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РЕФЕРАТ 

 

 

Объём магистерской работы: 65 страниц, список использованной 

литературы – 48 позиций. Приложение А – 4 страницы, приложение Б – 2 

страницы. 

Ключевые слова: ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ,  МЕТОДИКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ, 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

Пословицы и поговорки как жанр устного народного творчества являются 

плодом народной коллективной мудрости. Они в сжатой и точной словесной 

форме выражают богатое содержание. 

Данное исследование посвящено рассмотрению методов использования 

пословиц и поговорок при обучении РКИ. Оно состоит из введения, основного 

текста, заключения и приложения. 

Введение включает в себя краткое изложение актуальности, новизны, 

цели и задач, практической значимости магистерского исследования.  

Объектом исследования настоящей работы выступают русские 

пословицы и поговорки.   Предметом исследования является методика 

использования пословиц и поговорок в процессе речевого развития на занятиях 

по РКИ. 

Основной текст состоит из двух глав. Глава I исследует основные 

проблемы теоретического изучения пословиц и поговорок, в том числе 

определение их как жанра, их специфику и основные функции, а также 

обобщаются особенности разграничения между пословицами и поговорками. 

Глава II анализирует методы и приемы преподавания при обучении 

студентов РКИ на материале русских пословиц и поговорок. 

Научная новизна настоящей работы заключается в том, что на материале 

многочисленных русских пословиц и поговорок систематизированы 

дополнительные методические приемы обучения русским пословицам и 

поговоркам. 
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ABSTRACT 

 

Master's thesis consists of an introduction, main text, conclusion, bibliography (48 

sources) and appendixes. The volume of the master's thesis: 65 pages, appendix A - 4 

pages, Appendix B - 2 pages. 

Key words: PROVERBS, METHODS OF USING PROVERBS IN TEACHING 

RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE, SPEECH DEVELOPMENT. 

Proverbs and sayings as a genre of oral folklore are the result of the people's 

collective wisdom. They express rich content in a concise and accurate verbal form. 

The aim of the research is to consider the methods of using proverbs and sayings 

while teaching Russian as a foreign language. The Master's thesis consists of an 

introduction, main text, conclusion and appendixes. 

The introduction includes a brief summary of the relevance, novelty, aims and 

tasks, the practical significance of the master's thesis.  

The object of the study of the master's thesis is the Russian proverbs and sayings. 

The subject of the study is the methodology of using proverbs and sayings in the 

process of students` speech development while teaching Russian as a foreign language. 

The main text consists of two chapters. Chapter I examines the main problems of 

theoretical study of proverbs and sayings, including the definition of it as a genre, their 

specificity and the basic functions and features of generalized differentiation between 

proverbs and sayings. 

Chapter II analyzes the methods and techniques of teaching students Russian as a 

foreign language on the material of Russian proverbs and sayings. 

The scientific novelty of the work lies in the fact that additional methodological 

techniques in teaching Russian proverbs are systematized on the basis of the material 

of a number of Russian proverbs and sayings. 


