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ВОЗМОЖНОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ СЕМАНТИКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОБОСОБЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ В.И. ДАЛЯ) 

 

В статье представлены дидактические материалы, позволяющие рассматривать в школе 

семантическую и функциональную специфику обособленных обстоятельств, осуществлять 

духовно-нравственное воспитание подростков посредством обращения к пословицам как 

образцам, выражающим национальный характер и мировоззрение русского народа.  

 

Смена государственного устройства России, вызвавшая инновации во многих 

областях экономики, производства, культуры, науки, образования, оказала значи-

тельное влияние на духовно-нравственную культуру подрастающего поколения. На 

современном этапе становление подростков происходит в условиях быстро меняю-

щихся социальных обстоятельств, частой перемены лично и общественно значимых 

экономических, образовательных, культурных ситуаций. Всѐ это привело к необхо-

димости формирования у школьников умений успешно адаптироваться в постоянно 

обновляющихся условиях, самостоятельно принимать ответственные решения, свя-

занные с выбором своего общественно и лично значимого социального поведения, 

успешно взаимодействовать с разными членами общества, быть готовым к право-

вому поведению в кругу общества, семьи и др. 

Результаты социологических исследований свидетельствуют о том, что выпу-

скники школ часто не готовы к успешной социальной адаптации и правовому пове-

дению в обществе. Они с трудом вступают во взаимодействие с другими членами 

общества, не знают условий успешной коммуникации или не умеют пользоваться 

ими. Немногие из выпускников способны полноценно воспринимать, анализировать 

и осознавать разнообразную информацию, делать из нее положительно значимые 

для себя, общества и семьи поведенческие выводы [1]. Это свидетельствует о не-

высоком уровне функциональной грамотности подрастающего поколения и его ду-

ховно-нравственной культуры. 

Возможность решения многих вопросов, связанных с духовно-нравственным 

становлением подростков, появляется при изучении темы «Обособленные обстоя-

тельства». 

В процессе школьного изучения она вызывает большое количество затрудне-

ний, о которых неоднократно упоминалось в работах методистов (Г.И. Блинова, 

А.Ю. Купаловой, А.Ф. Ломизова, А.И. Никерова, Б.Т. Панова и др.). Преодоление 

этих затруднений представляется возможным благодаря подробному рассмотрению 

семантики и функционирования данного синтаксического явления, что, в свою оче-

редь, повысит уровень мотивации учебной деятельности, позволит школьникам 

осознанно и корректно употреблять конструкции в соответствии с задачами выска-

зывания [6, с. 10].  
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Лингвистическим основанием для введения семантического и функционально-

го аспектов в рамках данной темы являются материалы Российской грамматики 1980 

года [8] и учебника под редакцией Е.И. Дибровой [9]. Авторы данных первоисточни-

ков обращают внимание на частотность употребления обособленных обстоятельств 

со значением сопутствующего одновременного действия или состояния, на обстоя-

тельственно-характеризующую семантику вышеуказанных конструкций [8, с. 181-

182], которые в связи с синкретизмом семантики передают насыщенность предло-

жений действием, их речевую ѐмкость и выразительность в разных коммуникатив-

ных ситуациях [9, с. 350].  

Ярким показателем грамматического значения обособленных обстоятельств, 

их характеризующей семантики, позволяющей передать не только внешние черты, 

но и внутренние качества человека, являются пословицы В.И. Даля. Они могут быть 

использованы в качестве дидактического материала на разных уроках: «Обособлен-

ные обстоятельства», «Употребление обособленных обстоятельств в речи», «Обу-

чающее изложение в жанре портретного очерка», «Обучающее сочинение в жанре 

портретного очерка» и др.  

«В пословицах можно различать одежду внутреннюю и внешнюю; первая от-

носится к риторике, вторая – до грамматики и просодии. Грамматика не только могла 

бы и должна бы многому научиться у пословиц, но должна бы быть по ним…» – от-

мечал В.И. Даль [7, с. 23]. Это знаки ситуаций и определѐнных отношений. Они «вы-

полняют в человеческом общении не только информирующую, но и оценивающую и 

предписывающую функции, т.е. актуализация связывается как с «компонентом про-

шлого», так и с «компонентом будущего» своего контекста» [4, с. 99]. Пословицы яв-

ляются метафоричными моделями ситуаций, отношений, носителями национального 

характера и мировоззрения народа, передающими оценочно-этическую информа-

цию, что позволяет использовать их в разных условиях, с разной целью (А. Дандис, 

А.А. Крикманн, Г.Л. Пермяков, М.А. Черкасский и др.). В определѐнном контексте они 

могут иметь повествовательные или побудительные функции [3, с. 143].  

Все вышеперечисленные особенности пословиц позволяют говорить о не-

скольких этапах их познания: 1) восприятие (внесение информации, сравнение с 

имеющимся знанием), 2) мышление (сравнение с целями и установками реципиента, 

сравнение с имеющимися средствами), 3) практика (практическая реализация) [5, с. 

167-168]. Проходя эти ступени осознания, носитель языка не только развивает своѐ 

мышление, языковое чутьѐ, но и приобщается к грамматическим образцам ѐмкого, 

точного, образного народного слова, к постижению особенностей национального ха-

рактера, вырабатывает оценочное суждение, приобретает опыт интерпретации мно-

гозначного высказывания [10, с. 16-17], что оказывает положительное влияние на 

духовно-нравственную культуру подростков. Именно поэтому мы предлагаем ис-

пользовать пословицы в качестве дидактического материала. Нами было выбрано из 

сборника пословиц и поговорок В.И. Даля [2] 39 народных изречений, интересных с 

точки зрения грамматики и семантики. Все они входят в состав широкой тематиче-

ской группы: внешность и внутренние качества человека. Варианты работы с ото-

бранными пословицами могут быть различными.  

В рамках изучения темы «Обособленные обстоятельства» в целях выявления 

грамматической семантики можно использовать следующие задания. 



Задание 1. Внимательно прочитайте пословицы. Назовите основное и доба-

вочное действия, укажите способы их выражения. Найдите обособленные обстоя-

тельства. Какой дополнительный оттенок в значение предложения они вносят (вре-

мени, причины, образа действия, условия)?  

1. Не потерпев, не спасѐшься. 2. Чужого ища, своѐ потерял. 3. Лѐжа на печи, 

прогладил кирпичи. 4. Ходит, руки сшибши, будто всѐ проживши. 

В каких пословицах добавочное действие приобретает несколько дополни-

тельных оттенков?  

Задание 2. Прочитайте пословицы, устно распределите их по тематическим 

группам. Отличаются ли оттенками значения пословицы одной тематической груп-

пы? Какие способы выражения значения «действие лица и его характеристика через 

добавочное действие» используются в пословицах? Составьте схемы предложений, 

выражающих указанное значение.  

1. Терпя, в люди выходят. 2. Собака и хлеба не съест, не поворчав. 3. Взяв 

руками, не отдают ногами. 4. Лѐжа уела одѐжа, да брюхо со свинцом. 5. Видя непо-

годь, не почто в чѐлн. 6. Терпя, и камень треснет. 7. Сделав добро, не кайся. 8. Гля-

дя на лес, не вырастешь, а смотря на людей, богат не будешь. 9. Сидя на колесе, 

думай, что будет под колесом. 10. Сделав худо, не жди добра. 

Какие черты характера человека оценивались русским народом положитель-

но, а какие – отрицательно?  

В рамках реализации системно-деятельностного подхода и в целях само-

контроля (проверка по позитивному образцу, представленному на карточке или 

на доске) можно использовать материалы для справок: терпение, зло, призна-

тельность, праздность, осторожность. 

На уроке на тему: «Употребление обособленных обстоятельств в речи», кото-

рый можно ввести благодаря перераспределению материала (работа над общим 

понятием «обособление», его семантикой, интонационной спецификой, выявление 

дифференцирующих признаков, введение системы пунктуационных алгоритмов), 

следует обратить внимание не только на смысловой план пословиц, но и на функ-

циональный аспект. Для этого предлагается ряд заданий. 

Задание 1. Прочитайте пословицы. Какие качества человеческого характера в 

них раскрываются? Какие синтаксические средства позволяют охарактеризовать че-

ловека через действие? Спишите предложения, расставляя знаки препинания и рас-

пределяя их по группам в зависимости от функции, которую они выполняют (повест-

вовательная, побудительная). В каких речевых ситуациях вы могли бы использовать 

эти пословицы для характеристики человека? 

1. Надеючись и конь копытом бьѐт. 2. Видючи беду неминучу затыкай 

дверь онучей. 3. Похваля да за соху (т. е. за работу). 4. Не разжевав вкус не узна-

ешь. 5. Сделав худо не жди добра.6. Не вызнав броду не суйся в воду. 

Замените данные пословицы сложноподчинѐнными предложениями, а разго-

ворные варианты слов – общеупотребительными. Какой способ выражения значения 

«действие лица и его характеристика через добавочное действие» передаѐт инфор-

мацию точно и лаконично? 

Задание 2. Прочитайте фрагменты текстов. Укажите их стилистическую при-

надлежность. В каком из них компоненты, характеризующие человека, сочетаются 

неудачно с точки зрения лексики и грамматики, а пословица противоречит содержа-



нию высказывания? Исправьте ошибки. Понаблюдайте, как соотносится вид гла-

гольных форм и деепричастий. Какое значение, благодаря этому соотношению, пе-

редают синтаксические конструкции (одновременной сопутствующей характеристики 

или неодновременной)? 

1. Осторожность и решительность часто непонятно уживались в Дале. Тихо 

уехав из Петербурга, поселился в Нижнем Новгороде. Уверял знакомых: «Я уже не 

писатель». Однако пристрастился писать «повестушки», не рассчитывая на их пуб-

ликацию. А вот сборник пословиц, едва закончив, отправил в печать. Все тридцать 

тысяч. Мог бы, ничем не рискуя, удалить из тетрадок два-три десятка крамольных 

пословиц. Ведь не зря говорят: «Знаючи недруга, не почто в пир». Однако тут Даль 

играть в жмурки не захотел.  

2. Услышав имя «Даль», всплывает четыре тома словаря. Портрет не сразу 

приходит на память. Вгрызаясь в скупые воспоминания Николая Пирогова, великого 

хирурга, мы узнаѐм, что Даль был человеком спокойным, слегка улыбающимся, с 

тонким и длинным любопытным носом и серыми глазами. Худое и вытянутое лицо 

чаще всего было напряжено. Мягкие светлые волосы, зачѐсанные назад и вбок, поч-

ти застелив уши, вьются. Верхняя губа уже нижней, поджата, как у людей себе на 

уме. Однако, как гласит народная мудрость: «Свесив руки, снопа не обмолотишь». 

На уроке подготовки к сочинению в жанре портретного очерка в качестве об-

разца может быть использован следующий текст. 

Для многих из нас В.И. Даль – прежде всего создатель «Толкового словаря 

живого великорусского языка». Однако он ещѐ и собиратель пословиц русского на-

рода, трудолюбивый, осторожный и решительный одновременно, умеющий це-

нить красоту незамысловатой речи. 

Даля не смущали противоречия мысли народа. Во вступительной статье к 

сборнику он писал, что пословицы для него – предмет «изучения и розыска», и до-

бавлял: «…посему мы и хотим узнать всѐ, что есть». 

В этом весь Даль – честный и объективный исследователь, рыцарь исти-

ны, понявший глубину народного слова и сумевший подтвердить свою позицию 

меткими выражениями: «На пословицу ни суда, ни расправы. Пословица несудима». 

Многое пережил В.И. Даль, отстаивая плоды своих трудов. Но он обладал 

теми качествами, про которые говорят: «Не потерпев, не спасѐшься. Молчан-

собака – да и та, терпя, вавинет». 

В.И. Даль был из числа людей, что стремятся глубоко проникнуть в суть 

изучаемого явления. Не зря он включил в свой сборник такие пословицы: не сняв 

коры, дерева не узнаешь, не разгрызя ореха, ядра не отгадаешь. Исследователь 

языка постигал свойства, смыслы народной речи, прелесть которых открывает-

ся только пытливым, наблюдательным и чутким. 

Но за всеми этими качествами скрывалось самое главное – безграничная 

любовь к народу, которая и помогла простому мичману, врачу превратиться в 

знатока родной речи и учѐного, совершившего настоящий подвиг, заслужившего 

непреходящую славу и благодарность современников и потомков.  

(По В. П. Аникину) 

В процессе анализа данного текста можно выполнить ряд заданий. 



Задание 1. Прочитайте внимательно текст. Определите его тему, основную 

мысль, стилистическую принадлежность. Можно ли это высказывание отнести к 

жанру портретного очерка? Обоснуйте своѐ мнение.  

Задание 2. Какими синтаксическими средствами пользуется автор, характери-

зуя человека? Как в тексте передаѐтся значение «действие лица и его характеристи-

ка через добавочное действие»? В каких композиционных фрагментах текста ис-

пользуются пословицы, какую роль они играют?  

Таким образом, рассредоточенная работа над семантическими и функцио-

нальными особенностями обособленных обстоятельств позволит глубже понять суть 

изучаемого синтаксического явления, осознать цель рассмотрения данных конструк-

ций, соотнести теоретические сведения с умениями их осознанного практического 

использования в процессе корректной характеристики окружающих, приобщиться к 

духовно-нравственным ценностям, характерным для русского народа. 
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