты.  

 

Респонденты работали над заданиями довольно самостоятельно. Мы 

подчеркнули, однако, что окажем по необходимости помощь для 

понимания содержания заданий пословиц. Этот способ проведения мы 

отметили эффективным и рациональным, поскольку респонденты не 

тратили время на понимание задания, а быстрее перешли к более 

глубокой обработке заданий пословиц. 
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Наша роль в качестве научного сотрудника была поддерживать и 

направлять респондентов по мере необходимости. Мы были рядом и 

отвечали на вопросы респондентов, призывая смело их задавать, если 

в содержании заданий или способе выполнения возникали неясности. 

5.1.3 Метод экспериментального исследования  

 

Метод нашего социологического исследования – квалитативный с 

использованием элементов контент-анализа. Сикевич (1999: 186) 

цитирует Н. И. Богомолову и Т. Г. Стефаненко (1992), и констатирует, 

что под контент-анализом (Content Analysis) понимается анализ 

содержания коммуникации, предполагающий такую классификацию 

исследуемого содержания, которая позволяла бы выявить его основную 

структуру. В соответствии с этим, Таршис (1995: 299) определяет 

термин "контент-анализ" следующим образом: это исследовательская 

техника для получения выводов путем анализа содержания текста о 

состояниях и свойствах социальной действительности (в частности, 

источника текста сообщения).  

 

Другими словами, по утверждению Таршиса (1995: 299) в 

социологических исследованиях контент-анализа используются для 

анализа содержания текстов различного характера, например, текстов 

неформализованного интервью, как например в нашем исследовании. 

Таршис (1995: 301) продолжает, что по существу техника 

формализованного наблюдения ни чем не отличается от техники 

контент-анализа. Контент-анализ чаще применяется к анализу 

печатного или визуального материала, но, как мы увидим, он может 

успешно использоваться и при обработке ответов на открытые или 

полузакрытые вопросы, задаваемые при проведении опроса (Сикевич, 

1999: 186).  

В соответствии с вышесказанным, Таршис (1995: 301) акцентирует, что 

в свою очередь техника контент-анализа может оказывать влияние на 

методику социологических исследований. Далее он пишет, что 
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наиболее широко известен один способ такого употребления техники 

контент-анализа – это анализ открытых вопросов анкет и интервью.  

 

Контент-анализ является одним из каналов проникновения 

лингвистических методов в социологическое исследование. Роль 

лингвистики и психолингвистики  в социологии определяется в первую 

очередь необходимостью повышения надежности проведения полевых 

работ. Надежность полевой информации при опросах во многом 

определяется степенью адекватности отражения сознания 

респондентов в опросных листах. Повышение степени адекватности 

отражения требует кропотливого анализа структуры содержания как 

самих опросных листов, так и ответов респондентов, что требует 

использования техники контент-анализа. (Таршис, 1995: 301.) 

 

5.1.4 Анализ ответов опроса 

 

Контрольная группа состоит из 20 русских респондентов разного 

возраста, пола и образования. Большая часть, т. е. 12 участников 

исследования были молодые, то есть в возрасте от 16 до 24 года.  Мы 

выбирали специально большинство молодых респондентов. Выбор 

казался обоснованным, так как мы предположили, что именно молодые 

люди эффективнее передают нам информацию о современном языке и 

использовании пословиц в русской речи.  

 

Мы хотели всё-таки, чтобы наше исследование показало представление 

об использовании пословиц в русской речи вообще, среди людей 

разного возраста и поэтому, в нашем исследовании участвовали не 

только молодые респонденты, а также люди старшего возраста. Шесть 

респондентов были по возрасту от 40 до 55 лет и остальные два 

участника были старше, чем 75 лет. Среди респондентов было 

двенадцать женщин и восемь мужчин. Образование было высшее 

примерно у половины респондентов и среднее у другой половины.  
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Мы, все же, не делали разделение на основании этих вышеописанных  

данных, то есть на основании фоновых данных, так как в процессе 

анализа ответов опроса мы заметили, что, во-первых, эта информация 

не является для нашего исследования важным фактором и, во-вторых, 

в этих данных не видно значительных различий между разными 

группами.  

 

На основании проведенного опроса мы можем выделить следующую 

информацию, до рассмотрения которой мы представляем вопросы, на 

которые респонденты ответили: 

 

Задание 1: Знаете ли Вы эти пословицы? (да / нет)  

 

В первом задании респондентам предлагалось отметить да, если 

данные пословицы им знакомы, и нет, если незнакомы. Первое 

задание покажет, что значение всех пословиц почти всем респондентам 

знакомо. Только шестая пословица Ранняя птичка клюв очищает, а 

поздняя птичка только пёрышки расправляет – неизвестна многим 

респондентам, так что 15 из 20 респондентов не знали значение этой 

пословицы. Кроме шестой, также знание двенадцатой пословицы 

Хороша репка, да в чужом огороде/ Хороша Маша, да не наша – было 

неизвестным некоторым респондентам, так что 6 из всех 20 

респондентов не знали значение этой пословицы. 

 

Задание 2: Напишите значение пословиц, которые Вы знаете. 

(Например, Не зная броду, не суйся в воду – Если ты не знаешь дела, не 

начинай его.) 

 

Второе задание показывает, что все респонденты могли объяснить 

значения пословиц. В большинстве случаев, значение сумели 

объяснить даже тогда, когда в первом задании респондент ответил, что 

пословица ей или ему неизвестна. В таких случаях некоторые 

респонденты часто сумели найти хорошие соответствия пословице 

среди других русских пословиц. Респонденты заменили собственное 
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объяснение пословицы прямым ее русским аналогом, то есть вместо 

собственного объяснения пословицы, они написали ее другой русский 

вариант. 

 

Приведём пример вышеописанного случая: 

Один респондент ответил в первом задании, что шестая пословица 

Ранняя птичка клюв очищает, а поздняя птичка только пёрышки 

расправляет  – ему  неизвестна. Тот же самый респондент нашёл всё-

таки соответствие данной пословице Кто рано встаёт, тому Бог 

даёт. По нашему мнению, это объясняется тем, что русским людям 

гораздо проще использовать в своей речи другой вариант пословицы, 

чем многословное объяснение, так как пословицы играют такую важную 

роль в русской речи. Этот пример ещё одно доказательство важности 

изучения пословиц для упрощения общения, и свидетельствует о 

большой частотности и важности употребления этих лексических 

единиц в речи носителей русского языка. 

 

Нельзя не заметить, что в ответах второго задания оказалось, что 

значения пословиц не однозначны. Короче говоря, анализируя ответы, 

мы нашли огромное количество разных толкований одной и той же 

пословицы. Таким образом, подтвердилось  положение о том, что 

объяснения одной и той же пословицы могут различаться очень сильно 

друг от друга, даже среди русских респондентов, потому что у каждого 

человека есть свое собственное индивидуальное представление, как о 

жизни, так и о сообщении и информации, которые пословицы передают.  

 

Точнее говоря, вышеописанное наблюдение подтвердило нашу веру в 

то, что пословицы являются очень выгодным материалом и в 

преподавании русского языка в школе, потому что, работая с помощью 

такого неоднозначного учебного материала, развивается как 

терпимость, так и многосторонность учеников.  Ученики могут понимать, 

что мир не чёрно-белый, и бывают разные ответы, а не только один 

правильный ответ на один вопрос. Эти разные ответы и взгляды дают 

также огромные возможности делать на уроках упражнения, в которых 
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тренируют разговорную речь. Одновременно, анализируя разные 

толкования пословиц, финские ученики понимают, что даже русские не 

умеют объяснить значения пословиц однозначно. Вследствие этого, 

ученики могут начинать больше верить и в свои способности во 

владении русским языком.  

 

Интересно  заметить, сколько разных объяснений респонденты нашли, 

например, пословице Что ни делается, делается к лучшему. Ниже 

приводим несколько примеров разных толкований данной пословицы. 

Эти толкования мы нашли в ответах разных респондентов:  

"Любая деятельность – это хорошо".  

"Пословица оптимистов, когда сделано что-то не так".  

"Не всегда надо опережать события".   

 

Как будет представлено в следующей главе, мы сами объяснили  

содержание пословицы Трудно в ученье, легко в бою следующим 

образом, то есть с помощью следующих финских вариантов пословицы  

Harjoitus tekee mestarin –Упражнение делает мастера  и  

Vaikeuksien kautta voittoon –Через терния к звёздам. 

Но как было указано выше, нельзя считать, что эти представленные 

нами варианты были бы единственные возможные варианты или 

объяснения пословицы.  Кроме этих вариантов, как в финском, так и в 

русском языке существует, например, пословица Yrittänyttä ei laiteta –

Попытка не пытка. Данная пословица таким же образом  является 

одним из возможных вариантов объяснения содержаниея пословицы 

Трудно в ученье, легко в бою. 

 

Как мы отметили выше, если пословицы употребляются в переносном 

смысле, они нуждаются в толковании. Разъяснение переносного 

содержания пословиц совершенно необходимо тем, кто знает русский 

язык, и особенно тем, кто его изучает. (Жуков, 1991: 12.) Далее Жуков 

отмечает тот же факт, который мы рассмотрели выше. Иными словами, 

Жуков утверждает, что как показывают факты, многие пословицы и 

поговорки бытуют в разных вариантах. При этом некоторые варианты не 
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зарегистрированы ни в одном сборнике. Поэтому не всегда легко 

отграничить общенародный вариант от индивидуально-авторского. 

(Жуков, 1991: 15.) 

 

Задание 3: Какие из данных пословиц Вы употребляете? (да / нет) 

 

Третье задание показывает, что пословицы употребляются активно, как 

мы и предположили. Но здесь следует, всё-таки, заметить, что, 

несмотря на то, что мы упоминали ранее, в уровне знания пословиц 

младших и старших респондентов не были больших различий. Всё-таки, 

анализируя третье задание, мы заметили, что старшие употребляют эти 

лексические единицы в речи немного больше, чем младшие.  

 

Задание 4: Знаете ли Вы историю происхождения пословиц №2 и №8? 

 

Четвёртое задание показывает, что респонденты знают происхождение 

пословиц довольно хорошо. Точнее говоря, большинство сумели 

объяснить, например, то, что восьмая пословица Трудно в ученье, легко 

в бою – изречение великого полководца А. В. Суворова, и он так сказал, 

когда готовил своих солдат к военному делу. 

 

Задание 5: Являются ли актуальными в русском языке данные и другие 

пословицы в наше время? Почему? 

 

Пятое задание показывает, что актуальность пословиц большая, так как 

почти каждый участник опроса ответил, что пословицы актуальны. 

Ответы очень напоминают друг друга, и поэтому, чтобы 

охарактеризовать ответы, мы можем привести один типичный пример 

прямо из ответа одного молодого респондента. Она сказала следующим 

образом: "Я считаю, что все данные пословицы так же актуальны в 

наше время, как и несколько десятилетий назад, потому что они в 

образной форме отражают основные моменты человеческой жизни". 
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Все эти пять заданий показывают, что выбранные нами пословицы, 

именно на основании реальных ситуаций, для изучения русского языка 

и культуры – актуальны, и аналогично,  являются значительной частью 

русской бытовой речи.  

 

Дополнительным аргументом актуальности выбранных нами пословиц, 

насколько популярными и хорошо известными данные пословицы 

являются, мы хотим упомянуть исследование Сикевич (1999: 197) о 

самых популярных пословицах в русской речи. В исследовании Сикевич 

было перечислено всего 178 пословиц, многие из которых 

употреблялись неоднократно (449 ответов). Наиболее популярными 

оказались (в %):  

 

1.) Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. – 6,6%   

2.) Терпенье и труд все перетрут. – 5,4% 

3.) Тише едешь, дальше будешь. – 4,9% 

4.) Семь раз отмерь, один раз отрежь. – 4,0%  

 

Далее, Сикевич отмечает, что по содержанию наиболее "модальных" 

пословиц очевидно, что в групповом сознании преобладает установка 

на трудолюбие, терпение, предусмотрительность и осторожность в 

принятии решений. Впрочем, интересно также заметить, что несмотря 

на то, что мы не знали об исследовании Сикевич, планируя наше 

исследование, оказалось, что три из четырёх самых популярных 

пословиц по исследованию Сикевич, входит также в наше 

исследование, то есть те же самые пословицы и мы выбрали для 

нашего исследования. Из этих четырёх пословиц единственная, которая 

не была среди представленных нами 12 пословиц – Терпенье  и труд 

все перетрут. Нельзя не заметить, что всё-таки также эта пословица 

является синонимом нашей выбранной пословице Тише едешь, дальше 

будешь. 

.  

В соответствии с вышесказанным, знаменательно, что все же и 

пословица Терпенье и труд все перетрут как и все остальные самые 
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популярные пословицы по исследованию Сикевич, и мы нашли в 

ответах нашего шестого задания. Из этого следует, что мы пришли к 

тем же самым выводам, как и Сикевич в своём исследовании о том, 

какие пословицы самые популярные в русском языке. Ниже мы 

представляем точнее, какое было наше шестое задание, и какие ответы 

мы получили. 

 

Задание 6: Напишите две любые пословицы. 

 

Шестое задание было написать свои две любимые пословицы. Все 

писали минимум две пословицы, некоторые хотели писать даже 

больше. Анализируя ответы, мы заметили, что среди ответов было 

очень много разных пословиц. Большинство респондентов не стали 

повторять представленные нами 12 пословиц, хотя мы и можем 

предположить, что у многих именно эти выбранные нами пословицы 

оказались любимыми. Анализируя ответы, мы отметили, что самой 

популярной пословицей является пословица Любишь кататься, люби и 

саночки возить. Эту пословицу мы нашли в ответах трех респондентов. 

На втором месте были следующие пять пословиц, из которых каждую 

мы нашли в ответах два раза, то есть, в ответах двух респондентов: 

 

1.) За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.  

2.) Не зная броду, не суйся в воду. / Не лезь в воду, не зная броду. 

3.) Кто рано встаёт, тому Бог (по)даёт. 

4.) Сделал дело, гуляй смело. 

5.) Терпенье и труд всё перетрут. 

 

По поводу последнего шестого задания у нас нет больше комментариев, 

которые могли бы что-либо добавить к отмеченным выше замечаниям, 

так как уже много раз выше отмечалось, пословицы очень популярны 

среди русских, и, поэтому у респондентов также не оказалось 

трудностей привести свои любимые пословиц.  
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Во время нашего исследования у нас с респондентами возникли очень 

интересные разговоры по пословицам. Вследствие этих разговоров, 

наши идеи огромных возможностей дидактического элаборативного 

использования пословиц и поговорок в преподавании русского языка и 

культуры, усилились и подтвердились.  

 

5.2 Использование элаборативного метода в обучении 
русским пословицам финских учащихся  

 

 

После выбора темы нашей просеминарской работы у нас возникло 

сомнение в возможности применения различных методов элаборации в 

изучении пословиц. Во-вторых, мы размышляли также о том, на 

основании чего мы выбрали для изучения пословицы. В качестве 

альтернативы мы держали в уме пословицы какой-то определенной 

тематики и, с другой стороны, выбор на основе лексической общности.  

Конечный выбор пословиц в аутентичных ситуациях казался 

обоснованным, так как мы предположили, что они эффективно 

передают как языковую, так и культурную стороны языка. 

 

В ходе планирования работы у нас возникли сомнения, прежде всего, в 

том,  соберем ли мы из пословиц единое и логичное учебное  целое, так 

как взятые нами пословицы были вне их первоначального контекста. 

Аргументом в пользу преподавания и изучения данных пословиц было 

предложить учащимся основанное на нашем собственном опыте 

объяснение того, как мы сами встретились с данными пословицами в 

России в аутентичных ситуациях. 

 

Сначала мы думали, что пословицы плохо знакомы современным 

учащимся. Несмотря на это, мы предположили, что учащиеся 

заинтересуются  пословицами, поскольку они привносят разнообразие в 

общий учебный рутинный процесс. С другой стороны, мы подозревали, 

что применение многочисленных методов элаборации скоро надоест 
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учащимся. Мы думали однако, что важно использовать как можно 

разнообразнее различные методы элаборации, чтобы пословицы 

способствовали расширению глубокого понимания учащихся. 

 

5.2.1 Проведение элаборативного исследования 

 

Основой главного исследования был основанный на элаборации 

пословиц опрос (Приложение 2). Как в нашем первом, так и во втором 

исследовании мы проводим анализ качественными методами. Короче 

говоря, метод нашего исследования и здесь – квалитативный с 

использованием элементов контент-анализа.  

 

Исследование было проведено в 7. – 8. классах и в группе второго курса 

гимназии. Это были языковой класс начальной школы (то есть русский 

изучается с первого класса) и русская группа гимназии. Мы 

предположили, что знание языка в обоих группах примерно одинаковое 

и поэтому составили одинаковую анкету с заданиями. В обеих группах 

были как финно-, так и русскоязычные учащиеся. Анкета (Приложение 

2) состоит из опроса фоновых знаний, трех элаборативных заданий к 12 

русским пословицам и отзыва учащихся. У учащихся был один 

сдвоенный урок времени на выполнение заданий анкеты. 

 

В начале проведения элаборативного исследования мы рассказали 

учащимся, кто мы и с какой целью делаем исследование. Мы также 

обосновали им значимость пословиц как существенной части 

культурного изучения языка. С целью мотивировки учащихся к 

выполнению заданий и добавления культурного контекста  мы 

рассказали, что пословицы анкеты происходят из реальных ситуаций. 

 

Учащиеся работали над заданиями довольно самостоятельно. Мы 

подчеркнули однако, что окажем по необходимости помощь для 

понимания глубинного значения пословиц. Работая с первой группой (7. 

– 8. кл.), мы заметили, что учащимся было на удивление трудно начать 
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выполнение заданий, поскольку в них было много незнакомых слов. 

Много времени ушло на индивидуальные консультации с учащимися. 

Поэтому начав урок со второй группой, мы сначала прошли вместе с 

учениками все новые слова по схеме (Приложение 3). Этот способ 

проведения мы отметили как более эффективный и рациональный, 

поскольку учащиеся не тратили время на сложные слова, а быстрее 

перешли к более глубокой обработке пословиц. 

 

Наша роль в качестве учителей была поддерживать и направлять 

учащихся по мере необходимости. Мы ходили по классу и отвечали на 

вопросы учеников, призывая смело их задавать, если в содержании 

заданий или способе выполнения возникнут неясности. 

 

Как было сказано выше, метод нашего исследования квалитативный с 

использованием элементов контент-анализа. Как отмечает Таршис 

(1995: 299), в настоящее время контент-анализ используется не только 

в социологии, но и в психологии, психиатрии, исторических 

исследованиях, этнографии, лингвистике, литературоведении, 

наукометрии. Из многогранности данного метода следует, что мы могли 

и в нашем педагогическом исследовании использовать контент-анализ. 

Несмотря на то, что метод нашего исследования прежде всего 

квалитативный, исследование всё же включает в себя в то же время и 

черты квантитативного исследования, поскольку представленная ниже 

Таблица 2 содержит и процентные соотношения.  

 

5.2.2 Анализ эмпирического материала 

 

5.2.2.1 Основные сведения 

 

ТАБЛИЦА 1 Разделение участников исследования на основании 

возраста и страны рождения  
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 7. – 8. кл. 1.класс гимназии

Русские        7        41    

Финны        6        4 

ВСЕГО        13        8 

   
   

 

В Таблице 1 представлены количество учеников и страны рождения 

наших обеих обучаемых групп. Среди учеников 7. – 8. классов было 

восемь девочек и пятеро мальчиков. В группе учеников гимназии было 

семь девушек и один юноша. У учеников, родившихся в России, средний 

срок проживания в Финляндии примерно пять лет в группе школьников, 

и примерно восемь лет и четыре месяца в группе гимназистов. Как мы 

уже упоминали ранее, финские младшие и старшие ребята учили 

русский язык примерно одинаковое время. Средний срок изучения 

русского языка у них – около шести лет и восьми месяцев. Хотя выше 

мы и указали половое разделение в группах, мы все же не делали 

разделение по признаку пола в нашем анализе, так как это не является 

для нашего исследования важным фактором. 

 

Во второй части первого задания ученикам предлагалось обвести уже 

известные им пословицы, которые представлены в Таблице 2. 

 

ТАБЛИЦА 2 Знание пословиц учениками  

      

Номер 

пословицы  

Младшие 

русские  

Старшие  

русские  

Младшие 

финны  

Старшие  

финны  

Средняя 

величина

      

        1.      86 %      75 %      0 %      75 %    59 % 

        2.      29 %      75 %      0 %      0 %    26 % 

        3.      29 %      50 %      0 %      25 %    26 % 

        4.      43 %      50 %      0 %      0 %    23 % 

                                                           
1 В группе один казах.  
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        5.      86 %      75 %      0 %      25 %    47 % 

        6.      0 %      25 %      0 %      25 %    13 % 

        7.      14 %      0 %      0 %      0 %    4 % 

        8.      57 %      50 %      0 %      0 %    27 % 

        9.      71 %      75 %      0 %      25 %    43 % 

        10.      86 %      100 %      14 %      75 %    69 % 

        11.      14 %      75 %      0 %      50 %    35 % 

        12.      14 %      0 %      0 %      0 %    4 % 

Средняя 

величина 

     44%      54%      1%      25%    29% 

      

      

      

 

Из Таблицы становится ясно, насколько русские пословицы более 

знакомы родившимся в России, чем финнам. Очень слабое знание 

пословиц выявлено в младшей финской группе. Их знание около одного 

процента. И напротив, финские гимназисты, по нашему мнению, знают 

русские пословицы очень хорошо (25%). Как и можно было 

предположить, ребята старшей русской группы знали наибольшее 

количество пословиц – 54%. Младшие русские знают пословицы почти 

так же хорошо, как и старшие: для них знакомыми были 44% пословиц. 

Большие различия между знанием пословиц финнами и русскими 

можно объяснить не только степенью знания языка, но и тем, что 

выяснилось в ходе беседы после экспериментальных уроков. В семьях 

русских учеников пословицы, как естественная часть разговорной речи, 

употребляются значительно чаще, чем в Финляндии. По словам 

финских учеников, в их семьях пословицы употребляются в будничном 

разговорном языке редко или не употребляются вовсе. 

 

5.2.2.2 Конкретный анализ элаборативных задач  
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Мы начали наше рассмотрение с нескольких гипотез, с помощью 

которых мы провели анализ выполненных учащимися элаборативных 

задач. Во-первых, мы предположили, что чем более пословица знакома, 

тем шире иллюстрация к ней. Во-вторых, мы ожидали найти 

культурологические черты  в иллюстрациях и объяснениях значений 

пословиц своими словами. Мы рассматривали пословицы по порядку (1. 

этап: анализ иллюстрации, 2. этап: рассмотрение объяснений и 3. этап: 

просмотр найденных учащимися соответствий) и во все время анализа 

учитывали классификацию по возрасту и стране рождения. 

  

5.2.2.2.1 Анализ иллюстрации 

 

Первой элаборативной задачей было перевести русские пословицы как 

можно более точно на финский язык и проиллюстрировать их. Здесь 

следует заметить, что, несмотря на то, что задание было четко 

объяснено, в каждой группе часть учеников пыталась найти финское 

соответствие пословице. Во второй части задания учащимся было 

предложено отметить знакомые им пословицы. 

 

1. Тише едешь, дальше будешь  

(финские варианты: Hiljaa hyvää tulee –Добро приходит медленно/  

Maltti on valttia –Самообладание – это козырь/ Hitaasti, mutta varmasti –

Медленно, но верно. Другие русские варианты: Медленно, но верно/ 

Терпенье и труд все перетрут).  

Анализируя рисунки учеников, мы заметили, что ребята заметили 

воспитательный аспект пословицы. Смысл пословицы в том, что спешка 

никогда не способствует успеху дела, и, напротив, медленное, но 

вдумчивое выполнение любой работы способствует её продвижению. 

Но для большинства ребят пословица напрямую ассоциировалась с 

дорожным движением. Все рисунки, кроме одного были связаны с 

транспортом и правилами поведения на дороге. Рисунки младших 

русских школьников не были настолько многосторонними, как рисунки 

ребят из других групп. Многие из них изобразили на картинке только 
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одну машину. И, напротив, в группе младших финских школьников 

встретился даже один метафорический рисунок (рисунок 1./ 

Приложение 4). 

 

2. Язык до Киева доведёт 

(финский вариант: Kysyvä ei tieltä eksy –Кто спрашивает, тот не 

собьётся с пути). 

Картинки очень конкретны – они не передают семантического 

глубинного значения пословицы, лишь поверхностное буквальное 

значение. Предание, которое передаёт культурные значения не 

становится ясным ученикам, и поэтому дальнейшая работа с ребятами 

действительно необходима. Основой дальнейшей работы могла бы 

быть, например, киевские церкви/ крепости, которые были отражены в 

рисунках двоих русских ребят (рисунок 2./ Приложение 4). 

 

 

3. Меньше знаешь, крепче спишь 

(финский вариант: Tieto lisää tuskaa –Знание добавляет мучения. 

Другой русский вариант: Знание умножает скорбь). 

Насколько нам известно, пословица появилась в Советские времена, 

когда от людей скрывали события, происходящие внутри страны и за 

рубежом, и люди жили в неведении счастливо, лишь один из старших 

русских ребят отразил это содержание в своем рисунке, другие же 

остались на конкретном уровне, то есть восприняли информацию как 

побуждение к умственному труду. Также и в случае с данной 

пословицей, дальнейшая работа была бы весьма полезной для 

осознания культурного фона. 

 

4. Что ни делается, делается к лучшему 

(финский вариант: Kaikki mikä ei tapa, niin vahvistaa –Всё, что не убьёт 

– укрепит). 

Картинки очень напоминают друг друга, и у учеников поговорка вызвала 

самые разные ассоциации. Некоторые вообще не сделали иллюстрации 

к пословице, что может указывать на то, что они не поняли её. Лишь на 
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рисунках пятерых русских учеников можно видеть, что пословица была 

понята. Их понимание объясняется тем, что они слушали эту поговорку 

не впервые (см. Таблица 2). 

 

5. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 

(финский вариант: Työ tekijäänsä kiittää –Работа отблагодарит своего 

исполнителя). 

Как и в случае предыдущей пословицы, рисунки русских учеников 

указывают на их верное понимание пословицы. Хотя значение слов 

должно было быть понятным, все же по-видимому, финны перепутали 

значение слов "труд" и "трудный", и появились неверные ассоциации, 

что и отражается в рисунках. 

 

6. Ранняя птичка клюв очищает, а поздняя птичка только пёрышки 

расправляет 

(финский вариант: Aikainen lintu madon nappaa –Ранная птичка 

схватит червяка). 

Как видно из Таблицы 2, только один старший финн и один русский 

гимназист слышали эту пословицу ранее. Из рисунков ясно, что лишь 

один финн-гимназист понял смысл пословицы (рисунок 3./ Приложение 

4). Все другие нарисовали неопределенную птицу.  

 

7. Назвался груздем – полезай в кузов 

(близкие финские варианты: Suutari pysyköön lestissään –Сапожник 

пусть держится в своей колодке/ Teot puhuvat puolestaan –Дела 

говорят сами за себя. Другие русские варианты: Дела человека 

говорят сами за себя/ Красна изба углами, а человек делами).  

То, что пословица была ранее неизвестна и русским и финнам, 

отразилось и на рисунках ребят. Как показывает Таблица 2, эта 

пословица является самой неизвестной ученикам, и то же самое видно 

также из ризунков. Почти на всех картинках нарисован лишь гриб и 

корзина. Картинки свидетельствуют об одностороннем поверхностном 

восприятии пословицы. 
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8. Трудно в ученье, легко в бою 

(финские варианты: Harjoitus tekee mestarin –Упражнение делает 

мастера/ Vaikeuksien kautta voittoon –Через трудности к победе. 

Другой русский вариант: Через тернии к звёздам). 

Здесь мы заметили, что количество иллюстраций значительно 

уменьшилось. Возможно, явление указывает на то, что ученики стали 

уставать от количества рисунков. С другой стороны, мы заметили, что 

когда в группе старших русских ребят один отказался рисовать, другие 

сделали то же самое. Только один из русских гимназистов поступил 

иначе и в его рисунке видно глубокое понимание пословицы (рисунок 4./ 

Приложение 4). 

 

9. Семь раз отмерь, один раз отрежь 

(финский вариант: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty –Хорошо 

спланированное – наполовину сделанное.  Другой русский вариант: 

Начало – половина дела). 

Здесь нам стало ясно, что в ходе рисования активизируется 

мыслительная деятельность учащихся и они обращаются к 

собственному опыту, иллюстрируя пословицы. Это является одной из 

важнейших целей элаборации. Для обоснования нашего утверждения, 

мы приводим рисунок одного из старших финских ребят (рисунок 5./ 

Приложение 4). Кроме этого ученика, и некоторые другие ребята 

проявили свои таланты, иллюстрируя пословицы. Индивидуальные 

черты наблюдались почти в каждом рисунке. 

 

10. В гостях хорошо, а дома лучше 

(финские варианты: Oma maa mansikka, muu maa mustikka –Своя 

страна клубника, чужая – черника/ Oma koti kullan kallis –Свой дом 

дорог, как золото.  Другие русские варианты: Чужбина – калина, 

родина – малина/ Родимая сторона – мать, а чужая - мачеха).    

Почти все ребята ясно проиллюстрировали данную пословицу несмотря 

на то, что к этому моменту рисование уже утомило учеников. Активность 

ребят можно объяснить тем, что данная пословица была наиболее 

известной им (Таблица 2). С другой стороны, оживленность ребят может 
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объясняться близостью финского и русского вариантов пословиц. Во 

многих переводах проявился не прямой перевод пословицы, а ее 

финское соответствие. 

 

11. Не говори гоп, пока не перепрыгнул  

(финский вариант: Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa –Не лижи, пока не 

капнет. Другой русский вариант: Не дели шкуру неубитого медведя). 

 

12. Хороша репка, да в чужом огороде/ Хороша Маша, да не наша 

(финский вариант: Ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella –Трава 

зеленей  по другую сторону ограды). 

По поводу последних двух пословиц у нас нет комментариев, которые 

могли бы добавить что-либо к отмеченным выше замечаниям. 

5.2.2.2.2 Понимание смысла пословиц 

  

Вторым элаборативным заданием было объяснить своими словами 

главный смысл пословицы. Согласно основным принципам 

педоцентризма мы предоставили учащимся писать объяснения 

пословицы на выбранном ими языке и в любом стиле, удобном им. 

Ниже мы представляем пословицы, разбор которых, по нашему мнению, 

был наиболее интересным.  

 

1. Тише едешь, дальше будешь  

В объяснениях учеников разных возрастных групп и разного 

происхождения не было заметных отличий. С одной стороны, как в 

задании с иллюстрацией пословиц, так и в данном задании часть 

учеников сумела обобщить значение пословиц в словесном 

объяснении. С другой стороны, часть учеников отразила в текстовом 

объяснении лишь прямое значение пословицы, т. е. они писали об 

уличном движении.   

 

2. Язык до Киева доведёт 
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При объяснении данной пословицы проявились различия как между 

возрастными группами, так и между ребятами разного происхождения. 

Из младших финских учеников лишь один сумел правильно определить 

смысл пословицы. В остальных случаях объяснение пословицы либо 

отсутствовало, либо основывалось на догадках и было не вполне 

верным. То же самое можно было заметить и в группе старших финских 

ребят. В младшей русской группе большая часть ребят восприняла 

пословицу  в неверном отрицательном контексте, тогда как в старшей 

группе внутренний смысл пословицы был осмыслен верно. Возраст и 

происхождение оказались важными факторами при понимании 

пословицы. 

 

3. Меньше знаешь, крепче спишь 

Лишь немногие финны нашли верное объяснение пословице. Наоборот, 

почти всем русским ребятам без труда удалось объяснить значение 

пословицы. Несмотря на это, даже в русской группе никто из учеников 

не сумел охарактеризовать исторический контекст пословицы. Они 

описали лишь ее современное значение.  

 

4. Что ни делается, делается к лучшему 

В обеих группах русских ребят, знание данной пословицы оказалась 

лучшим, чем в финских группах. Мы заметим, что финнов сбило с толку 

слово "делается", потому что они перепутали его со словом "делать". 

Лишь один ученик из младшей финской группы нашел верное 

объяснение смысла пословицы. 

 

5. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 

Культурный фон учеников имел большое значение при объяснении 

данной пословицы. Финны верно уловили смысл пословицы. Мы 

считаем, что это указывает на почтительное отношение нации к работе, 

что является неотъемлемой частью лютеранской морали. В финском 

языке существует множество пословиц со значением упорной и 

прилежной работы, и видимо именно поэтому ребята без труда смогли 

понять значение данной пословицы. В объяснениях ученики 
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подчеркивали сам процесс работы и акцентировались на упорстве в 

работе. В объяснениях русских учеников акцент делался на конечный 

результат работы, а процесс рассматривался как средство добиться 

чего-либо. 

 

6. Ранняя птичка клюв очищает, а поздняя птичка только пёрышки 

расправляет 

Финны преуспели в объяснении пословицы больше, чем русские. 

Однако и они не вполне правильно поняли ее смысл: в объяснениях 

подчеркивалась состязательность, что не соответствует смыслу 

пословицы. Необходимо, чтобы воспитательные цели были бы 

достигнуты при дальнейшей работе с ребятами над пословицами.  

 

10. В гостях хорошо, а дома лучше 

Почти все ученики, независимо от возраста и происхождения, показали 

в своих объяснениях, что пословица им известна. Многие русские 

ребята заменили собственное объяснение пословицы прямым ее 

финским аналогом. 

 

11. Не говори гоп, пока не перепрыгнул  

Как в объяснении предыдущей пословицы, так и здесь некоторые 

русские ученики, вместо собственного объяснения пословицы, написали 

ее финский вариант. Возможно, это объясняется тем, что ученикам с 

русским происхождением гораздо проще использовать в своей речи 

иностранный вариант пословицы, чем многословное объяснение. По 

нашему мнению, это одно из доказательств важности изучения 

пословиц для упрощения общения. 

 

5.2.2.2.3 Финские соответствия пословиц и поговорок 

 

Третьим  элаборативным  заданием, которое мы поставили перед 

учениками, был поиск финских соответствий русским пословицам и их 
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рисование. Рисунков, все же, было немного, что, возможно, объясняется 

усталостью и отсутствием времени. 

 

Если говорить вообще, финны нашли большее количество 

соответствий, чем русские. Это объясняется влиянием культурного 

фона. В нашем анализе мы представляем также те предложенные 

учениками соответствия, которые оказались неверными. По нашему 

мнению, и они свидетельствуют об активном конструировании 

учащихся.  

 

1. Тише едешь, дальше будешь  

Финны нашли хорошие соответствия пословице, тогда как русские не 

сумели это сделать. Из рисунков видно, что ребята стали работать 

более вдумчиво по сравнению с первым заданием на рисование. 

Придумывая соответствия и рисуя их, ребята перешли на более 

абстрактный уровень мышления. В своих рисунках ученики сумели 

отразить собственный жизненный опыт (рисунок 6./ Приложение 4). 

 

2. Язык до Киева доведёт 

Пословица была настолько незнакомой для учеников, что лишь двое 

сумели подобрать соответствие русской пословице. 

 

6. Ранняя птичка клюв очищает, а поздняя птичка только пёрышки 

расправляет 

Двое учеников предложили в качестве финского соответствия 

пословицу Что сзади оставишь, то впереди найдешь.  

 

9. Семь раз отмерь, один раз отрежь 

Один из финских учеников предложил в качестве финского соответствия 

пословицу Лучше версту в обход, чем пядь через опасность. Мы 

нашли в русском языке шуточную поговорку, немного похожую, Умный в 

гору не пойдет, умный гору обойдет.  

Другим предложением было  соответствие Вдвоём всегда краше.  
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5.2.2.2.4 Выводы по четвёртому заданию 

 

Четвёртым заданием было обдумать свои мысли и чувства, 

появившиеся в ходе занятия.  Здесь мы обобщенно представляем 

раздумья учеников. Русские ученики считали элаборативные задания 

особенно трудными. Отчасти потому, что заданий было много для двух 

уроков. С другой стороны, многообразие сдвоенного занятия 

порадовало почти всех учеников, хотя, по мнению некоторых ребят из 

младшей группы, задания были неинтересными. Причиной критики, по 

нашему мнению, можно отчасти считать переходный возраст ребят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА 
МАТЕРИАЛА ПОСЛОВИЦ И 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ С 
ПОСЛОВИЦАМИ НА УРОКЕ  

 

 

 

В ходе нашей работы в школе и на других этапах педагогического 

практического исследования мы заметили, что дальнейшая 

элаборативная обработка пословиц хорошо обоснована тем, чтобы их 

глубинные значения открылись учащимся, и чтобы их изучение велось в 

связи с культурой и контекстом. Наши предложения основываются 

отчасти на элаборативных теориях Ирене Кристиансен (1990), отчасти 

на наших собственных идеях. Далее, для дальнейшей обработки мы 

разделили наше предложение на основе элаборативных теорий 

Кристиансен на лексическую элаборацию и элаборацию устного и 

письменного дискурса. Нашим третьим методом дальнейшей обработки 

является семантическая элаборация, которая по нашему мнению лучше 

всего описывает изучение языка и культуры с помощью пословиц. 

Границы между этими тремя классами, однако, нечеткие и отчасти друг 

на друга налагающиеся. 

 

6.1 Лексическая элаборация 
 

 

Исходным пунктом лексической элаборации мы предлагаем собранный 

по уже ранее упомянутой схеме список слов, который состоял из 

незнакомых учащимся и встречающихся в пословицах слов. Для начала 

учащиеся могли, используя смысловые схемы, собрать вокруг этих слов 

другие, принадлежащие к тем же частям речи. Таким образом, 

запоминание новых и незнакомых слов, по нашим предположениям, 

улучшается. После этого лексическую элаборацию можно продолжить 

таким образом, что учащиеся составляют из слов предложения, фразы 
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и в конце маленький рассказ. Лексическую элаборацию можно провести 

и таким образом, что пословицы были бы готовыми только в 

воображении, и учащимся следовало придумать слова к иллюстрациям 

или соотнести иллюстрацию с описывающим ее словом или 

пословицей. 

 

6.2 Элаборация устного и письменного дискурса 
 

 

Отправным пунктом являются иллюстрации к пословицам 

нарисованные самими учащимися. Другие учащиеся могут спрашивать 

или рисующий может сам рассказать, что происходит на рисунке. Затем 

учащиеся могут придумать различные рассказы об одной и той же 

пословице, с помощью так называемого "занимательного диска" (см. 

Приложение 5), например так, что каждый из них получает какое-то 

задание, в каком контексте следует сочинить историю (у кого-то есть 

контекст информации, у кого-то причина, у кого-то цель). По такому же 

принципу (т. е. по принципу "занимательного диска") можно также 

анализировать готовые рассказы. В этих рассказах могут встречаться 

пословицы или слова из пословиц. Рассказы могут повествовать и об 

историческом фоне пословиц. Готовые рассказы можно обрабатывать 

еще и так, что учащийся читает сначала рассказ, после чего он 

попытается передать главное содержание рассказа, сократив его с 

помощью одной пословицы. Это упражнение можно выполнить и так, 

что один учащийся рассказывает историю, а другой старается 

придумать к ней подходящую пословицу. Парами можно составить 

также диалоги, в которых были бы представлены одна или несколько 

пословиц в соответствующем контексте.  

 

Вместе с этим можно было бы также изучать, анализировать и 

обсуждаться пословицы по содержанию, так как пословицы – 

специфический языковой материал, аккумулирующий советы как жить 
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морально правильно, что следует ценить в жизни, как достигаются 

добро, благо и так далее.   

 

6.3 Семантическая элаборация 
 

 

Под семантической элаборацией мы понимаем как можно более 

креативную и активизирующую учащихся работу. Говоря о пословицах, 

примером такой работы может быть театральное представление 

пословицы по одному или в маленьких группах, когда другие учащиеся 

стараются отгадать пословицу. 

 

6.4 Предложения по улучшению работы с 
пословицами 

 

 

Полученный от учащихся отзыв заставил нас критически обдумать наш 

план урока и его реализацию. 

 

Начать можно с точки зрения учащихся. Думая об активизации 

учащихся, лучше было бы начать уроки с вопроса об уже известных 

пословицах, вместо того, чтобы проводить опрос только после урока. 

Кроме того, было бы лучше взять меньшее количество пословиц для 

обработки и рассмотреть их тщательнее и разносторонне. Например, 

мы могли бы рассказать учащимся о происхождении пословиц и их 

использовании. Также мы заметили, что было бы хорошо разделить 

элаборативные задания в соответствии с возрастом. 
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7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

 

 

В данной работе мы рассмотрели соотношение между теорией 

элаборации и русскими пословицами с точки зрения возможностей их 

использования в преподавании русского языка финским учащимся.  

Целью нашей работы явилось нахождение наиболее эффективного 

метода обучения русскому языку в контексте рассмотрения пословиц 

как значимых единиц русского языка для преподавания в иностранной 

аудитории. Таким методом мы посчитали теорию элаборации. 

 

Сначала мы осветили теорию элаборации с помощью исследования 

Ирене Кристиансен. Затем мы познакомились с российской методикой, с 

одной стороны, приняв во внимание ее ведущую роль в мировой 

лингводидактике применительно к РКИ, и, с другой стороны, с целью 

найти как можно близкий соответствующий термин к элаборации в 

российской лингводидактике. Выяснилось, что, несмотря на то, что сам 

термин "элаборация" незнаком в сфере российской лингводидактики, 

существует всё-таки вполне соответствующий термин для элаборации в 

российской лингводидактике. Этот термин – коммуникативный метод Е. 

И. Пассова.  

  

Далее мы рассмотрели общую теорию пословиц и роль пословиц как 

представителей русской культуры и национального характера. С целью 

получения наглядных примеров мы провели на практике опрос-

исследование по употреблению пословиц и поговорок в повседневной 

речи у группы 20 русских респондентов, состоящей из людей разного 

пола, возраста и образования. На основе полученных результатов мы 

удостоверились, что пословицы действительно являются значительной 

частью русского быта. 
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Нашим главным исследованием стал эксперимент по соединению 

пословиц с теорией элаборации. Мы спланировали из собранных 

весной 2001 г. в аутентичных ситуациях пословиц учебное целое, 

которое мы реализовали в школе и лицее Пуолаланмяки, Турку 14. – 

15.01.2003 в группе русского языка 7. – 8. классов (языковой класс) и в 

группе изучающих русский язык второго курса лицея. Первоначально 

спланированное нами учебное целое было рассчитано на один 

сдвоенный урок. На следующий день, 15.01. мы однако продолжили 

урок на основе той же темы, так как заметили необходимость 

продолжить данную тему в ходе урока. 

 

Метод нашего исследования был квалитативный с использованием 

элементов контент-анализа. На основе полученных нами результатов 

хотя и невозможно вывести однозначные обобщения по причине 

присущего квалитативному методу малого состава контрольной группы, 

можно тем не менее выявить общие тенденции употребления пословиц 

как объекта всеобщего интереса и  широко распространенных  явлений. 

 

Кроме того, представленные нами в предыдущей главе многочисленные 

предложения по дальнейшей обработке материала пословиц и по 

совершенствованию работы с пословицами на уроке опровергают наше 

первоначальное сомнение в том, найдем ли мы достаточно способов 

элаборативной обработки пословиц. Число найденных нами способов 

элаборации велико, и следует отметить, что хотя целое нашего урока 

было как таковое однородным и разумным, оно представляет лишь 

узкий отправной пункт в широком поле элаборативных возможностей.  

 

Хотя мы и заметили углубление процесса мышления и улучшение 

понимания при помощи элаборации, но все же мы, по нашему мнению, 

не проникли в суть пословиц так глубоко, как наши предварительные 

гипотезы подразумевали. Мы предполагали, что знание пословиц у 

учащихся хуже, чем в итоге нашего исследования оказалось. Хотя 

Таблица 2 покажет низкие проценты в том, какое количество пословиц 
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было знакомо ученикам, мы всё-таки отметили, что в каждой группе, 

несмотря на возраст или происхождение, также были ученики, у которых 

знание было намного лучше, чем средняя величина покажет.  

 

В целом большая заинтересованность в пословицах среди учащихся 

удивила нас и укрепила нашу веру в то, что в сфере преподавания 

языка и культуры требуются новые педагогические методы. Пословицы 

являются одним из примеров такой сферы ещё мало используемого в 

преподавании, но богатого и многостороннего способа принимать во 

внимание в процессе преподавания не только языковую, но и 

культурную компетенцию. 

 

Актуальной следует считать задачу методической и языковой 

подготовки преподавателей русского языка, от качества работы которых 

зависит уровень овладения языком ущащимися. Соответственно с этим, 

и тему нашей дипломной работы и исследование можно считать 

актуальными, так как наша работа предлагает новые идеи в сфере 

преподавании русского языка как иностранного и предоставляет 

хорошую базу для дальнейшего исследования пословиц в качестве 

педагогического материала. 

 

 

 

Литература 
 

 

Аникин, В. П. 1991. Искусство слова в пословицах и поговорках. В 

Жуков, В. П. (ред.): Словарь русских пословиц и поговорок. 

Издание 4-е, исправленное и дополненное. Москва, 

Издательство "Русский язык", 6-8. 

 



 

77

Власов, Н. С. и др. 1990. Практическая методика преподавания русского 

языка на начальном этапе. Москва, Издательство "Русский 

язык". 

 

Глухов, В. А. & Щукин, А. Н. 1993. Термины методики преподавания 

русского языка как иностранного. Москва, Издательство "Русский 

язык". 

 

Даль, В. И. 2002. Пословицы русского народа. Москва, Издательство  

             "ЭКСМО-Пресс". 

 

Жуков, В. П. 1991. Словарь русских пословиц и поговорок. Издание 4-е,    

             исправленное и дополненное. Москва, Издательство "Русский 

язык". 

 

Костомаров, В. Г. & Верещагин, Е. М. 1988. Предисловие. В Фелицына, 

В. П. & Прохоров, Ю. Е. (ред.): Русские пословицы, поговорки и 

крылатые выражения. Лингвострановедческий словарь.  Москва, 

Издательство "Русский язык", 4-17. 

 

Маанпяя, В. 2003. Неопубликованная просеминарская работа. Элабора-

тивное использование пословиц в преподавании русского языка 

и культуры. Ювяскюльский университет, Кафедра русского 

языка.  

 

Мокиенко, В. М. и др. 2002. Школьный словарь живых русских пословиц.  

Санкт-Петербург, Издательский дом "Нева". Москва, "ОЛМА-

ПРЕСС". 

 

Московкин, Л. В. 1999. Теоретические основы выбора оптимального 

мeтода обучения (русский язык как иностранный, начальный 

этап). Санкт-Петербург, Издательство "СМИО Пресс". 

 



 

78

Пассов, Е. И. 1991. Коммуникативный метод обучения иноязычному 

говорению. Москва, Издательство "Просвещение". 

 

Сикевич, З. В. 1999. Социология и психология национальных отношений 

(учебное пособие). Санкт-Петербург, Издательство "Михайлова 

В. А."  

 

Снегирёв, И. М. 1997. Словарь русских пословиц; Русские в своих 

пословицах. Москва, Издательство "Три богатыря" и "Братья 

славяне".  

 

Стернин, И. А. 1998. О понятии "менталитет". Москва, Издательство 

"ЯНС". 

 

Таршис, Е. Я. 1995. Контент-анализ. В Осипов, Г. В. (общ. ред.): 

Энциклопедический социологический словарь. Москва, 

Издательство "ИСПИ РАН", 299-301. 

 

Тихонов, А. Н. 1996. Предисловие. В Зимин, В. И. & Спирин, А. С. (ред.): 

Пословицы и поговорки русского народа. Объяснительный 

словарь. Москва, Издательство "Сюита", 3-12.  

 

Фелицына, В. П. & Прохоров, Ю. Е. 1988. Русские пословицы, поговорки 

и крылатые выражения. Лингвострановедческий словарь. 

Москва, Издательство "Русский язык". 

 

Щукин, А. Н. и др. 1990. Методика преподавания русского языка как 

иностранного (для зарубежных филологов-русистов). Москва, 

Издательство "Русский язык". 

 

 

Keltikangas-Järvinen, L. 2000. Tunne itsesi, suomalainen. Helsinki, WSOY. 

 

Kristiansen, I. 1998. Tehokkaita oppimisstrategioita. Porvoo, WSOY. 



 

79

 

Kärkkäinen, H. & Maanpää, V. 2003. Kasvatustieteen proseminaari. "Vaihtelu 

virkistää", sano akka ku kissalla pöytää pyyhki – Sananlaskujen ela-

boroiva käyttö venäjän kielen ja kulttuurin opetuksessa. Jyväskylän 

yliopisto, Opettajankoulutuslaitos.  

 

Rodima, A. & Vehmas-Lehto, I. 1999. Ни пуха ни пера! Onnea ja menestys-

tä! Venäläisiä fraseologismeja suomalaisille. Helsinki, Oy FINN 

LECTURA Ab.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Интервью по пословицам 
 
Возраст: 
Пол: 
Образование: 
 
Задание 1: Знаете ли Вы эти пословицы? (да / нет) 
№1:  Тише едешь, дальше будешь. 
№2:  Язык до Киева доведёт. 
№3:  Меньше знаешь, крепче спишь. 
№4:  Что ни делается, делается к лучшему. 
№5:  Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 
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№6:  Ранняя птичка клюв очищает, а поздняя птичка только пёрышки расправляет. 
№7:  Назвался груздем – полезай в кузов. 
№8:  Трудно в ученье, легко в бою. 
№9:  Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
№10: В гостях хорошо, а дома лучше. 
№11: Не говори гоп, пока не перепрыгнул. 
№12: Хороша репка, да в чужом огороде./ Хороша Маша, да не наша. 
 
Задание 2: Напишите значение пословиц, которы Вы знаете. (Например: Не зная 
броду, не суйся в воду. – Если ты не знаешь дела, не начинай его.) 
№1:  Тише едешь, дальше будешь. 
№2:  Язык до Киева доведёт. 
№3:  Меньше знаешь, крепче спишь. 
№4:  Что ни делается, делается к лучшему. 
№5:  Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 
№6:  Ранняя птичка клюв очищает, а поздняя птичка только пёрышки расправляет. 
№7:  Назвался груздем – полезай в кузов. 
№8:  Трудно в ученье, легко в бою. 
№9:  Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
№10: В гостях хорошо, а дома лучше. 
№11: Не говори гоп, пока не перепрыгнул. 
№12: Хороша репка, да в чужом огороде./ Хороша Маша, да не наша. 
 
Задание 3: Какие из данных пословиц Вы употребляете? (да / нет) 
№1:                          №5:                           №9: 
№2:                          №6:                           №10: 
№3:                          №7:                           №11: 
№4:                          №8:                           №12:  
 
Задание 4: Знаете ли Вы историю происхождения пословиц №2 и №8? 
№2: 
№8: 
 
Задание 5: Являются ли актуальными в русском языке данные и другие пословицы в 
наше время? Почему? 
 
 
Задание 6: Напишите две любые пословицы. 
1. 
2. 
 
Спасибо за интервью, Вилма Маанпяя 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Proseminaarityö, kevät 2003 
 
Sukupuoli: tyttö / poika 
Ikä: 
Syntyperä: venäläinen / suomalainen 
 
Jos olet syntynyt Venäjällä, niin kuinka kauan olet asunut Suomessa? 
 
Jos olet syntynyt Suomessa, niin kuinka kauan olet opiskellut venäjää?  
 
Tehtävä 1. Ympäröi sananlaskut, jotka olet kuullut jo aiemmin. 
                  Käännä sananlasku suomeksi ja piirrä se yksinkertaisesti. 
Тише едешь, дальше будешь. 
Язык до Киева доведёт. 
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Меньше знаешь, крепче спишь. 
Что ни делается, делается к лучшему. 
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 
Ранняя птичка клюв очищает, а поздняя птичка только пёрышки расправляет. 
Назвался груздем – полезай в кузов. 
Трудно в ученье, легко в бою. 
Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
В гостях хорошо, а дома лучше. 
Не говори гоп, пока не перепрыгнул. 
Хороша репка, да в чужом огороде./ Хороша Маша, да не наша. 
 
Tehtävä 2. Selitä omin sanoin, miten ymmärrät sananlaskun sanoman. 
1.  
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
 
Tehtävä 3. Keksi ja kirjoita sananlaskulle suomalainen vastine. 
                  Piirrä se yksinkertaisesti. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
 
Tehtävä 4. Kerro millaisena koit tämän oppitunnin ja olivatko sananlaskut ja niihin liittyneet 
tehtävät mielestäsi kiinnostavia? KIITOS T. Vilma ja Hanna 
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