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Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ñêàçîê (ðóññêîé
è âüåòíàìñêîé) êàê ìàòåðèàë äëÿ îáó÷åíèÿ
ñ ò ó ä å í ò î â -è
èíîñòðàíöåâ
â ðóñëå áèêóëüòóðíîãî ïîäõîäà
(ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÄÀÎ ÍÃÓÅÍ ÒÃÓÉ

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ ÈÌ.

À. Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ)

Ñêàçî÷íûé äèñêóðñ ïðåäñòàâëÿåò íàöèîíàëüíóþ êàðòèíó ìèðà è ìåíòàëèòåò íàðîäà, ïîýòîìó
ðàññìàòðèâàåòñÿ â ñòàòüå êàê áîãàòûé ìàòåðèàë äëÿ îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ èíîñòðàííîìó ÿçûêó. Àíàëèç ïîñòðîåí íà ïðèìåðå îáó÷åíèÿ âüåòíàìñêèõ ñòóäåíòîâ, êîòîðûì ïðåäëàãàåòñÿ
ñðàâíèòü ëåêñèêó è îáðàçöû ðóññêîé è âüåòíàìñêîé ñêàçîê.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: áèêóëüòóðíûé ïîäõîä, ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêèé àíàëèç, áåçýêâèâàëåíòíàÿ
ëåêñèêà, êóëüòóðíàÿ èíòåðôåðåíöèÿ, ðóññêèå ñêàçêè, âüåòíàìñêèå ñêàçêè.
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казки, как и другие тексты, предоставляют
студентам возможность учиться, понять
характер народа, язык и культуру, которые
они изучают, дают широкий простор для ра>
боты в русле диалога культур, для сопостави>
тельного лингвокультурологического анали>
за. Разработка проблемы национальных обра>
зов мира могла бы иметь прямо практическое
значение для взаимопонимания народов (Га>
чев, 1988). А где, как не в народных сказках,
так красочно и ярко проступает националь>
ный художественный ментальный образ мира.
При этом мы убеждены, что сравнение всегда
эффективнее одностороннего анализа, так
как в сравнении отчетливее проступают осо>
бенности анализируемых явлений, сравнение
дает возможность посмотреть на «свое» со
стороны чужими глазами, а значит, провести
более объективное исследование.
Цель нашей статьи — рассмотреть сказоч>
ный дискурс как репрезентацию националь>
ной картины мира и менталитета двух народов
в русле бикультурного подхода и возможно>
сти его преобразования в учебный материал.
Тема продиктована повышенным вниманием
лингвистов, преподавателей, исследователей
к изучению концептуальной системы художе>
ственного текста такого типа, в котором со>
средоточено богатство этнокультурного опы>
та человечества. В связи с этим плодотворным
является анализ поэтики сказочного дискурса
как вербально>знаковой символизации куль>
турного опыта человечества в целом и отраже>
ния национальной картины мира и ментали>
тета конкретного народа. Важным и перспек>

тивным представляется такое исследование
на материале разных языков и этнокультур
(в рамках данной работы — изучение русско>
и вьетнамскоязычного сказочного дискурса).
Для статьи нами были избраны сказочный
дискурс русского и вьетнамского этносов как
совокупность текстов определенного фольклор>
ного жанра, как один из базовых компонентов
социально>исторической ситуации, фиксиру>
ющий инварианты дискурсивной стратегии эт>
носов и этнокультурную специфику соответ>
ствующих менталитетов (Соборная, 2004).
Итак, мы сравниваем русскую сказку «Заяц»
(Заяц…: Электр. ресурс) и вьетнамскую сказку
«Небывалая змея» (Небывалая змея…: Электр.
ресурс). Иностранным (вьетнамским) учащим>
ся, имеющим подготовку по русскому языку
в объеме базового курса, знакомым с основами
практической грамматики и владеющим лек>
сикой повседневно>бытовой тематики, были
предложены задания. Их цель — углубление
лингвострановедческих знаний учащихся по>
средством знакомства с образцами народных
сказок. Уникальность фольклорного материа>
ла заключается в концентрации как лингви>
стических (грамматических, стилистических),
так и страноведческих явлений (обычаи, тра>
диции, культура простого народа). Основные
задачи заданий связаны с подачей некоторых
характерных для русского разговорного язы>
ка грамматических явлений, в частности спо>
собов выражения субъективной оценки, а так>
же их стилистическое разграничение.
Представляется, что сказки, используе>
мые в качестве учебного материала, могут по>
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мочь преодолению культурной интерферен>
ции у учащихся. Даже на начальных этапах
обучения они могут сыграть роль страновед>
ческого курса, знакомя студентов с климатом,
природой, домашним бытом той страны, язык
которой они изучают.
С нашей точки зрения, подобные уроки
должно предварять вводное занятие типа лек>
ции>беседы. В тексте лекции к этому уроку
учащиеся находят ответы на вопросы о месте
русской народной сказки в русской культуре,
вьетнамской народной сказки — во вьетнам>
ской культуре. Так же как и предложенные
упражнения, лекция>беседа выполняет сугубо
прагматические задачи, ни в коей мере не пре>
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тендуя на глубокий и всесторонний художест>
венный анализ русских и вьетнамских народ>
ных сказок (напомним, что речь идет о заняти>
ях по русскому языку как иностранному, а не
о семинарах по фольклору). Методический
аппарат занятия ограничен лексико>грамма>
тическими и условно>речевыми заданиями. За
пределами данного урока остались речевые
задания>беседы о морали сказки, смысле ее
образов и характеров, сопоставление их с об>
разами и характерами других национальных
сказок.
При анализе текстов сказок мы воспользо>
вались классификацией, которую предлагает
В. А. Маслова (Маслова, 2004).

–ÛÒÒÍ‡ˇ ÒÍ‡ÁÍ‡ ´«‡ˇˆª

¬¸ÂÚÌ‡ÏÒÍ‡ˇ ÒÍ‡ÁÍ‡ ´ÕÂ·˚‚‡Î‡ˇ ÁÏÂˇª

1. Безэквивалентная
лексика

"алтын" > старинная денежная еди>
ница

«тхыок» — вьетнамская мера длины,
равная приблизительно 43 см

2. Фразеология

«зажить домком» значит иметь свой
дом и жить со своей семьей без мате>
риальных трудностей (обеспеченно);
«завести дом» — построить дом;
«порядки наводить» — командовать,
руководить, указывать, что и как на>
до делать;
«чистое поле» — поле без деревьев и
кустарников

«хватить лишку» значит преувеличить
что>либо;
«так и быть» — пусть будет так;
«быть того не может» — невозможно

3. Стереотипы
Символы

мечта бедного человека о быстром
и легком обогащении (об обогаще>
нии без труда);
«чистое поле» — один из символов
большого пространства в русской
культуре

«змея» — символ злобы

4. Метафоры

нет

нет

5. Стилистический
уклад языка

представлена имитация стиля

представлена имитация стиля

6. Речевое
поведение

представлена имитация бытового,
неофициального, неформального
общения близких людей

представлена имитация бытового,
неофициального, неформального
общения близких людей

7. Шутка

нет

«змея>то квадратная»

8. Прецедентные имена Ванька

нет

9. Ментальные
предпочтения

возможность получить богатство,
без труда и быстро;
сочувствие другому человеку

желание выделиться, быть не таким,
как все

10. Параметры,
включающие
сравнения языка

имитация разговорной разновидно>
сти языка (имитация непосредствен>
ного неформального, неофициаль>
ного бытового общения людей)

имитация разговорной разновидности
языка (имитация непосредственного,
неформального, неофициального бы>
тового общения близких людей)
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Итак, у двух этих сказок существуют
и сходство, и различие. На наш взгляд, такие
сказки можно использовать как материал
в практике преподавания русского языка как
иностранного при формировании навыков со>
здания речевых произведений на русском язы>
ке при обучении говорению (задания: пере>
сказать текст; ответить на вопросы); при обу>
чении аудированию (задание: прослушать
текст); при обучении интерпретации текста
(задания: чтение и толкование содержания
прочитанного); при обучении лексике (зада>
ния, связанные с подбором синонимов слов
и фразеологических оборотов, с построением
предложений, с синонимичными лексически>
ми единицами, с употреблением безэквива>
лентной лексики); при обучении словообра>
зованию (задания: анализ семантики моти>
вированных слов с помощью интерпретации
семантики мотивирующих слов и словообра>
зовательных средств). Кроме того, составле>
ние самой таблицы может представлять собой
коллективную форму работы, выполняемой
студентами сначала под руководством препо>
давателя, а затем самостоятельно при анализе
других сказок.
Некоторые задания по данному материалу
(формирование умений и навыков, связанных
с пониманием и интерпретацией письменно
оформленного текста):
1. Прочитайте (прослушайте) текст сказки
«Заяц».
2. Выпишите слова и словосочетания, зна>
чения которых вы не знаете; посмотрите зна>
чения этих слов в словаре; составьте с этими
словами свои предложения.
3. Дополните предложения.
4. Выпишите фразеологические обороты
(фразеологизмы); дайте толкование их значе>
ния и составьте с ними свои предложения.
5. Подберите синонимы к словам.
6. Дайте толкование безэквивалентной лек>
сики. Составьте с этими словами предложения.
7. Обратите внимание на признаки (черты)
разговорной (фольклорной) разновидности
в русском языке:
8. Охарактеризуйте героев сказки, исполь>
зуя следующие слова: хвастунишка, умная же>
на, бедный, фантазер.

üÌËÊÌ˚È ÒÚËÎ¸ Â˜Ë

–‡Á„Ó‚ÓÌÓÈ ÒÚËÎ¸ Â˜Ë

Увидеть

Увидать

Свинья

Свинушка

Поросята

Поросятки

Деньги

Денежки

Василий

Васька

Иван

Ванька

Ребята

Ребятки

9. Расскажите о том, что вы прочитали (пе>
рескажите содержание сказки).
10. Перепишите текст сказки «Заяц», ис>
пользуя выделенные слова из задания.
11. Перепишите текст «Небывалая змея»,
используя выделенные слова и словосоче>
тания из сравнительной таблицы сказок
(не забывайте делать грамматические изме>
нения).
12. Ответьте на следующие вопросы, напри>
мер: «Скажите, читали ли вы сказки в детст>
ве?», «Какие положительные и отрицательные
черты характера человека показаны в ваших
национальных сказках?», «Какие животные
наиболее часто встречаются в русских сказ>
ках? А в сказках вашего народа?» и пр.
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF TALES
(A RUSSIAN AND A VIETNAMESE)
AS A SUBJECT MATTER FOR THE TRAINING
OF FOREIGN STUDENTS WITHIN THE
FRAMEWORK OF THE BICULTURAL
APPROACH

Dao Nguyen Thuy
(The Pushkin State Russian Language Institute)

Fairy discourse represents a national worldview
and mentality of a nation. Thus, the article considers
it as a rich subject matter for the training of students
in a foreign language. The analysis is based on an
example of training of Vietnamese students who are
invited to compare lexis and samples of one Russian
and one Vietnamese tale.
Keywords: the bicultural approach, the linguistic
and culturological analysis, nonequivalent vocabu>
lary, cultural interference, Russian tales, Vietnamese
tales.
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