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Samsung совместно с лингвистами группы TolstoyDigital и школой 

лингвистики НИУ «Высшая школа экономики в 2015 году выпустили 

приложение «Живые страницы» для мобильных телефонов, планшетов 

на базе Аndroid. Библиотека приложения включает классические 

произведения русской литературы. Студент помимо текста, работая с 

приложением, может изучить хронологию событий, портретные 

характеристики персонажей, сюжетные линии и их пересечения, 

обратиться к справочной информации, сыграть в игру по мотивам 

произведения, поделиться полученным результатами в социальных сетях. 

Это лишь несколько примеров использования альтернативных форм книг.  

Но каждая инновация и альтернативная методика должна 

интегрироваться в учебный процесс с учетом индивидуальных 

параметров и требований конкретной образовательной среды. 
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Благодаря кумулятивной функции язык является своеобразным 

хранилищем культурного наследия, именно поэтому в нем находят 

отражение все духовные и материальные достижения того или иного 

народа. Наиболее ярко кумулятивная функция проявляется в области 

лексики, так как именно слово непосредственно связано с предметами и 

явлениями окружающей действительности.  

При изучении иностранного языка происходит знакомство 

обучаемых с лексическими единицами, отражающими особенности 
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традиционного быта, к которым примыкают национальные игры, обычаи, 

обряды, а также особенности национального этикета (вербальные и 

невербальные). Таким образом, происходит формирование 

социокультурной компетенции студентов-инофонов, которая 

предполагает «знание культурных особенностей носителей изучаемого 

языка, их привычек, традиций, норм поведения и вербального и 

невербального этикета, умение понимать и адекватно использовать их в 

процессе общения, оставаясь при этом носителем собственной 

национальной культуры» [1, с. 163–164]. 

Формирование социокультурной компетенции происходит в 

процессе работы с аутентичными текстами, благодаря чему обучаемые 

знакомятся с образом жизни, культурными традициями и моральными 

ценностями другого народа, также возникает возможность дискуссии по 

разнообразным проблемам [2]. Русская народная сказка представляет 

собой один из примеров аутентичных текстов, анализ которых на 

занятиях способствует формированию социокультурной компетенции 

студентов-инофонов.  

Как известно, сказки условно делятся на три группы: сказки о 

животных, волшебные сказки и бытовые новеллистические сказки [3, 

с. 164–199]. Сказки о животных выделяются из сказочного эпоса прежде 

всего своей системой образов. Это произведения, в которых основными 

действующими лицами выступают животные и птицы. Со временем 

система образов расширилась за счет включения людей, но одним из 

главных персонажей сказочного повествования всегда остается животное 

или птица.  

Характерной особенностью сказок о животных является 

выделение сходных особенностей у человека и зверя (речь – крик, 

поведение – повадки) и совмещение в образах животных их качеств с 

качествами человека: животные говорят и ведут себя так, как люди. 

Такое совмещение привело к типизации характеров животных, которые 

стали воплощением определённых качеств: лиса – хитрость, волк – 

глупость и жадность, медведь – доверчивость, заяц – трусость и т. д. С 

течением времени сказки приобрели иносказательный смысл: под 

животными стали подразумеваться люди, носители определенных черт 

характера.  

Еще одной особенностью сказок о животных является то, что они 

достаточно краткие: в центре сюжета, как правило, – один-два эпизода, 

действие развивается быстро, без промедления; события, которые служат 

предметом повествования, при всей их нелепости, странности, 

комичности совершаются в правдоподобной жизненной обстановке.  
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Таким образом, очеловечивание персонажей-животных, 

небольшой объем и сравнительная простота сюжетов позволяют сделать 

вывод о целесообразности использования сказок о животных при работе 

со студентами-инофонами. Рассмотрим возможности формирования 

социокультурной компетенции на примере работы с текстом сказки 

«Снегурушка и лиса» [4]. 

Жили-были старик со старухой. У них была внучка Снегурушка. 

Собрались подружки в лес по ягоды и пришли звать с собой 

Снегурушку. Старик со старухой долго не соглашались, но наконец 

отпустили её. Только, говорят, не отставай от подруг. 

Пришли девушки в лес, стали собирать ягоды. Деревце за деревце, 

кустик за кустик. Снегурушка и отстала. Подружки аукали, аукали, но 

Снегурушка не слыхала. 

Как стемнело, подружки домой пошли. А Снегурушка ходила, 

ходила по лесу, совсем заблудилась. Поняла она, что осталась в лесу 

одна, залезла на высокое дерево, уселась на ветку и стала горько 

плакать да припевать. 

Ay, ay, Снегурушка! 

Ay, ay, голубушка! 

У дедушки, у бабушки 

Была внучка Снегурушка. 

Ее подружки в лес заманили, 

Заманили – покинули! 

Идет медведь и спрашивает: 

– О чем ты, Снегурушка, плачешь? 

– Как мне, медведюшка, не плакать? Я одна у дедушки, у бабушки 

внучка Снегурушка. Меня подружки в лес заманили, заманили да 

покинули! 

– Слезай вниз, я тебя отнесу к дедушке и бабушке! 

– Нет, медведь, я тебя боюсь: ты меня съешь! 

Медведь ушел от нее. Она опять заплакала, плачет да 

приговаривает: 

Ay, ay, Снегурушка! <…> 

Идет волк, спрашивает: 

– О чем ты, Снегурушка, плачешь? 

– Как же мне не плакать? Меня подруженьки в лес завели, да одну 

и покинули... 

– Слезай вниз, я тебя отнесу к дедушке и бабушке! – говорит волк. 

– Нет, волк, я тебя боюсь: ты меня съешь! Волк и ушел. 

А Снегурушка! опять заплакала, плачет да приговаривает: 

Ay, ay, Снегурушка! <…> 
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Бежит мимо лисичка. Услыхала Снегурушкин голосок и 

спрашивает: 

– Чего ты, Снегурушка, плачешь? 

– Как же мне, лисонька, не плакать! Меня подружки в лес 

заманили, заманили да одну и покинули. 

– Слезай вниз, я тебя отнесу к дедушке и бабушке! Снегурушка 

слезла с дерева, села на лису, лисица и побежала. 

Прибежала к Снегурушкиному дому, стала хвостом стучаться в 

калитку. 

– Кто там? – спрашивают дедушка и бабушка. 

– Это я, лисица, внучку вашу привезла! 

– Ах ты, лисонька ты, наша дорогая! Ах ты, лисонька ты, наша 

хорошая! Войди к нам в избу! Где нам тебя посадить, чем тебя 

угостить? 

Принесли молока, яиц, творогу и стали лисицу потчевать за ее 

услугу. А потом простились и дали ей на дорогу еще курочку.  

При знакомстве с сюжетом данного произведения китайская 

аудитория обращает внимание на троекратное повторение ситуации 

(песня Снегурушки и предложение персонажа-животного помочь 

добраться до дома). «Верность сказочного повествования числу “три” 

остается непонятной» [3, с. 188], однако эта особенность сюжета 

характерна для всех видов русских сказок (и не только русских), она 

отражает сохранившуюся древнюю веру человека в числа. 

Рассмотрим лексические единицы, знакомство с которыми может 

расширить знания о культуре русского народа иностранных обучаемых. 

Объяснение лексического значения представленных слов базируется на 

данных «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведовой [5]. 

1. Жили-были – начальное устойчивое выражение, характерное для 

русских сказок; восходит к утраченной русским языком форме 

давнопрошедшего времени (плюсквамперфект), которая до сих пор 

сохранилась во многих европейских языках.  

2. Междометие ау, ау – восклицание, которым перекликаются люди 

в лесу, чтобы не потерять друг друга. От него образовался глагол аукать 

(кричать «ау»). Отметим, что для китайских магистрантов, с которыми 

анализировалась сказка «Снегурушка и лиса», данные русские 

лексические единицы стали открытием. 

3. Потчевать – предлагать что-либо съесть или выпить, т.е. 

угощать; на современном этапе развития русского языка слово считается 

устаревшим. 



278 
 

 

 

4. Творог – кисломолочный продукт (сгустившиеся частицы 

кислого молока), традиционный для Восточной и Северной Европы. 

Использование творога не характерно для китайской национальной 

кухни.  

В тексте сказки содержатся ценные сведения об особенностях 

речевого поведения, присущих русскому народу: 

1. Обращения с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов медведюшка, лисонька. Этим подчеркивается воспитанность 

главной героини, которая даже в случае отказа (ситуация с медведем) 

сохраняет вежливый тон общения.  

2. И персонажи-звери, и сама Снегурушка называют старика и 

старуху «дедушка» и «бабушка». Если в ситуации с девочкой, которая 

так называет своих кровных родственников, это вполне объяснимо (хотя 

в тексте сказки вполне могли бы быть употреблены и менее вежливые 

лексемы «дедка» и «бабка»), то в ситуации с персонажами-зверями такое 

наименование родственников Снегурушки подчеркивает уважительное 

отношение к пожилым людям.  

К особенностям поведения относятся национальные обычаи и 

традиции. Два эпизода анализируемой сказки способны сообщить 

студентам-инофонам такую информацию:  

1. Приглашение лисы за стол иллюстрирует характерный русский 

обычай – радушный прием гостей. Хозяева готовы не только отдать 

лучший кусок гостю, но и разделить с ним последнее, что у них есть. 

Принять, накормить, спать уложить, да еще и напоследок дать что-то в 

дорогу (дали ей на дорогу еще курочку) – такое проявление 

гостеприимства было вполне естественным для русского человека.  

2. Ходить по грибы и по ягоды (на современном этапе развития 

языка – ходить за грибами или за ягодами). Если сейчас собирание ягод 

и грибов – скорее приятный отдых, то раньше это был один из способов 

заготовки продовольствия на зиму. С наступлением сезона целые 

деревни уходили в лес на сбор ягод и грибов. Собранные дары леса либо 

добавляли в другие блюда (например, пироги с ягодами или грибами), 

либо из ягод варили варенье, а грибы солили на зиму.  

Работа по формированию социокультурной компетенции может 

сочетаться с работой по расширению и обогащению словарного запаса и 

развитию речи студентов-инофонов. Приведем примеры таких заданий: 

1. Прочитайте текст, во время чтения вставьте описания 

внешности героев сказки. 

2. Опишите дом, в котором жила Снегурушка.  

3. Во что была одета девушка, когда пошла в лес? Что она взяла с 

собой? 
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4. Представьте, что вам надо нарисовать 6 иллюстраций к 

тексту. Расскажите, что будет изображено на каждой картинке? 

При выполнении таких заданий неизбежно встанет вопрос о 

лексических единицах, с помощью которых можно описать: 

а) внешний вид героев сказки (борода, коса, глаза, рот и др.);  

б) их одежду (сарафан, рубаха, платок, лапти и др.); 

в) жилище Снегурушкиной семьи и его обстановку (калитка, изба, 

крыльцо, сени, печь, лавка и др.); 

г) детали быта (корзинка, лукошко, тарелка, кувшин и др.).  

Кроме этого, студентам-инофонам можно предложить следующие 

задания, с помощью которых на занятиях реализуется коммуникативно-

деятельностный подход к обучению русскому языку. В рамках такого 

подхода преподаватель «обеспечивает усвоение учебной информации 

путем творческого общения участников образовательного процесса» и 

«организует применение знаний, формирование учебно-языковых, 

речевых, коммуникативных, лингвокультуроведческих и правописных 

навыков и умений в процессе речевой деятельности» [6, с. 46]. 

1. Покажите, как бабушка и дедушка Снегурушки угощали 

лисоньку. 

2. Разыграйте по ролям один из фрагментов сказки.  

Подобные задания позволяют лучше познакомиться с 

особенностями вербального и невербального общения (например, как 

усадить дорогого гостя за стол, как затем ухаживать за ним) и 

впоследствии усвоить их. 

Таким образом, тексты русских сказок о животных предоставляют 

богатый материал, с помощью которого можно обеспечить 

формирование социокультурной компетенции иностранных обучаемых.  
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В теории и практике преподавания русского языка как иностранного 

(РКИ) коммуникативную проблематику контекстов с императивами 

(формами повелительного наклонения) неправомерно сводить только к 

одному аспекту – побудительному. С одной стороны, предназначенность 

императива в русском и других языках, в том числе китайском, выражать 

побуждение предопределяет первоочередное внимание именно к 

прямому (основному, системообразующему) значению формы. С другой 

стороны, то, что в лингводидактике проблематика русского императива 

нередко ограничивается общим указанием на выражение побуждения к 

действию, дает основание утверждать следующее: в таком случае не 

учитывается не только богатство оттенков общего значения побуждения, 

выражаемых формами повелительного наклонения, но и целый комплекс 

вторичных, или переносных (транспозиционных, непрямых) значений, 

весьма существенных для успешной коммуникации.  

Семантика и употребление русского императива (здесь и далее речь 

идет о морфологическом императиве, т. е. о формах 2-го лица ед. и мн. ч. 

повелительного наклонения) входят в круг тех грамматических тем, 

которые в национально ориентированной методике преподавания РКИ 

традиционно относятся к так называемым «трудностям русской 

грамматики» (тема сложна преимущественно для тех обучающихся, в 

родном языке которых нет категории вида). Объективность такого 

отнесения не вызывает сомнений хотя бы потому, что в китайском языке 

(изолирующий тип), а также в японском и корейском (агглютинативные 

языки) побудительные конструкции (форма побудительного залога в 

http://hyaenidae.narod.ru/story1/039.html

