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Реферируемая  диссертация  посвящена  одному  из наименее  разработанных 
вопросов  методики  преподавания  русского языка  как иностранного   обучению 
немецкоязычных  студентов анализу фольклорных текстов на основе 
лингвокультурологического  подхода. 

Тенденция  к  расщирению  и  углублению  международных  контактов  в 
различных  сферах  жизни  общества,  процесс  мировой  глобализации,  интеграция 
России  в  европейское  образовательное  пространство    все  эти  явления  во 
многом  обусловили  активный  поиск  новых  подходов  в  теории  и  практике 
преподавания  иностранных  языков,  среди  которых  ведущую  роль  начинает 
играть  обучение  иноязычному  общению  в  контексте  соизучения  языка  и 
культуры, диалога  культур, межкультурной  коммуникации. 

Усиление  внимания  к  языку  как  к  хранителю  и  транслятору  культуры 
привело  к  появлению  в  середине  90х  годов  XX  века  новой  научной 
дисциплины  —  лингвокультурологии  (В.В.  Воробьев,  С.А.  Кошарная, 
В.В.  Красных,  В.А.  Маслова,  В.Н. Телия, А.Т.  Хроленко,  В.М.  Шаклеин  и др.), 
исследующей  взаимодействие  языка  и  культуры.  Являясь  интегративной 
областью  знаний,  лингвокультурология  основывается  на  достижениях  таких 
смежных  наук,  как  этнолингвистика  (Ю.Д.  Апресян,  А.  Вежбицкая, 
В.В.  Иванов,  В.В.  Колесов,  М.В.  Пименова,  В.И.  Постовалова, 
Б.А. Серебренников,  Ю.А.  Сорокин,  Н.И. Толстой,  В.Н.  Топоров, Т.В.  Цивьян, 
Е.С.  Яковлева),  этнофафия  (Ю.В.  Бромлей,  Л.Н.  Гумилев),  этнология 
(СВ.  Лурье,  Г.Т.  Тавадов),  культурология  (П.С.  Гуревич,  М.С.  Каган, 
А.С.  Кармин,  А.П.  Марков,  Ю.М.  Лотман,  В.М.  Розин,  П.А.  Сапронов, 
А.Я.  Флиер),  психология  и  этнопсихология  (B.C.  Агеев,  В.П.  Белянин, 
И.Г.  Дубов,  И.А.  Зимняя,  В.Г.  Крысько  и  др.),  психолингвистика  и 
этнопсихолингвистика  (А.А.  Залевская,  А.А.  Леонтьев,  Ю.А.  Сорокин, 
Г.Г  Шпет),  этнопедагогика  (Г.Н.  Волков,  B.C.  Кукущин,  Л.Д.  Столяренко), 
литературоведение  (Г.Д.  Гачев,  Д.С.  Лихачев),  лингвострановедение 
(Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Ю.Е. Прохоров и др.). 

В рамках  лингвокультурологического  подхода  в методике русского  языка 
как  иностранного  (далее  РКИ)  большое  внимание  уделяется  проблеме 
приобщения  иноязычных  учащихся  к  различным  формам  национальной 
культуры,  воплощающей  в  себе  глубинные  основы  мировоззрения  русского 
народа  (В.В. Воробьев,  Ю.Е. Прохоров, В.М. Шаклеин). При этом  особое  место 
отводи гея изучению  фольклорного  наследия. 

Являясь  областью  духовной  культуры,  фольклор  отражает  народное 
мировосприятие,  в  нем  представлены  основные  моральноэтические  ценности 
народа, то, что принято  называть его «корнями»  или «душой». Фольююр  лежит 
в  основе  литературного  творчества.  Отличающаяся  большой  устойчивостью 
фольклорная  традиция  прослеживается  в  произведениях  как  классической,  так 
и  современной  художественной  литературы,  придавая  ей  неповторимый 
национальный  колорит. 

Сказка,  как  один  из  центральных  фольклорных  жанров,  является 
своеобразной  сокровищницей  народной  мудросхщ  а  такжь  уншарсальным 
средством  передачи  народных  11редставлен1^й1'в6'Й^ШайЦЙп  мирр  и  самом 
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человеке.  Для  сказок  каждого  народа  характерны  специфические  сюжеты, 
образы,  ситуации.  Национальный  характер  сказок  находит  свое  выражение  в 
оценке  происходящих  в  них  событий,  в  именах  героев,  в  традиционных 
языковых формулах, обрамляющих сказочное повествование. 

Изучение русских  народных  сказок  формирует у иностранных  студентов 
представление  об  особенностях  культуры  русского  народа,  которые  и  по сей 
день определяют своеобразие русского менталитета. 

Обращение  к истокам  национальной  культуры,  воплощенным  в сказках, 
способствует формированию лингвокультурной  компетенции, наличие которой 
позволяет  иностранным  студентам  достигать  взаимопонимания  с 
представителями иноязычной культуры. 

При  определении  национальной  самобытности  народной  сказки  особое 
значение  приобретает  сопоставительный  аспект,  позволяющий  иностранным 
студентам осмыслить сходство и различия в культуре страны изучаемого языка 
и в родной культуре, что приводит к более глубокому пониманию особенностей 
стиля жизни, ценностных установок, социальных норм поведения, характерных 
для русских людей. 

Между тем, в методике  преподавания  РКИ до сих пор  недооцениваются 
возможности  использования  фольклорных  текстов  (в  частности  сказок)  в 
национальноориентированной  парадигме  обучения  русскому  языку  в  русле 
коммуникативнокультуроведческой  концепции. 

Актуальность  настоящего  исследования  определяется  необходимостью 
использования  в  практике  преподавания  РКИ  фольклорных  текстов  в  целях 
формирования  у  иностранных  студентов  лингвокультурной  компетенции,  а 
также  потребностью  в  создании  высокоэффективной  национально
ориентированной методики анализа данного типа текстов. 

Цель  исследования  заключается  в  создании  научно  обоснованной  и 
экспериментально  проверенной  методики  анализа русских  сказочных текстов, 
предназначенной  для  немецкоязычных  студентов,  уровень  владения  русским 
языком  которых  соответствует  требованиям  первого  и  второго 
сертификационных  уровней,  определенных  в  Государственном  образова
тельном стандарте. 

Объект  исследования    процесс  овладения  умениями  лингво
культурологического  анализа  фольклорных  текстов  при  изучении  русских 
народных сказок о животных в немецкоязычной аудитории. 

Предмет  исследования    методическая  система  обучения  лингво
культурологическому анализу сказочных текстов. 

Гипотеза  исследования:  методическая  система  обучения 
лингвокультурологическому  анализу  сказок  о  животных  позволяет 
иностранным  студентам  достичь  глубинного  (концептуального)  уровня 
понимания  этих  текстов  и  является  одним  из  эффективных  средств 
формирования лингвокультурной компетенции. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  для  проверки  выдвинутой 
гипотезы в диссертации решаются следующие задачи: 



•  обосновать  целесообразность  использования  в  практике 
преподавания РКИ фольклорных текстов; 

•  выявить  лингвокультурологический  потенциал,  свойственный 
сказочным текстам,  и определить  их место в русской  национальной  культуре; 
провести  сопоставительный  анализ особенностей  русских и немецких сказок о 
животных, позволяющий определить их сходство и различия; 

•  выявить психологические закономерности  восприятия и понимания 
инокультурного текста; 

•  разработать  систему  экспериментального  обучения,  направленную 
на  формирование  умений  лингвокультурологического  анализа  сказочных 
текстов; 

•  провести  анализ  экспериментального  обучения  с целью  выявления 
эффективности предлагаемой методики. 

В  соответствии  с  поставленными  задачами  использовались  следующие 
методы исследования: 

•  теоретический  анализ  лингвокультурологической,  лингвисти
ческой, психологопедагогической  и учебнометодической литературы; 

•  сопоставительноконтрастивный  метод,  позволяющий  выявить 
национальнокультурные  особенности  русской  и немецкой  лингвокультурных 
общностей на материале сказок о животных; 

•  экспериментальный  метод  (различные  виды  педагогического 
эксперимента: констатирующий, обучающий, контрольный); 

•  статистический  и  качественноколичественный  анализ  экспери
ментальных данных. 

Научная  новизна  исследования  определяется  выбором  лингво
культурологического  подхода  к  анализу  сказочных  текстов  как  одному  из 
способов формирования лингвокультурной компетенции. 

В  диссертации  впервые  разработана  и  экспериментально  проверена 
методика  формирования  умений  лингвoкyльтypoJЮl ическо! о анализа  сказок о 
животных,  ориентированная  на  немецкоязычных  студентов:  создана  система 
лингвокультурологических  заданий  и  упражнений,  описана  учебная 
инвариантная  модель  лингвокультурологического  анализа,  определяющая 
последовательность этапов работы со сказочным текстом. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  выявлении 
характера  и  способов  представления  национальнокультурной  информации  в 
фольклорных  текстах,  а  также  в  уточнении  на  материале  сказок  структуры, 
содержания и объема понятия «лингвокультурная компетенция». 

Предлагаемая  в диссертации  методика анализа сказок о животных может 
быть  взята  за  основу  при  разработке  модели  лингвокультурологического 
анализа  других  повествовательных  фольклорных  жанров  (волшебных  и 
бытовых сказок, былин). 

Практическая  значимость диссертации состоит в том, что ее материалы 
могут  быть  использованы  при  чтении  лекционных  курсов  и  спецкурсов  по 
лингвoкyльгypoJюгии,  межкультурной  коммуникации,  контрастивной 



лингвистике,  при  подготовке  и  проведении  семинарских  и  практических 
занятий по русскому языку с иностранными студентами, при создании учебных 
пособий и методических рекомендаций. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Лингвокультурологический  подход  позволяет  интерпретировать 

фольклорный текст как культурноязыковой феномен, в котором наиболее ярко 
раскрываются  особенности  национальной  культуры  народа,  его  создавшего. 
Ядром  национальной  культуры  является  картина  мира,  обеспечивающая 
целостность  отдельного  лингвокультурного  общества  в  процессе  его 
исторического развития. 

2.  Фольклорные  тексты  обладают  высоким  лингвокультуро
логическим  потенциалом,  что  обусловлено  такими  сущностными  признаками 
фольклора,  как  коллективность  и  традиционность.  Поэтому  представляется 
целесообразным  использовать  фольклорные  тексты  для  формирования 
лингвокультурной  компетенции,  ориентированной  на  достижение 
взаимопонимания между представителями различных культур. 

3.  Определение  культурноязыковых  особенностей  сказочных текстов 
осуществляется  путем  сравнительного  описания  разноуровневых  текстовых 
элементов  (языковых  единиц,  образов,  мотивов,  концептов)  немецких  и 
русских народных сказок. 

4.  Одним  из  эффективных  способов  раскрытия  лингвокультуро
логического  потенциала  сказочных  текстов  в иноязычной  аудитории  является 
лингвокультурологический  анализ,  основными  методами  которого  являются 
метод  филологического  анализа,  включающий  в  себя  прием  жанровой 
интерпретации языковых средств и прием интерпретации идейного содержания 
текста,  а  также  метод  концептуального  анализа,  направленный  на 
реконструкцию  фрагмента  картины  мира русского  человека.  Особое  значение 
при изучении сказок приобретает сопоставительный метод, который определяет 
общую  стратегию  обучения,  заключающуюся  в  установке  на  сознательное 
овладение  знаниями  о  национальной  культуре  страны  изучаемого  языка  с 
опорой на соответствующие знания о родной культуре. 

Апробация  результатов  проводилась  в  процессе  экспериментального 
обучения  студентов  и практикантов  из Германии,  проводившемся  на  кафедре 
РКИ (для стажеров) РГПУ им. А.И. Герцена и на базе частной школыпансиона 
«Вундеркинд»  г.  СанктПетербурга.  Основные  положения  диссертации  были 
представлены  в  докладах  и  сообщениях  на  Герценовских  чтениях  (Санкт
Петербург  2000,  2001,  2002),  на  международной  научнометодической 
конференции  (СанктПетербург  2002).  Результаты  исследования  обсуждались 
также  на аспирантских  семинарах  и заседаниях  кафедры  РКИ  (для  стажеров) 
РГПУ им. А.И. Герцена. 

Объем  и  структура  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения, 
двух глав, заключения, списка использованной литературы и трех приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  обосновываются  актуальность,  научная  новизна, 
теоретическая  значимость  диссертации,  определяются  цель,  задачи,  объект, 
предмет  и  методы  исследования;  дается  характеристика  общего  направления 
работы,  формулируется  гипотеза;  указывается  практическая  значимость 
исследования. 

В  первой  гчаве  «Теоретические  основы  лингвокультурологического 
подхода  к  анализу  фольклорного  текста»  рассматриваются  основные 
теоретические  предпосылки  исследования, обосновывающие  целесообразность 
выбора  лингвокультурологического  подхода  для  раскрытия  национально
культурного  своеобразия  фольклорных  текстов  в немецкоязычной  аудитории: 
определяются  задачи  и  предмет  изучения  лингвокультурологии, 
характеризуются  возможности  использования  основных  теоретических 
достижений  лингвокультурологии  для  анализа  текстов    носителей 
национальнокультурной  семантики,  проводится  сравнительное  описание 
русских  и  немецких  народных  сказок  о  животных;  выявляются  основные 
психологические  закономерности  восприятия  и  понимания  инокультурного 
текста. 

Оформлению  лингвокультурологии  как  самостоятельной  области 
исследования  предшествовали  труды  В.  Гумбольдта  и  сторонников 
неогумбольдтианской  школы (Л. ЛевиБрюль, А.А Потебня, Э. Сепир, Б. Уорф 
и др.), считавших  язык  орудием  создания,  развития  и хранения  культуры. На 
основе  этого  постулата  на  рубеже  тысячелетий  возникает  новая  научная 
дисциплина   лингвокультурология. 

Под  лингвокультурологией  мы,  вслед  за  В.В.  Воробьевым,  понимаем 
комплексную  дисциплину  синтезирующего  типа,  изучающую  взаимосвязь  и 
взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающую этот 
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внеязыкового  (культурного)  содержания  при  помощи  системных  методов  и с 
ориентацией  на современные приоритеты  и культурные установления (система 
норм и общечеловеческих ценностей) (В.В. Воробьев, 1997). 

Предметом  изучения  лингвокультурологии  становится  1)  языковая 
картина мира, изучение которой позволяет получить целостное представление о 
характере  и  способах  отражения  культуры  в  языке;  2)  отдельные  элементы 
языковой  картины  мира  (фоновая  и  безэквивалентная  лексика,  пословицы, 
поговорки, фразеологизмы, концепты и др.). 

В  лингвистике  под  картиной  мира  традиционно  понимается  исходный 
глобальный  образ  мира,  лежащий  в  основе  мировидения  человека  и 
являющийся  результатом  всей  его  духовной  активности  (Роль  человеческого 
фактора  в языке...,  1988).  К основным  свойствам  картины  мира  относятся  её 
космологический  глобальный  характер  и  целостное  системное  отражение 
окружающей  действительности.  Исследователи  отмечают,  что  картина  мира 
аккумулирует  и  отчасти  предопределяет  все  акты  мировосприятия;  она 
способствует  взаимосвязи  и единству знания  и поведения людей в коллективе. 



т.е.  выполняет  интерпретативную  и  регулятивную  функции  в  сфере 
национальной культуры (В.В. Иванов, В.Н. Топоров, 1975). 

Под  языковой  картиной  мира  понимается  зафиксированная  в  языке  и 
специфическая  для  данного  языкового  коллектива  схема  восприятия 
действительности (Е.С. Яковлева, 1994). 

В  качестве  единиц,  составляющих  языковую  картину  мира,  в 
лингвокультурологии  рассматриваются  языковые единицы различных  уровней 
(Е.М.  Верещагин,  В.Г.  Костомаров,  С.А.  Кошарная,  А.Т.  Хроленко  и  др.)  и 
концепты  (Н.Д.  Арутюнова,  В.И.  Карасик,  Д.С.  Лихачев,  Г.Г.  Слышкин, 
Ю.С. Степанов, Т.В. Цивьян, Е.С. Яковлева и др.). 

Вслед  за  Ю.С.  Степановым,  мы  считаем  концепт  смысловой  единицей, 
являющейся  основной  ячейкой  культуры  в  ментальном  мире  человека 
(Ю.С.  Степанов,  1997).  Для  данного  исследования  важное  значение 
приобретает  изучение  характера  и  способов  воплощения  смыслового 
содержания  концептов  в  языке.  В  этой  связи  особый  интерес  представляет 
концепция  В.Н.  Телия  (2003),  согласно  которой  языковое  воплощение 
культурного концепта реализуется  с помощью языковых  средств, обладающих 
общим  семантическим  значением.  Одной из возможных  форм  систематизации 
такого  рода  языковых  единиц  является  лингвокультурологическое  поле, 
представляющее  собой  систему,  компонентами  которой  являются  значения 
слов,  взаимосвязанные  хотя  бы  одним  общим  семантическим  компонентом 
(В.В.Воробьев, 1997). 

В  лингвокультурологии  основным  методом  изучения  языковой  формы 
выражения  концептов  становится  метод  концептуального  анализа.  Изучение 
различных  версий  концептуального  анализа,  предложенных  в  работах 
отечественных  исследователей  (В.В.  Воробьев,  В.В.  Красных,  В.Н.  Телия, 
Л.О. Чернейко и др.), позволяет перечислить основные приёмы этой методики, 
которые  могут  быть  использованы  при  разработке  комплекса  заданий  и 
упражнений  по  анализу  фольклорных  текстов:  этимологическое  описание; 
определение  параметров  сочетаемости;  выявление  системных  семантических 
связей (синонимы, антонимы); описание структуры ассоциативного комплекса; 
выявление  оценочного  компонента;  описание  изменений  концептуального 
значения  с  диахронической  точки  зрения;  сопоставление  с  другими 
концептами; выявление соответствий в различных языковых системах. 

Наряду  с  концептами,  в  лингвокультурологии  активно  изучаются 
отдельные  языковые  уровни  и  их  способность  отражать  культурную 
специфику. 

Национальнокультурная  семантика  таких  языковых  единиц,  как  слово, 
фразеологизм  и  афоризм  была  наиболее  подробно  разработана  в 
лингвострановедении  (Е.М.  Верещагин,  В.Г.  Костомаров).  Национально
культурная  семантика  этих  единиц  составляет  основу  фоновых  знаний,  т.е. 
отраженных  в языке знаний о внеязыковой действительности    культуре (О.С. 
Ахманова,  1969).  Усвоение  фоновой  информации  языковых  единиц  является 
важным условием их адекватного употребления в речи, так как фон включает в 



себя совокупность ассоциаций, сопутствующих языковой единице в культурно
языковом пространстве. 

Существенные  трудности  при  чтении  фольклорных  текстов  вызывает 
фоновая лексика, при толковании которой в иноязычной аудитории необходимо 
разъяснять  несовпадающие  в  родном  и  изучаемом  языках  единицы  фоновой 
информации. 

Недостаточно  изучена  на  сегодняшний  день  национальнокультурная 
семантика  наивысшего языкового уровня   текста. Наиболее разработанным и 
детально  описанным  подходом  к  изучению  текста  является  структурный.  В 
рамках  этого  подхода  текст  определяется  как  последовательность  знаковых 
единиц,  основными  свойствами  которых  являются  связность  и  цельность 
(И.А. Арнольд, И.Р. Гальперин и др.). 

Вся  совокупность  текстов,  созданных  в  пространстве  национальной 
культуры, отражает и сохраняет  народное миропонимание. В этой  связи текст 
рассматривается  как  единица  представления  языкового  материала  с 
национальнокультурным  компонентом  значения  (Е.М.  Верещагин, 
Н.Г.  Комлев,  В.Г.  Костомаров,  Д.Г.  Мальцева,  Ю.Е.  Прохоров,  В.Н.  Телия  и 
др.)  и  как  самостоятельная  единица,  смысловая  целостность  которой 
обусловлена  формирующими  ее  концептами  (Н.С.  Болотнова,  А.Я.  Гуревич, 
В.Б.  Касевич,  В.В.  Красных,  В.А.  Маслова).  В  данном  исследовании 
представляется  целесообразным  комбинировать  названные  выше  подходы  к 
изучению национальнокультурной  семантики текста,  поскольку  рассмотрение 
как  межтекстовых,  так  и  внутритекстовых  связей  позволит  сформировать  у 
иностранных  студентов  наиболее  полное  представление  о  национально
культурной самобытности фольклорных текстов. 

Для определения роли и места лингвокультурологии в культуроведческой 
парадигме  обучения  иностранным  языкам  в  реферируемом  исследовании 
дается  краткая  сопоставительная  характеристика  лингвострановедения  и 
лингвокультурологии. 

Несмо1ря  на  ю  обс1оя1ельс1во,  чю  лингвострановедение 
рассматривается  в  качестве  теоретической  базы  лингвокультурологии  в  ее 
прикладном  аспекте  (В.В.  Воробьев,  1997),  названные  методические 
направления характеризуются рядом существенных различий: 

1.  Лингвокультурология  изучает  принципы  системного  описания 
информации  о  национальной  культуре,  отраженной  в  языке,  тогда  как 
лингвострановедение  ориентируется  на  извлечение  национальнокультурного 
компонента значений из отдельных строевых единиц языка. 

2.  В  лингвокультурологии  акцент  делается  на  изучении  особенностей 
духовной  культуры,  в  частности  ценностных  установок  и  приоритетов, 
свойственных  носителям  изучаемого  языка.  Лингвострановедение  связывают 
прежде  всего  с  пропагандой  советского  образа  жизни  и  социалистических 
ценностей (Ю.Е.Прохоров, Н.Д. Чернявская 1994). 

Выбор  лингвокультурологического  подхода  к  изучению  фольклора 
является  методически  наиболее  целесообразным,  так  как  данный  феномен 
обладает  высоким  лингвокультурологическим  потенциалом,  что  обусловлено 
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такими  признаками  фольклора,  как  коллективность  и  традиционность.  На 
основе  краткого  анализа  каждого  из  этих  признаков  в  диссертации  делается 
вывод  о  том,  что  фольклор  наиболее  ярко  и  полно  отражает  народное 
мировоззрение, его духовные  ценности. 

Ценностный  подход  к  пониманию  культуры  является  в 
лингвокультурологии  доминирующим.  В  русле  этого  подхода  культура 
рассматривается  в  качестве  совокупности  духовных  ценностей, 
обеспечивающих  целостность  отдельной  лингвокультурной  общности 
(П.С. Гуревич, М.С. Каган, В.В. Красных, В.А. Маслова  и др.). 

Специфика  фольклора  требует  конкретизации  понятия  <аекст 
фольклорного  произведения».  Мы  разделяем  позицию  В.П.  Аникина, 
определяющего  фольклорный  текст  как  один  из  существующих  в  рамках 
традиции  вариант фольклорного  произведения  (В.П. Аникин,  1987). 

Сказка  является  одним  из центральных  фольклорных  жанров.  К  наиболее 
важным  функциям  сказки  в  культуре  относятся  воспитательная,  этическая  и 
эстетическая  функции.  К  тому  же  сказка  всегда  занимательна  и  необычна,  ее 
отличает  простота  в  композиционном  и  идейном  планах.  Все  перечисленные 
выше  признаки  обусловливают  целесообразность  использования  сказки  для 
формирования у иностранных  студентов основ лингвокультурной  компетенции, 
являющейся  неотъемлемым  компонентом  коммуникативной  компетенции. 

Для  разработки  методики  анализа  фольклорных  текстов, 
ориентированной  на  немецкоязычных  студентов,  в диссертации  был  проведен 
сопоставительный  анализ  русских  и  немецких  народных  сказок,  в  ходе 
которого  было  установлено,  что  национальнокультурные  особенности 
сказочных  текстов  наиболее  ярко  проявляются  на  языковом,  текстовом  и 
концептуальном  уровнях. 

К  языковым  особенностям  русских  сказок  относятся:  частое 
использование  уменьшительных,  уменьшительноласкательных  суффиксов 
(лисичка,  лисонька,  братик,  заюнок,  голубушка,  домишко,  дедка  и  др.); 

употребление  лексических  единиц,  обозначающих  бытовые  подробности 
крестьянской  жизни:  основные  занятия,  дом,  домашняя  утварь,  одежда,  пища, 
обычаи  и  традиции  {изба,  тесто,  коромысло,  прорубь,  сани,  телега,  рыбалка, 

охота  и др.); использование глаголов совершенного и несовершенного  вида для 
обозначения  результативности/нерезультативности  действия  (тянетпотянет; 

бегалприбежал);  употребление  большого  числа  междометий  и  модальных 
частиц (уж, вот, вон, лее,  ах). 

В  немецких  сказках  в  большинстве  случаев  сохраняются  бытовые 
подробности  жизни  ремесленников,  а  не  крестьян  (Kramer,  Miiller,  Schneider), 
для  них  также  несвойственно  частое  употребление  междометий  и  модальных 
частиц, а категория  модальности  выражается  преимущественно  наклонением. 

На  текстовом  уровне  различия  проявляются  в  характере  обозначений 
сказочных  героев.  Для  русских  сказок  характерно  наличие  у  сказочных 
персонажей  прозвищ  (лисичкасестричка,  лиса  при  беседе  краса,  волчоксерый 

бочок),  тогда  как  в  немецких  сказках  это  явление  практически  не  встречается. 
Состав  героев  животных  в немецких  и русских  сказках  в целом совпадает,  что 
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объясняется  сходством  природных  условий  этих  стран.  Наличие  среди 
немецких  сказочных  персонажей  таких  героев,  как  осел  и  лев,  не 
встречающихся  в  русской  фольклорной  традиции,  обусловлено  прочными 
культурными  связями  германцев  с Древним  Римом. 

Каждому  сказочному  персонажу  в  национальной  фольклорной  традиции 
свойственен  определенный  круг  мотивов,  раскрывающий  особенности 
характера  этого  персонажа.  Хитрость  русской  лисы  всегда  направлена  на 
достижение  корыстных  интересов  (лисалапотница,  лисаплачея,  лисаволчья 

кума).  В  сознании  русского  народа  хитрость  прочно  ассоциируется  с  женским 
качеством.  Немецкий  лис    персонаж  мужского  пола,  с  помощью  хитрости  он 
разрешает  трудные  ситуации,  в  которые  попадает  как  он  сам,  так  и  другие 
герои,  часто  обращающиеся  к  нему  за  советом  {Fuchs  und  Pferd,  Fuchs  und 

Katze). 

Ha  концептуальном  уровне  различия  сводятся  к  сопоставлению 
различных  пар  качеств  в  пределах  одного  сказочного  мотива.  Сочетание  этих 
качеств  определяет  характер  их  оценки  (добрые    злые)  в  национальной 
культуре. При этом  на концептуальном  уровне различия  оказываются  наименее 
значимыми,  так  как  законы  сказочной  поэтики  у  разных  народов  одинаковы, 
что убедительно доказано в исследованиях  Е.М. Мелетинского  и В.Я.  Проппа. 

Для определения  условий эффективного  формирования  лингвокультурной 
компетенции  следует  обратиться  к  рассмотрению  психологических 
закономерностей  восприятия  иноязычного текста. 

Основу  методики  обучения  лингвокультурологическому  анализу 
сказочных  текстов  составляют  положения  теории  речевой  деятельности 
(А.А.  Леонтьев,  И.А.  Зимняя),  в  которых  определена  последовательность 
лингвопсихофизиологических  операций,  совершаемых  читателем  при 
восприятии  и  понимании  текста.  Речевая  деятельность  на  родном  и 
иностранном  языке  обеспечивается  одними  и теми  же  речевыми  механизмами. 
Однако  уровень  функционирования  этих  механизмов  на  иностранном  языке 
значительно  ниже.  Поэтому  необходимо  с  помощью  специальных  упражнений 
развивать  речевые  механизмы  в  новых  условиях  функционирования,  что 
существенно  облегчит  иностранным  учащимся  процесс  восприятия  и 
понимания  иноязычного текста. 

Обобщив  существующие на сегодняшний день концепции,  определяющие 
уровни  понимания  иноязычного  текста  (И.А.  Зимняя,  М.Д.  Журавлева  и 
М.С.  Зиновьева,  З.И.  Клычникова  и  др.),  мы  в  соответствии  с  уровнями 
представления  лингвокультурологической  информации  в  сказках  выделяем 
следующие  уровни  понимания  текстов  данного  жанра:  1)  языковой;  2) 
текстовый; 3)  концептульный. 

В  методической  литературе  считается,  что текст  понят  правильно,  если  у 
читателя  в  процессе  смысловой  переработки  информации,  содержащейся  в 
тексте,  формируется  идея  (концепт),  совпадающая  с  авторским  замыслом. 
Степень  совпадения  читательских  представлений  с  авторским  замыслом 
определяет  полноту  понимания текста  (Б.А. Глухов, А.Н. Щукин,  1993). 
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Одним  из  возможных  путей  достижения  глубинного  (концептуального) 
уровня  понимания  сказочных  текстов  в  иноязычной  аудитории  является 
лингвокультурологический  анализ,  направленный  на  раскрытие 
лингвокультурологического  потенциала  интерпретируемого  текста,  так  как 
основные  трудности,  препятствующие  пониманию  текстов  иностранными 
студентами,  вызваны  культурными  различиями  (Д.Б.  Гудков,  В.В.Сафонова, 
Ю.С.  Сорокин  В.П.  Фурманова  и  др.):  вступая  в  контакт  с  инокультурным 
текстом,  реципиент  неосознанно  оценивает  его  в  кодах  своей  культуры,  что 
предопределяет  «глухоту»  к  специфическим  проявлениям  иноязычной 
культуры. 

Вторая  гтва  «Методика  обучения  немецкоязычных  студентов 
лингвокультурологическому  анализу  русских  народных  сказок  о  животных» 
посвящена описанию содержательного аспекта лингвокультурной  компетенции 
и  выявлению  основополагающих  принципов,  методов  и  приемов, 
реализованных  в  экспериментальном  обучении.  Основное  внимание 
обращается  на  обоснование  методического  эксперимента  и  описание  его 
результатов. 

Анализ  учебных  программ  и  учебнометодических  пособий  для 
иностранных  студентов  свидетельствует  о  том,  что  в  настоящее  время  не 
существует  национальноориентированной  методики,  направленной  на 
раскрытие лингвокультурологического  потенциала  сказочных  текстов. Сказки 
крайне редко включаются в учебный процесс. При этом в большинстве случаев 
они  используются  как материалы для дополнительного  чтения, что в качестве 
методического  сопровождения  предполагает  лищь  краткий  комментарий  к 
незнакомым словам и вопросы, облегчающие понимание текста. 

Наиболее  близки  к  методике  лингвокультурологического  анализа 
фольклорных  текстов  пособия  по  лингвострановедческой  работе  над 
художественными  текстами.  Однако  эти  пособия,  как  правило,  нацелены  на 
изучение  национальнокультурной  семантики  отдельных  языковых  единиц. 
Поэтому  при  создании  комплекса  упражнений  необходимо  уделить  больще 
внимания рассмотрению не только языковых, но и текстовых единиц (мотивы, 
эпизоды,  сказочные  образы),  обладающих  национальнокультурной 
спецификой. 

Сравнительный анализ русских и немецких народных  сказок о животных 
позволил  спрогнозировать  трудности,  которые  могут  возникнуть  в 
немецкоязычной аудитории при изучении русских сказок. Для предупреждения 
этих трудностей  на материале сказочных текстов было определено содержание 
лингвокультурной компетенции. 

Под  лингвокультурной  компетенцией  понимается  совокупность  знаний, 
умений  и личностных  качеств,  приобретенных  в  процессе  освоения  системы 
культурных  ценностей,  выраженной  в  иностранном  языке  и  регулирующей 
коммуникативное поведение носителей этого языка. 

К  лингвокулыурологическим  знаниям  в  Сфуктуре  лингвокультурной 
компетенции относятся следующие уровни знаний: 
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1) языковой уровень: 
•  лексика  (совокупность  лексических  единиц,  относящихся  к 

основополагающим  для  сказочных  текстов  культурным  концептам  «Добро» и 
«Зло»;  безэквивалентная  и  фоновая  лексика  по  темам,  отражающим  в 
сказочных текстах реалии крестьянского быта; словообразовательные элементы 
(уменьшительные,  увеличительные,  уменьшительноласкательные  суффиксы); 
стилистическая  окраска лексических единиц (разговорная, сниженная лексика), 
обозначающих  сказочных  героев;  средства  выражения  речевого  этикета  в 
типичных  ситуациях общения: приветствие, знакомство, приглашение в гости, 
благодарность, прощание, сожаление и др.); 

•  фамматика  (средства  выражения  модальности;  завершенности  / 
незавершенности действия, повелительные конструкции); 

2) текстовый уровень: 
•  характеристика  основных  героев  (качества,  закрепленные  за 

сказочными героями) и оценка этих качеств в соответствии с нормами русской 
фольклорной  традиции;  иерархия  героев    животных;  система  номинаций 
героев   животных в сказочных текстах: имена, прозвища, устойчивые эпитеты; 
типичные  функции  героев    животных  в  сказочных  текстах  как  результат 
наблюдения  народа над поведением людей   носителей определенных качеств; 
одобренные в рамках национальной культуры модели поведения людей); 

•  сказки,  относящиеся  к  корпусу  прецедентных  текстов  носителей 
русского языка («Колобок», «Репка», «Теремок» и др.), как пример воплощения 
русской ценностной картины мира; 

•  языковые  формулы  (клише),  свойственные  сказочным  текстам  о 
животных  и являющиеся  маркерами  русского  сказочного  эпоса  (нарративные 
формулы:  связки;  типичные  синтаксические  конструкции,  сравнения; 
обрамляющие  повествование  формулы:  формулы  начала  и  конца; 
продолжительности действия); 

3) концептуальный (надтекстовый) уровень: 
•  формулы    сентенции  (пословицы,  поговорки),  переводящие 

содержание конкретного сказочного текста на более высокий (концептуальный) 
уровень обобщения; 

•  совокупность  разноуровневых  (языковых  и  текстовых)  средств 
выражения  базовых  для  сказочных  текстов  культурных  концептов  «Добро» и 
«Зло», лежащих в основе картины мира русского народа; 

•  ценностные  оппозиции,  определяющие  специфику  фольклорного 
пласта  русской  национальной  культуры,  и  их  иерархия  в русском  сказочном 
эпосе. 

Лингвокультурологические  знания  являются  необходимым  условием  и, 
одновременно,  способом  формирования  таких  умений  лингвокультуро
логического анализа, как;  1) умение извлекать  из сказочного текста сведения о 
культуре страны  изучаемого языка из языковых и текстовых единиц; 2) умение 
накапливать  и  систематизировать  полученные  сведения  на  основе  базовых 
культурных  концептов;  3)  умение  интерпретировать  полученные  сведения  с 
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учётом жанровой принадлежности текста и с опорой на смысловое содержание 
ключевых  культурных  концептов; 4) умение воспроизводить сказочные тексты 
в  соответствии  с  основными  нормами  русской  фольклорной  традиции;  5) 
умение сравнивать немецкую и русскую картины мира на языковом, текстовом 
и концептуальном уровнях, используя материал народных сказок о животных, и 
определять универсальные и национальноспецифические  особенности  родной 
и изучаемой культур. 

Компонентами  лингвокультурной  компетенции  являются  также  такие 
личностные  качества,  как:  1)  уважительное  толерантное  отношение  к 
представителям  других  культур;  2)  восприимчивость  к  национально
культурным  языковым  особенностям;  3)  готовность  к  осуществлению 
межкультурного диалога. 

Разработка  научно  обоснованной  методики  работы  по  формированию 
умений  лингвокультурологического  анализа  фольклорных  текстов  вызывает 
необходимость обращения к системе частнометодических  принципов, лежащих 
в  основе  экспериментального  обучения.  Наиболее  важными  для  данного 
исследования представляются следующие принципы: 

•  принцип  коммуникативности,  предполагающий  использование 
изучаемого  языка  с  самых  начальных  стадий  обучения  в  естественных  для 
общения  целях,  функциях  или  максимально  приближенных  к  ним, 
имитирующих их (В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, 1998); 

•  принцип  сопоставления  родного  и  изучаемого  языка  и  культуры, 
предусматривающий:  1)  объяснение  и  демонстрацию  неразрывной  связи 
категорий  языка  и  категорий  культуры;  2)  сравнение  культурноязыковых 
явлений  родного  и  изучаемого  языков  с  целью  выявления  присущих  им 
сходных и отличительных черт; 

•  принцип  системности,  предполагающий  систематизацию 
лингвокультурологического  материала  на  основе  ключевых  для 
рассматриваемого типа текстов культурных концептов, а также определение их 
иерархии, моделирующей фрагмент русской языковой картины мира. 

В  соответствии  с  принципами  экспериментального  обучения  для 
формирования  умений лингвокультурологического  анализа  сказочных  текстов 
о  животных  использовались  различные  методы:  1)  метод  филологического 
анализа, включающий в себя прием жанровой интерпретации языковых средств 
и прием интерпретации идейного содержания текста; 2) метод концептуального 
анализа, который реализуется в наших исследованиях в следующих приемах: 

•  прием  систематизации  разноуровневых  языковых  (в  том  числе 
текстовых) единиц, образующих лингвокультурологическое поле; 

•  прием  сравнения  концептов  в  родной  и  изучаемой  культурах, 
направленный  на  выявление  национальнокультурного  компонента  в 
содержании концепта; 

•  прием  описания,  позволяющий  обобщить  и  систематизировать 
сведения  об изучаемом  концепте, полученные  в процессе  экспериментального 
обучения. 
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С  целью  определения  уровня  сформированности  умений 
лингвокультурологического  анализа  текстов  у  немецкоязычных  студентов, 
принимавших  участие  в  экспериментальном  обучении,  нами  был  проведен 
констатирующий срез, состоявший из двух этапов. 

Первый  этап  констатирующего  среза  включал  в  себя  ассоциативный 
эксперимент.  В  качестве  стимулов  студентам  были  предложены  следующие 
слова  и  конструкции:  «Добро»,  «Зло»,  «хитрый,  как...»,  «глупый,  как...», 
«сильный, как...». Выбор данных конструкций для проведения  ассоциативного 
эксперимента был не случаен. Абстрактные существительные «Добро» и «Зло» 
дают  имя  базовым  концептам, лежащим  в основе  народных  сказок. Формулы 
сравнения,  которые  было  предложено  заполнить  участникам  эксперимента, 
обозначают  внутренние  смысловые  связи  в  лингвокультурологическом  поле, 
относящемся к названным концептам. 

Характер полученных в ходе эксперимента ассоциаций свидетельствует о 
том,  что  в ассоциативновербальную  сеть  испытуемых  не входят  ассоциации, 
связанные  с  фольклорной  сферой.  Результаты  эксперимента  свидетельствуют 
также о том, что у иностранных  учащихся  не сформированы  представления  о 
семантических  связях, которые характеризуют  названные концепты  в русском 
культурноязыковом пространстве. 

Вторая  часть  констатирующего  эксперимента  включала  в  себя  анализ 
сказочного  текста  и  выполнение  теста,  направленных  на  проверку  уровня 
сформированности  знаний  и  аналитических  умений,  необходимых  для 
адекватного  понимания  русских  народных  сказок  о  животных.  Введение 
тестовых  заданий  в качестве одного из этапов констатирующего  эксперимента 
было  обусловлено  необходимостью  получения  как  можно  более достоверных 
результатов эксперимента, так как анализ отдельного текста не может охватить 
все  особенности,  присущие  русской  фольклорной  традиции.  Поэтому 
составленный  нами  в дополнение  к текстовым  заданиям  тест  «Знаете  ли  Вы 
русские сказки?»  позволил более точно определить трудности, возникающие у 
немецкоязычных студентов при знакомстве с русскими народными сказками. 

Участники  эксперимента  были  разделены  на  контрольные  (КГ)  и 
экспериментальные  (ЭГ)  группы.  Всего  в  эксперименте  приняли  участие  52 
студента;  из  них  32  человека  в  экспериментальных  группах  и  20  человек  в 
контрольных. 

При  статистической  обработке  результатов,  полученных  в  ходе 
констатирующего  эксперимента,  была  использована  методика,  предложенная 
В.П.  Беспалько  (1977).  Согласно  этой  методике,  главным  критерием 
сформированности  умений  считается  коэффициент  усвоения.  Численное 
значение  этого  показателя  вычисляется  по  формуле:  Ка  =  а/р,  где  Ка  
коэффициент  усвоения, а   число правильно  выполненных  заданий, р   общее 
число заданий. 

Констатирующий  эксперимент  показал,  что  у  студентов    участников 
эксперимента  не  сформированы  умения  лингвокультурологического  анализа 
текста, так как все показатели  коэффициента усвоения  (Ка) не соответствовали 
допустимым в рамках используемой нами методики подсчета нормам. 
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Система работы  над сказочными текстами  в экспериментальном  обучении 
предусматривает  вводный  блок  заданий  и  упражнений.  Задача  этого  блока 
заключается  в  знакомстве  иностранных  студентов  с  особенностями 
лингвокультурологического  подхода  к  изучению  сказочных  текстов.  Задания  и 
упражнения  вводного блока  позволяют  учащимся  приобрести  необходимые  для 
лингвокультурологического  анализа знания  по теории  фольклора. 

Основной  блок  заданий  и  упражнений  ориентирован  на  работу  с 
отдельными  сказочными  текстами,  которая  включает  в  себя  несколько  этапов: 
предтекстовый,  притекстовый,  работа  с  текстом  и  послетекстовый.  Данный 
блок  подразделяется  на  две  части.  В  первой  части  сказочные  тексты 
систематизированы  по  принципу  идейной  близости,  что  находит  свое 
выражение  в  названии  уроков,  являющихся  разделами  данного  блока  (урок  1: 
один  за  всех,  все  за  одного; урок  2: не  в богатстве  счастье; урок  3:  хвастливое 
слово  гнило; урок 4: как  аукнется, так  и откликнется; урок  5: дурака учить,  что 
мертвого  лечить).  Вторая  часть  основного  блока  построена  по  принципу 
параллелизма    в нее  включены  пары  русских  и немецких  сказочных  текстов  с 
близким  сюжетным  построением.  Сравнительный  анализ  сказок, 
осуществляемый  в  данной  части,  был  ориентирован  не  только  на  поиск 
различий,  но  и  на  выявление  сходства  в  русской  и  немецкой  культурах.  В 
процессе  работы  над  заданиями  и  упражнениями  основного  блока  студенты 
накапливали  знания  об  особенностях  русской  фольклорной  традиции, 
сравнивали  образы животных в русском  и немецком сказочном эпосе. 

Заключительным  блоком  заданий  и  упражнений  по  формированию 
умений  лингвокультурологического  анализа  сказочных  текстов  является 
итоговый  блок,  в  котором  систематизируются,  дополняются  и  детализируются 
знания  студентов  о  национальнокультурной  специфике  русских  сказочных 
текстов на языковом, текстовом  и концептуальном  уровнях. 

Помимо  методики  лингвокультурологического  анализа,  рассчитанной  на 
аудиторную  работу,  была  разработана  схема  лингвокультурологического 
анализа  русских  народных  сказок  о  животных,  предназначенная  для 
самостоятельной  работы  студентов.  Данная  схема  представляет  собой 
инвариантную  модель  анализа  текстов,  на  основе  которой  студенты  могут 
самостоятельно  совершенствовать  сформированные  в  процессе 
экспериментального  обучения умения анализа сказочных  текстов. 

В  середине  обучающего  эксперимента  был  проведен  промежуточный 
срез,  результаты  которого  демонстрируют  наметившуюся  у  участников 
экспериментальных  групп  тенденцию  повышения  уровня  сформированности 
умений  лингвокультурологического  анализа  по  сравнению  с  испытуемыми 
контрольных  групп. 

Проведенный  по  окончании  экспериментального  обучения 
ассоциативный  эксперимент,  аналогичный  эксперименту,  проведенному  в 
рамках  констатирующего  среза,  показал,  что  у  студентов  экспериментальных 
групп  в  процессе  обучения  были  сформированы  представления  о 
семантических  связях  ключевых  для  сказочных  текстов  концептов,  а  также  о 
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структуре  их  ассоциативного  комплекса,  в  который  вошли  такие  слова,  как: 
храбрость,  честность,  справедливость, добрые поступки и др.. 

У  студентов  контрольных  групп  пе  сформировались  представления  о 
семантических связях, сопутствующих концептам «Добро» и «Зло» в сказочных 
текстах.  В  целом  их  реакции  (за  исключением  слова  сказка) не  претерпели 
существенных  изменений  как  в  качественном,  так  и  в  количественном 
отнощении по сравнению с результатами констатирующего среза. 

Следующим  этапом  в  подведении  итогов  обучающего  эксперимента 
являлась  характеристика  итогового  среза,  состоящего  из  заданий  к  сказке 
«Волк  и  семеро  козлят»  и  тестовых  заданий,  аналогичных  заданиям 
констатирующего  среза.  Для  наглядности  представим  результаты  итогового 
среза в сравнении с результатами констатирующего среза. 

Таблица 1 
Результаты итогового и констатирующего срезов 

Критерии обученности 
1.  Умение  извлекать  из 
сказочного  текста  сведения  о 
культуре  страны  изучаемого 
языка  из  языковых  и  текстовых 
единиц. 
2.  Умение  накапливать  и 
систематизировать  полученные 
сведения. 
3.  Умение  интерпретировать 
полученные  сведения  с  учетом 
жанровой принадлежности  текста. 
4.  Умение  воспроизводить 
сказочные  тексты  в  соответствии 
с  основными  нормами  русской 
фольклорной традиции. 
5. Умение сравнивать  немецкую и 
русскую  картины  мира  на 
языковом,  текстовом  и 
концептуальном  уровнях. 

ЭГ 1 

0,84/0,48 

0,76/0.44 

0,94/0,49 

0,87/0,36 

0,89/0,53 

КГ1 

0,58/0,45 

0,54/0,41 

0,61/0,44 

0,52/0,37 

0,51/0,45 

ЭГ2 

0,89/0,56 

0.83/0,43 

0,95/0,42 

0,93/0,47 

0,94/0,54 

КГ2 

0,60/0,53 

0,58/0,42 

0,59/0.45 

0,48/0,38 

0,58/0,52 

Результаты  обучающего  эксперимента  показали,  что  у  всех  студентов 
экспериментальных  групп  значительно  повысился  уровень  сформированности 
умений  лингвокультурологического  анализа  сказочного  текста  по  всем 
выделенным  критериям  обученности. В среднем это повышение составило 40
45%,  тогда  как  у  студентов  контрольных  групп  результаты  улучшились  в 
среднем  на  1015%.  Проведенный  анализ  результатов  экспериментального 
обучения  свидетельствует  о  высокой  степени  эффективности  разработанной 
методики обучения. 

В  Заключении  приводятся  основные  результаты  проведенного 
исследования  и  определяются  перспективы  для  дальнейшей  разработки 



18 

исследуемой  проблемы. Осуществленное  в рамках диссертации  теоретическое 
и  экспериментальное  исследование  подтвердило  справедливость  выдвинутой 
гипотезы, показало правомерность подходов к достижению поставленной  цели 
и  решению  частных  задач  с  помощью  используемых  в  работе  методов 
исследования и обучения. 

Приложение  к  диссертации  состоит  из  трех  частей.  Первая  часть 
включает  в  себя  материалы  констатирующего,  промежуточного  и  итогового 
срезов.  Во  второй  части  представлен  методический  комплекс  заданий  и 
упражнений  по  формированию  умений  лингвокультурологического  анализа 
русских  народных  сказок  о животных,  ориентированный  на  немецкоязычных 
студентов.  В  третьей  части  собраны  тексты  русских  народных  сказок, 
предназначенные для самостоятельного изучения. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях: 
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языка  как  иностранного.  Материалы  Международной  научнопрактической 
конференции  «Герценовские  чтения    2000».    СПб.:  Издво  РГПУ  им.  А.И. 
Герцена, 2000.  С. 143144 (0,1 п. л.). 

2.  Игошина  О.А.  Использование  фольклорного  текста  на  занятиях  с 
иностранными студентами (на материале русских народных сказок) // Традиции 
и  новые  тенденции  в  преподавании  и  изучении  русского  языка  как 
иностранного. Материалы  Международной  научнопрактической  конференции 
«Герценовские чтения   2000».  СПб.: Издво РГПУ им. А.И. Герцена, 2000.  
С. 145146(0,1 п. л.). 
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изучения  в  иностранной  аудитории.  Материалы  международной  научно
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