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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНАЛА ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье представлены результаты иссле-
дования  дидактического  функционала  пословиц  и  поговорок 
(П/П). Авторы излагают концепцию, согласно которой: 1) П/П 
(как особая форма устного народного творчества) — меха-
низм фиксации и передачи многообразного и противоречиво-
го (как позитивного, так и негативного) опыта эмоциональ-
но-ценностных отношений (ЭЦО) многих поколений и разных 
этносов; 2) П/П функционально следует рассматривать как 
структурные единицы, объединяющие фактуальную (букваль-
ную,  прямую)  и  подстрочную  (образную,  иносказательную) 
информацию. Буквальная информация в П/П — это конкрет-
но-образные  сведения  (факты,  «скорлупка  орешка  знаний»); 
подстрочная  информация  кумулирует  отвлечённо-перенос-
ный смысл (суть, «ядрышко») данной пословицы или поговор-
ки. В статье показана методика работы по включению П/П 
в учебное занятие. Цель применения П/П в образовательном 
процессе — развитие критического мышления обучающихся. 
Сущность  предлагаемой  методики  —  анализ  текста  П/П, 
чтобы выявить (раскрыть) на фоне фактуальной информа-
ции другую часть — концепт («ядрышко»). Обозначены и аргу-

ментированы функции пословиц и поговорок как структурных 
единиц  развиваемого  личностного  опыта  ЭЦО,  обусловли-
вающих их применение в условиях высшей школы при форми-
ровании  универсальных компетенций  (УК). В педагогическом 
процессе высшей школы учебный материал многих академи-
ческих дисциплин возможно иллюстрировать П/П. Критерии 
выбора П/П: их содержание должно моделировать различные 
жизненные  ситуации  (настоящие  и  прогнозируемые),  пере-
живание и осмысление которых идет за счет взаимодействия 
эмоциональной и рациональной сторон сознания. Охарактери-
зованные авторами обучающая, моделирующая, развивающая, 
регулятивная,  коммуникативная  и  диагностическая функции 
П/П  проявляют  себя  при  формировании  УК  и  опыта  ЭЦО 
студентов и курсантов к объектам и явлениям окружающего 
мира в условиях грамотной организации работы с ними.

Ключевые слова: профессиональное образование, тех-
нология образования, педагогический процесс, опыт эмоцио- 
нально-ценностного отношения, интерактивные методы, 
междисциплинарность,  универсальные  компетенции,  кри-
тическое мышление, пословицы, поговорки

Для цитирования: Васина О. Н., Пономарёва О. Н., Елфимов Р. С. Реализация дидактического функционала посло-
виц и поговорок в образовательном процессе высшей школы // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 1(62). С. 382—385.  
DOI: 10.25683/VOLBI.2023.62.559.

© Васина О. Н., Пономарёва О. Н., Елфимов Р. С., 2023 



383

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, February No. 1(62). Subscription index – 85747

Original article

THE DIDACTIC FUNCTIONALITY OF PROVERBS AND SAYINGS IN HIGHER EDUCATION
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article presents the results of a study of the di-
dactic functionality of proverbs and sayings. The authors outline 
the concept according to which: 1) proverbs (as a special form of 
oral folk art) are a mechanism for fixing and transmitting diverse 
and contradictory (both positive and negative) experiences of emo-
tional and value attitudes of many generations and different ethnic 
groups; 2) proverbs should be functionally considered as structural 
units combining  factual and subscript  information. Literal  infor-
mation in proverbs is concrete-figurative information; subscript in-
formation accumulates the abstract-figurative meaning of a given 
proverb or saying. The article shows the methodology of work on 
the inclusion of proverbs and sayings in the classroom. The pur-
pose of using proverbs and sayings in the educational process is 
to develop students’ critical thinking. The essence of the proposed 
methodology is the analysis of the proverb in order to identify (re-
veal) against  the background of  the  factual  information another 
part - the concept (“kernel”). The authors identify and reason func-
tions of proverbs and sayings as structural units of the developed 

personal experience of emotional and value attitudes determining 
their use  in higher school conditions  in  the  formation of univer-
sal competences. In the pedagogical process of higher education, 
proverbs can illustrate the teaching material of many academic dis-
ciplines. Criteria for choosing proverbs are: their content should 
model various life situations (real and predicted), the experience 
and comprehension of which is due to the interaction of the emo-
tional and rational sides of consciousness. The teaching, modeling, 
developing,  regulatory,  communicative  and  diagnostic  functions 
described by the authors manifest themselves in the formation of 
the universal competences and the experience of students and ca-
dets’ emotional and value attitudes to objects and phenomena of 
the surrounding world in the conditions of competent organization 
of work with them.

Keywords: vocational education,  technology of education, 
pedagogical  process,  experience  of  emotional  and  value  atti-
tudes, interactive methods, interdisciplinarity, universal compe-
tences, critical thinking, proverbs, sayings
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Введение
Актуальность. Пословицы и поговорки (П/П) — своео-

бразная «генетическая память» народа, содержащая его обоб-
щенный житейский опыт, подкрепленный базовыми ценно-
стями и отражающий национальный менталитет [1; 2]. Се-
годня мы наблюдаем возрастание интереса к использованию 
П/П во всех разновидностях национальных языковых систем 
(адыгейской, башкирской, татарской, удмуртской и пр.). Пе-
дагоги высшей школы ссылаются на отсутствие методиче-
ской поддержки включения П/П в образовательный процесс. 
Научная новизна исследования заключается: 1) в раскрытии 
функционала П/П при формировании социально значимого 
опыта ЭЦО студентов и курсантов как значимого условия 
становления универсальных компетенций; 2) в обосновании 
методики использования П/П как «инструмента» развития 
критического мышления обучающихся.

Цель настоящего исследования — выявление функций 
П/П, теоретико-методическое обоснование включения П/П  
в образовательный процесс высшей школы. Достижение ука-
занной цели предполагает решение следующих задач: выя-
вить особенности структурной организации П/П; обобщить 
и обосновать дидактические и воспитательные особенности 
П/П; раскрыть особенности методики применения П/П.

В качестве методов исследования выступили: изуче-
ние психологической, педагогической, методической ли-
тературы; изучение широкого опыта использования П/П 
в практике образования. Теоретической основой исследо-
вания являются работы О. Н. Арестовой [3], Е. А. Васи-
ной [4], В. С. Гурьяновой [5], О. Н. Васиной и О. Н. Поно-
марёвой [6; 7] о возможностях применения афористичного 
материала в целостном педагогическом процессе (ЦПП); 
З. М. Зайкиной [8] о понятийной специфике и структур-
но-типологических особенностях П/П; А. А. Моисее-
вой [9], Е. В. Распопина и В. О. Ермош [10] о психоло-
гическом потенциале П/П в изучении личности человека; 
И. М. Осмоловской, Е. О. Ивановой, М. В. Кларина [11]  

о технологии использования инновационных образователь-
ных практик.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в обосновании концепции применения пословиц и по-
говорок для обогащения социально значимого позитивно-
го опыта ЭЦО и преобразовании индивидуального опыта 
ЭЦО обучающихся в рамках формирования УК [12].

Практическая значимость заключается в возможно-
сти использования материалов исследования в профессио-
нальном образовании. Представляемый материал отработан  
в многолетней практике гражданского и военного вузов.

Основная часть
Житейские советы, назидательный смысл, система ценно-

стей и убедительная сила П/П составляют их дидактический и 
воспитательный потенциал [1; 6; 7]. Заметим, что мы не рас-
сматриваем назидания П/П как жёсткие правила, акцентируем 
внимание на методике работы как с важными «структурными 
единицами» (СЕ) обретаемого личностью опыта ЭЦО.

Как структурные единицы, П/П объединяют: а) факту-
альную информацию, которая располагает конкретно-об-
разными фактами; б) подстрочную информацию, которая 
раскрывает отвлеченно-переносный смысл (суть) данной 
пословицы или поговорки [1; 6; 13]. Например, факту-
альная информация пословицы (дисциплина «Экология») 
«Сломать дерево — недолго, вырастить — года» — под-
тверждение факта рачительного хозяйствования; в то время 
как «подстрочная» информация апеллирует к многообраз-
ным жизненным ситуациям (например, построение взаи-
моотношений в семье, рабочем коллективе, воинском под-
разделении предполагает, что потерянное доверие может 
быть никогда не восстановлено). Обращаем внимание, что 
отсутствие однозначного понимания пословицы или пого-
ворки требует их обязательного осмысления на основе раз-
деления практически слитой фактуальной и подстрочной 
информации [1; 13; 14]. Переход от конкретно-образного 



384

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, февраль № 1(62). Подписной индекс – 85747

факта к отвлечённо-переносному смыслу имеет сходство  
с озарением («инсайтом»). Важная роль при этом отведена 
умению абстрагироваться от конкретно-образных фактов, 
представленных в пословице, и способности устанавливать 
ассоциативные связи между сообщением в пословице и 
имеющимся личностным опытом. В этом случае содержа-
ние пословиц переносится на другие ситуации [9], а рас-
крытие переносного смысла позволяет осознать, что объе-
диняет различные пословицы и поговорки одного темати-
ческого направления [5; 13; 14].

Результаты
Выделим функции П/П как структурных единиц 

развиваемого личностного опыта ЭЦО, обусловлива-
ющие их применение в условиях высшей школы при 
формировании УК [1].

Обучающая функция (УК-1—УК-3, УК-8). Посло-
вицы и поговорки отличаются высокой эмоционально-
стью, абстрагированием и обобщением, а ёмкий образный 
«портрет» позволяет быстро запомнить пословицу или 
поговорку [2; 7; 13].

Развивающая функция (УК-1—УК-4). Психологи рас-
сматривают умения понимать глубинную суть пословиц и 
поговорок как один из критериев развития мышления, по-
скольку отсутствие прямого и однозначного толкования 
П/П требует «обязательного метафорического осмысле-
ния» на уровне порождения собственных мыслей, соотнесе-
ния их с личным опытом и внутренними мотивами [4; 5; 9]. 
В пословицах часто используют тропы: эпитеты, метафо-
ры, сравнения, олицетворения, метаномии. Их нахождение 
и распознавание — своеобразный «маркёр» для перевода 
фактуальной информации в подстрочную. Развитие мыш-
ления на основе распознавания троп и на их основе — вы-
явление сути П/П авторы рассматривают через формирова-
ние умений «щелкать орешки» — различать «скорлупку» 
(«факт»-информацию) и «ядрышко» (смысл)» [1; 7; 15].

Моделирующая функция (УК-1, УК-2, УК-6, УК-8). 
Пословица отличается структурным, смысловым и ком-
муникативным единством, поэтому модель анализа П/П 
можно рассматривать как модель понимания (осмысления) 
жизненных ситуаций (в том числе моделей безопасного 
поведения). В условиях ограничения контактной работы 
со студентами описание с помощью П/П часто встречаю-
щихся ситуаций позволяет сэкономить время, смоделиро-
вать новую ситуацию и раскрыть выразительное оценочное 
суждение [6; 13; 14].

Регулятивная функция (УК-1, УК-3, УК-5). Пословицы 
и поговорки обладают большой силой внушения, поскольку 
объединяют и характеризуют разные стороны жизни людей: 
их отрицательные или положительные качества, убежде-
ния, возникающие жизненные трудности, особенности меж-
личностных взаимоотношений и т. д. Поэтому «инструкция 
к действию» (или оценке ситуации), запечатлённая в по-
словице или поговорке, выступает своеобразным пусковым 

механизмом, побуждающим человека к выделению из них 
практически личностно значимых смыслов, нравственных 
ориентиров [9; 10; 15].

У разных народов есть множество пословиц с аналогич-
ными суждениями, потому что все народы сталкивались  
в своей истории с похожими обстоятельствами. Универ-
сальный характер пословиц и поговорок определяет их 
коммуникативную функцию (УК-4, УК-5) [8].

Диагностическая функция (УК-1—УК-11). Работа с П/П 
позволяет достаточно быстро получить большой объём дан-
ных, избежать желания человека показать себя в социально 
выгодном положении [9]. Результаты анализа пословиц и по-
говорок позволяют выявить понимание терминов, законов, 
закономерностей. Вместе с тем неоднозначность пословиц и 
поговорок обеспечивает различное их толкование и является 
важным инструментом диагностики личностных свойств об-
учающихся, включая сформированный опыт ЭЦО к природе, 
самому себе, здоровью, труду / профессии, другим людям, 
родному краю, Отечеству, миру в целом [4; 5; 10].

Методика применения [6; 7; 13].
1. Пословицы и поговорки выписаны на доске или пред-

ставлены на общее обозрение на экране (слайде).
2. Студенты организованы в малые группы, каждая из ко-

торых получает по одному изречению; в течение 2—3 мин. 
обучающиеся выявляют заключённый в ней смысл, находят 
изучаемые параметры темы. На общую дискуссию каждая 
группа предлагает свою трактовку.

3. Если тема предполагает обсуждение нескольких 
пословиц — обсуждение ведётся в малых группах, как и  
в первом случае, а затем начинается общая дискуссия.

Вариант подачи «Кейс-размышления».
1. Почему мы так говорим:… Какая экологическая (фи-

зиологическая…) закономерность отражена в П/П «…».
2. Привести доказательства правильности или оши-

бочности трактовки пословицей того или иного факта или 
закономерности.

3. Какой скрытый смысл (какая закономерность, взаи- 
мосвязь, взаимозависимость и т. п.) отражён в изре- 
чении: «…»?

4. Где нам может пригодиться эта информация?

Выводы
Многолетнее включение П/П в «канву» педагогическо-

го процесса в профессиональной школе позволило выявить 
и охарактеризовать функции П/П, подтверждающие их вы-
сокий дидактический потенциал. Объединяя фактуальную 
и подстрочную информацию, пословицы и поговорки вы-
полняют обучающую, моделирующую, развивающую, ре-
гулятивную, коммуникативную и диагностическую функ-
ции, тем самым формируя универсальные компетенции 
обучающихся. Опыт ЭЦО, зафиксированный в П/П и от-
ражающий разнообразные аспекты жизненных ситуаций, 
будучи включённым в целостный педагогический процесс, 
обогащает личностный опыт обучающегося.
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