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видеонаглядности с комплексом интерактивных упражнений. Эти средства дают возможность не только разви-
вать различные виды речевой деятельности, но и сочетать их в разнообразных комбинациях, что способствует 
осознанию языковых явлений и формированию языковой, речевой и коммуникативной компетенций. 

 
Список источников 

 
1. Баранов М. Т., Ипполитова Н. А., Ладыженская Т. А. и др. Методика преподавания русского языка в школе: 

учебник. М.: Академия, 2001. 368 с. 
2. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове: учеб. пособие. Изд-е 2-е. М.: Высшая школа, 1972. 601 с. 
3. Зализняк А. А. О понимании термина «падеж» в лингвистических описаниях // Проблемы грамматического модели-

рования / под ред. А. А. Зализняка. М.: Наука, 1973. С. 53-87. 
4. Зимняя И. А. Иерархическо-компонентная структура воспитательной деятельности // Воспитательная деятельность 

как объект анализа и оценивания / под общ. ред. И. А. Зимней. М., 2003. С. 24-47. 
5. Костомаров В. Г., Митрофанова О. Д. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностран-

цам. М.: Русский язык, 1976. 137 с. 
6. Мельчук И. А. Курс общей морфологии: в 5-ти т. М. – Вена: Языки русской культуры; Прогресс; Венский слави-

стический альманах, 1997. Т. 1. 416 с. 
7. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М.: Учпедгиз, 1956. 511 с. 
8. Рахманова Л. И., Суздальцева В. Н. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология: учебник. 

М.: Изд-во Мос. ун-та; ЧеРо, 1997. 480 с. 
9. Русская грамматика: в 2-х т. / гл. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Наука, 1980. Т. 1. Фонетика. Фонология. Ударение. Ин-

тонация. Словообразование. Морфология. 789 с. 
10. Формановская Н. И. Коммуникативно-прагматические аспекты единиц общения. М.: Ин-т рус. яз. им. А. С. Пуш-

кина, 1998. 291 с. 
11. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М.: Изд-во Мос. ун-та, 1965. 129 с. 
12. Хомский Н. Язык и мышление. М.: Изд-во Мос. ун-та, 1972. 126 с. 
13. Шелякин М. А. Язык и человек. К проблеме мотивированности языковой системы. М.: Флинта; Наука, 2005. 296 с. 
14. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. Изд-е 2-е. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1998. 685 с. 
15. Jakobson R. Russian and Slavic Grammar Studies 1931-1981. Berlin – N. Y. – Amsterdam: Mouton Publishers, 1984. 160 p. 

 
DESCRIPTION OF THE RUSSIAN LANGUAGE SYSTEM  
OF GRAMMATICAL CASES FOR FOREIGN STUDENTS 

 
Morozovska Miroslava Pavlovna 

Moscow State University of Education 
mp.morozovska@mpgu.edu 

 
In the article the comprehensive linguistic analysis of the grammatical category of the case as an object of teaching Russian  
as a foreign language is presented. Different definitions of the term “grammatical case” are discussed, the approaches to the char-
acterization of this phenomenon and the various conceptions of the description of the system of grammatical cases with regard  
to teaching Russian as a foreign language are analyzed. It is concluded that the special character of the case system of the Russian 
language makes it one of the most difficult objects of teaching in the course of Russian as a foreign language. 
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РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ИХ СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  

В УЧЕБНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИНОЯЗЫЧНЫМ СТУДЕНТАМ 
 

В настоящее время русские пословицы разрабатываются в словарях разных типов и активно изучаются  
с лингвокультурологической точки зрения (труды Л. Б. Савенковой [28], Е. Д. Аксеновой [1], Н. В. Баско [4], 
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Е. В. Ивановой [10], О. М. Казаковой [11], В. М. Мокиенко [12; 13], Е. И. Селиверстовой [30] и др.). Результаты 
таких исследований особенно важны в плане репрезентации русской культуры иностранцам, изучающим рус-
ский язык. Лингвокультурологическая разработка пословиц представлена в учебных словарях, ориентирован-
ных на иностранцев и носителей русского языка [3; 13; 32]. В этих словарях представлены канонические формы 
пословиц, чего явно недостаточно для того, чтобы иноязычные читатели в полной мере осознали особенности 
функционирования пословиц в современной социокультурной ситуации, когда пословицы чаще используются 
в трансформированном виде и наполняются новым содержанием, а многие устаревшие и вышедшие из упо-
требления канонические паремии не потеряли свою актуальность как база языковой игры [23, с. 88-89]. 

Типы трансформаций паремий в современной речи рассматриваются в работах Е. И. Селиверстовой [29; 30], 
Н. Н. Федоровой [31], Е. К. Николаевой [25], Л. Б. Савенковой [27]. Создаются словари «антипословиц» (та-
кой термин, вслед за европейскими исследователями, используют Х. Вальтер и В. М. Мокиенко для обозна-
чения пословичных трансформов) [5; 6; 7]. В словарях этих авторов трансформы представлены под заголов-
ком традиционной паремии без каких-либо комментариев лишь с указанием источника: Если ты сказал «а», 
говори «б». Если ты сказал «а», не будь «б» [6, с. 26]. 

Разрабатывается концепция полноценной словарной репрезентации пословичных трансформаций с их 
семантизацией и подбором соответствующих контекстов употребления [22; 23; 24]. 

Однако ни словари, ни лингвометодические работы, базирующиеся на пословичном материале, не ориен-
тируются на репрезентацию пословичных трансформаций иноязычному адресату, что особенно актуально  
в настоящее время, когда иностранцы, изучающие русский язык, постоянно встречаются в Интернете с транс-
формированными пословицами. Овладение этим материалом особенно важно для студентов-филологов 
и будущих журналистов. 

Адекватное восприятие пословичных трансформов предполагает знание иностранными студентами се-
мантики традиционных паремий, понимание их культурного фона, владение навыками рецепции и употреб-
ления этих паремий в речи, а также знакомство с системой функциональных разновидностей русского языка. 

Знакомство иностранцев с русскими пословицами начинается на этапе предвузовской подготовки, где, 
например, учебно-методический комплекс «Дорога в Россию» [2] предлагает им освоить 45 русских посло-
виц. Отметим, что совершенно оправданно, исходя из методической целесообразности, составители пособия 
не разделяют культурологически ценные паремии со структурой предложения на пословицы и поговорки, 
как это делает В. П. Жуков и его последователи [8; 9; 26; 28]. 

Поскольку не все пословицы в учебно-методическом комплексе «Дорога в Россию» сопровождаются ком-
ментариями, раскрывающими их культурный фон и особенности употребления, нами была разработана систе-
ма работы с этими пословицами [14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21], в которой использовались упомянутые выше 
словари. С их помощью строилось толкование традиционных паремий и лингвокультурологический коммен-
тарий, при этом учитывался уровень владения русским языком студентов-иностранцев предвузовского этапа. 

На основном этапе обучения в ходе занятий по культуре речи и в рамках элективного курса «Русские по-
словицы в лингвокультурологическом аспекте» (для студентов-филологов, журналистов и специалистов  
по связям с общественностью) было продолжено знакомство с этими пословицами на уровне их современ-
ного функционирования в трансформированном виде. Целью такой работы было совершенствование линг-
вокультурологической компетенции студентов на паремиологическом материале и формирование собствен-
но паремиологических навыков – распознавания паремиологических трансформов, декодирования их смысла  
и прагматической установки автора (как правило, автора медиатекста), трансформирующего паремию. Для та-
кой работы использовались материалы интернет-сайтов, электронные варианты российских СМИ. 

В качестве средства обучения применялись и специально разработанные для этого материалы, которые 
будут внесены в наш словарь. Согласно нашей концепции, статья в словаре, отражающем современное 
функционирование паремий, должна включать заголовок – паремию в традиционной форме с отражением 
вариантности, например: МОСКВА НЕ СРАЗУ (НЕ ВДРУГ) СТРОИЛАСЬ. 

За заголовком следует толкование, отражающее традиционный смысл пословицы и построенное с уче-
том данных известных паремиологических словарей: Сразу ничего не делается: на все нужно терпение 
и время; всякое большое дело начинается с малого, постепенно приобретая размах [8; 13; 32]. 

Лингвокультурологический комментарий, который дается под знаком (<), раскрывает механизм образова-
ния переносного значения. В данном случае он отражает исторические факты, связанные с многолетним 
строительством Москвы: < Пословица основана на историческом факте – многовековой истории строитель-
ства Москвы, основателем которой считается Юрий Долгорукий (киевский князь). Впервые Москва упоминает-
ся в летописи под 1147 г. В XIII-XIV веках в городе активно развивается торговля, застраиваются городские 
территории. К этому времени относится и начало строительства знаменитого ансамбля Московского Кремля 
(XIV-XVII вв.). В XVI веке Москва становится столицей Руси, и архитектурное обличие города продолжает 
формироваться. Это многовековое строительство и отражено в пословице Москва не сразу строилась. 

Примеры из художественной литературы и (для данной паремии) из песенной поэзии, которые даются под 
знаком (//), иллюстрируют использование паремии в традиционной форме: // Не сразу все устроилось, Москва 
не сразу строилась (Ю. Визбор. «Александра», песня к кинофильму «Москва слезам не верит», 1979 г.). – Не сра-
зу, сынок, Москва строилась. И мы тоже не с того начинали, а все в мастера вышли. Ты подожди, подожди 
(Б. Горбатов. «Моё поколение»). Потерпите, старички! Не вдруг Москва строилась. Вот обладим 
[прост. устроим] завод по-хорошему, тогда вам большое облегчение выйдет (П. Бажов. «Две ящерки»). Ночей 
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спать не будет, а лес [строительный материал, бревна] на избу заготовит. Иначе какой он хозяин! …Погоди 
маленько. Не сразу Москва строилась. Сперва лес, а потом уж стены (Ф. Абрамов. «Братья и сестры»). 

Далее под знаком (**) представлены трансформации пословицы, зафиксированные на интернет-сайтах. 
Они располагаются по мере усложнения смыслового и структурного преобразования паремии. При каждой 
трансформации дается информация о ее функции (как правило, в медиатексте трансформы употребляются 
в роли заголовка статьи, а также в качестве рекламного слогана). Семантическая характеристика трансфор-
мированной паремии строится с учетом содержания следующего за заголовком текста: ** Дороги: Москва 
не сразу строилась (В роли заголовка). Об обновлении крупных дорог в Москве [54]. ** Метро не сразу 
строилось (В роли заголовка). О строительстве дополнительных путей, которые будут соединять метро 
и Московскую кольцевую железную дорогу [51]. ** «Мосфильм» не сразу строился... (В роли заголовка). 
Об истории киностудии «Мосфильм», о ее работе в годы войны [47]. ** «Планы на вечер»: Москва  
не сразу строилась (В роли рекламного слогана). В приглашении на экскурсию по Москве [52]. ** «Крем-
ниевая долина не сразу строилась» (В роли заголовка). О создании технопарков в России [53]. ** «Мак-
каби» не сразу строилась (В роли заголовка). Шутл.-ирон. < (Макабби – спортивный клуб в Израиле).  
О сборной команде, в которой отсутствуют сильные и постоянные игроки [39]. ** Вселенная не сразу 
строилась (В роли заголовка). О возникновении и развитии Вселенной [45]. 

Типы трансформаций, которые представлены в многочисленных научных классификациях [5; 25; 31],  
в словарной статье, адресованной не только специалисту-паремиологу, но и более широкому, в том числе 
иноязычному читателю, не указываются. Тем не менее при подготовке словаря к изданию они будут подроб-
но описаны в предисловии. 

Приведем и другие словарные статьи, отражающие пословицы с компонентом Москва, которые обладают 
высоким лингвокультурологическим потенциалом и требуют соответствующего культурно-исторического 
комментария с последующей его проекцией на современные реалии в трансформах: 

МОСКВА ОТ КОПЕЕЧНОЙ СВЕЧКИ СГОРЕЛА (ЗАГОРЕЛАСЬ). Большие неприятности могут 
произойти от незначительной причины; и ничтожные причины могут вызвать крупные события. < Ко-
пеечный – от копейка 'самая мелкая монета, сотая доля рубля'. Копеечная свечка – маленькая и самая деше-
вая свечка. В исторических документах (летописях) упоминается о нескольких больших пожарах Москвы. 
В 1493 году пожар в Москве начался от свечи в церкви, а в 1737 году – от свечи в частном доме. // От ко-
пеечной свечи Москва загорелась – так и тут. Одно неосторожное слово может воспламенить сотни сер-
дец, воспламенить бесплодно и несвоевременно. (М. Салтыков-Щедрин. «Мелочи жизни»). От копеечной 
свечи Москва сгорела, а Распутин и Ленин – тоже копеечные свечи – сожгли всю Россию [43]. ** Москва 
сгорела от копеечной свечки – Копенгаген от дворцовой печки (В роли заголовка). О достопримеча-
тельностях Копенгагена и о нескольких пожарах в этом городе [46]. ** Квартира загорелась от копееч-
ной свечки (В роли заголовка). О пожарах в сводке происшествий [42]. ** Свечка на копейку, ущерба  
на миллион (В роли заголовка). О пожаре в Москве 1737 в году [50]. ** Эта фатальная копеечная свечка. 
О незначительной причине, вызывающей серьезные неприятности. Копеечные свечи уничтожили империй 
больше, чем все вандалы и гунны вместе взятые [33]. 

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ. Говорится, когда чьи-либо слезы, жалобы, сетования не вызывают 
сочувствия, не могут помочь. < Существует несколько предположений о происхождении данного выраже-
ния: 1) возник во время возвышения Московского княжества, когда с городов взималась большая дань. Го-
рода направляли в Москву челобитчиков с жалобами на несправедливость. Царь не любил слушать жалоб-
щиков и иногда сурово наказывал их для устрашения других; 2) выражение возникло после освобождения 
от татарского ига, когда пала вольность Новгорода и укрепилась власть Москвы, в Новгороде возникли вы-
ражения Москва бьет с носка и Москва слезам не потакает (не верит), отражавшие жесткость московских 
властей. // «Москва слезам не верит» (Название кинофильма, 1979 г.; режиссер Владимир Меньшов).  
** «Москва слезам не верит»: как искали Гошу и куда делся отец Рудика (В роли заголовка). О кино-
фильме «Москва слезам не верит» [49]. – Взгляните, – говорит, – на мои слезы. – Что ж, – говорю, – дружок, 
слезы? – слезы слезами, и мне даже самой очень тебя жаль, да только Москва слезам не верит, говорит по-
словица [38, с. 4]. Так и пошел Григорий в гору. Женился на богатой купчихе, стал заправским купцом, 
свою бедную сестру совсем забыл. Ездила к нему раза три в Москву, да и закаялась. Плачешь, просишь его 
помочь, а он знай свое: Москва слезам не верит [40, с. 63]. – Простите за резкость, Зиновий Петрович, но ес-
ли вы... не верите, как же вы можете... э... работать? – Глухов с отвращением понюхал бутерброд с засохшим 
и точно запотевшим сыром и бросил его в тарелку. – А что прикажете делать? Пойти… каяться? Знаете по-
словицу: Москва слезам не верит. Работаю как могу [35, с. 112]. ** Москва слезам не верит, а верит 
в добрые дела (В роли заголовка). О помощи детям с заболеванием ДЦП [48]. ** Москва слезам не верит, 
но депутаты не плачут (В роли заголовка). Перед выборами в Государственную Думу на Дальнем Востоке 
депутаты должны перед народом говорить не столько о проблемах, сколько о достижениях и путях решения 
вопросов [37]. ** Носовые платки «Москва слезам не верит» (В роли заголовка рекламного материала) [41]. 
** «Москва гостям не верит» (Название ресторана на Зубовском бульваре в Москве) [55]. ** Москва ко-
там не верит (В роли заголовка). О содержании в городских квартирах тигрят, которые, вырастая, ста-
новятся агрессивными, опасными [36]. ** Москва козлам не верит (Название темы форума «Субъектив-
ный креатив»: на открывающем тему фотомонтаже – стадо коз, прогуливающихся по набережной Москвы-
реки) [34]. ** Москва ментам не верит (В роли заголовка) О негативном отношении граждан к работни-
кам правоохранительных органов [44]. 
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Работа с такими словарными статьями, комплексно представляющими традиционные паремии и их со-
временные индивидуально-авторские трансформации, расширит паремиологический запас и повысит уро-
вень лингвокультурной компетентности иноязычных студентов. Она позволит им осмыслить этнокультур-
ный фон русских паремий и особенности их функционирования в современных социокультурных условиях, 
а кроме того, будет полезна будущим филологам, журналистам и специалистам по связям с общественностью 
в профессиональном плане при освоении конструирования рекламных слоганов, изучении способов построе-
ния медийного информационно-аналитического текста и его заголовка. 
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The article analyzes the features of the Russian proverbs description in dictionaries of different types. The author emphasizes 
the necessity of their linguocultural commenting with regard to an addressee – a foreign student. Particular attention is paid  
to the dictionary development of the Russian proverb transformations. The expediency of their representation to foreign students-
philologists, journalists and specialists in public relations is proved. The examples of dictionary entries created within the frame-
work of the author’s conception are given. 
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В условиях интенсивного расширения международного сотрудничества возрастает необходимость подго-
товки квалифицированного специалиста-переводчика со знанием нескольких иностранных языков. В связи 
с этим в современном образовательном процессе все большую актуальность приобретает проблема обу-
чения второму иностранному языку. В данной статье анализируются методические принципы обучения 
студентов языкового вуза второму иностранному языку, учитывающие региональные особенности Респуб-
лики Саха (Якутия). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

СТУДЕНТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ 
 

Актуальность исследования подтверждается тенденцией активного развития общественно-политических, 
экономических, культурных связей РФ с зарубежными партнерами, что, в свою очередь, диктует повышение 
требований к языковой подготовке будущих переводчиков, включая изучение второго иностранного языка. 


