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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (РКИ)
Н. Б. УСАТЮК, Ю. А. МЕЛЬНИК            УДК 811.161.1

В статье рассматриваются особенности применения фольклорных текстов на занятиях по 
русскому языку как иностранному. Применение сказки на практических занятиях по РКИ 
у иностранных обучающихся способствует формированию культурологического интере-
са, повышению мотивации к изучению языка. Использование видеоматериалов помогает 
созданию проблемных ситуаций на учебных занятиях, что способствует активизации на-
выков говорения. Работа с видеоматериалами предполагает дополнительную поисковую 
работу: изучение текстов, исторических справок, комментариев, обращение к словарям 
и справочным пособиям. Авторы предлагают использовать экранизацию сказки «Мороз-
ко», работа с которой способствует расширению словарного запаса, наглядному представ-
лению бытовых коммуникативных ситуаций. 

Ключевые слова: фольклор, лингвокультурология, русский язык как иностранный, гово-
рение, аудирование, видеоматериал, сказка «Морозко».

THE USE OF RUSSIAN FOLKLORE FOR A CLASS IN RUSSIAN 
AS A FOREIGN LANGUAGE
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The article considers peculiarities of the use of folklore texts at lessons of Russian as a foreign 
language. The use of a fairy-tale in practical classes of RFL of foreign students contributes to 
the formation of cultural interest, increase motivation to learn the language. The use of video 
materials helps to create problem situations in the classroom, thereby enhances speaking skills. 
Work with video materials assumes additional searching work: the study of texts, historical 
references, comments, recourse to dictionaries and guidebooks. The authors propose to use an 
adaptation of fairy-tale “Morozko”, work with which contributes to the vocabulary enrichment, 
visual presentation of household communicative situations.

Key words: folklore, cultural linguistics, Russian as a foreign language, speaking, listening, 
video material, fairy-tale “Morozko”.

В современной методике обучения РКИ 
получило широкое распространение ис-
пользования видеоматериалов, которые мо-
гут быть использованы на всех этапах об-
учения [1]. Работа с фильмом помогает соз-
данию проблемных ситуаций на учебных 
занятиях, что способствует активизации на-
выков говорения. Применение видеомате-
риалов предполагает дополнительную по-

исковую работу: изучение текстов, истори-
ческих справок, комментариев, обращение 
к словарям и справочным пособиям. Все 
это обеспечивает взаимосвязанность обуче-
ния всем видам речевой деятельности: ау-
дированию, говорению, чтению и письму, а 
так же «вовлекает учащихся в когнитивную 
деятельность, связанную с постижением 
смысла» [2, с. 19].
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Аудио-видеоматериалы широко применя-
ются как способ беспереводной семантиза-
ции лексики, потому что «экстралингвисти-
ческая ситуация, создаваемая аудиовидео-
рядами, оказывает сильное эмоциональное 
воздействие на обучающихся и обеспечивает 
лучшее восприятие и более прочное закре-
пление в памяти лексического материала, 
знание которого необходимо для всех видов 
речевой деятельности» [3, с. 40–41]. Таким 
образом, изучение лексического содержа-
ния видеофильма на занятиях по русскому 
языку как иностранному позволяет обучаю-
щимся в образной форме овладеть как ней-
тральной, общеупотребительной лексикой, 
так и единицами с национально-культурным 
компонентом. В этом случае представляется 
целесообразным предложить иностранным 
студентам познакомиться со сказкой – одним 
из любимых фольклорных жанров во многих 
странах мира. Сказка отражает многовековые 
традиции народа, так как это, с одной сторо-
ны, материал и средство овладения языком, с 
другой – художественно-эстетическое явле-
ние русской культуры. Фольклорные тексты 
являются важным средством формирования 
у студентов лингвокультурологической ком-
петенции, наличие которой позволяет ино-
странным студентам достигать взаимопони-
мания с представителями иноязычной куль-
туры [4, с. 14]. 

В сказках представлен быт героев, на-
родные праздники, оцениваются проис-
ходящие события и поступки героев (хо-
рошо-плохо, правильно-неправильно), что 
помогает в понимании традиционных нрав-
ственных ценностей русского народа и на-
ционального характера. Данное понимание 
может способствовать выработке знаний, 
умений и навыков ведения межкультурного 
диалога, так как основная функция сказки –  
«быть средством социальной и межкуль-
турной коммуникации, каналом передачи 
культурных знаний и социального опыта» 
[5, с. 154]. Также использование сказки на 
практических занятиях по РКИ способ-
ствует формированию у иностранных об-
учающихся культурологического интереса, 
повышает мотивацию к изучению языка. 

Кроме того, сказка, часто простая по сюже-
ту, служит основой для выхода в реальный 
акт коммуникации, настраивает учащихся 
на активное самовыражение в речи. 

Российский кинематограф обладает бо-
гатым материалом экранизированных рус-
ских сказок, но при выборе материала для 
показа и работы необходимо ориентиро-
ваться не только на уровень владения язы-
ком, но и на национальный, гендерный со-
став каждой конкретной группы, учитывая 
предпочтения и интересы аудитории, кото-
рой будет представлена сказка. 

В статье предлагается разработка заня-
тия по сказке «Морозко», ориентированно-
го для работы со студентами, владеющими 
русским языком не ниже базового уровня. 

Модель занятия с использованием 
сказки предполагает 3 этапа.

Этап 1. Подготовка к вводу видеомате-
риала – презентация новых ключевых слов 
и выражений, необходимых для общего по-
нимания характера предъявляемого мате-
риала, понимания эпизодов сказки, а также 
предварительный лингвокультурологиче-
ский комментарий преподавателя.

Лексическая работа.
1. Прочитайте слова. Обратите внимание 

на их произношение и значение.
мороз, морозный, морозить – заморозить 

– разморозить;
папа – папенька – отец – батюшка;
мама – мать – маманя – матушка;
дочь – дочка – доченька;
сын – сыночек;
сестра – сестрица – сестричка;
брат – братец – братик;
мачеха, падчерица;
дед – дедушка – дед Мороз;
баба – бабушка – баба Яга;
старик – старичок;
старуха – старушка;
молодой человек – добрый молодец;
красивая девушка – красна девица – краса  

ненаглядная;
Марфа – Марфуша – Марфушенька;
Настя – Настенька – Настька;
Иван – Иванушка.
2. Работа с названием.
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Этап 2. Введение материала. Поэпи-
зодный просмотр и изучение материала 
сказки. Предлагается проводить работу, ру-
ководствуясь проблемным подходом. При 
просмотре преподаватель делит фильм на 
несколько фрагментов, содержащие ту или 
иную проблему. После просмотра фрагмен-
та и проверки понимания увиденного, заяв-
ленная проблема выносится на обсуждение, 
обучаемые высказывают свое мнение, нахо-
дят точки соприкосновения и различия, ис-
ходя из ценностных установок и представ-
лений, принятых в их родной культуре.

Например, фрагмент 1: Настенька дома. 
Проблема «Неродной ребенок в семье». Во-
просы: 

1. Расскажите о семье, которую вы уви-
дели на экране (какая это семья? большая / 
маленькая, бедная / богатая, сколько чело-
век? где они живут? кто работает, а кто от-
дыхает в семье? Почему?)

2. Вы встречали такую ситуацию в жиз-
ни? Расскажите о ней.

3. Выразите свое отношение к ситуации: 
кто поступает правильно / неправильно?  
А как поступили бы вы?

Фрагмент 2: встреча Ивана с Настенькой, 
превращение Ивана в медведя. Проблема 
«Ответственность за свои поступки». Во-
просы:

1. Понравилась ли Настенька Ивану? По-
чему вы так думаете? Приведите примеры 
из фильма.

2. Понравился ли Иван Настеньке? По-
чему?

3. Почему Настя поливает сухой пень?
4. Почему Иван стал медведем? 
Студенты предлагают свои варианты от-

ветов, после чего преподаватель показывает 
фрагмент разговора старика и Ивана, и вы-
водит текст на экран:

Старичок: – Ты самое главное забыл.
Иван: – Что я еще забыл?
Старичок: Ты забыл старому человеку 

спасибо сказать и земной поклон отдать.
Иван: Каждому кланяться – голова от-

валится. Пусть тебе медведь кланяется.
Старичок: Ну что ж, пусть по-твоему 

сбудется. Медведь мне будет кланяться, 

а согнется твоя спина. Свою долю най-
дешь...»).

Чтение текста, ответы на вопросы препо-
давателя по пониманию содержания фраг-
мента. Особое внимание следует обратить 
на последние реплики героев. В результате 
беседы делается вывод о причинах превра-
щения Ивана в медведя, озвучивается про-
блема уважительного / неуважительного от-
ношения к старшим, проблема ответствен-
ности за свои поступки. Таким образом 
производится работа со всем фильмом, по-
сле чего осуществляется переход к третье-
му этапу.

Этап 3. Итоговый просмотр видеома-
териала, контрольные задания и тесты. 

Образец контрольного теста:
1. Где сидела девушка в лесу?
а. Под дубом
б. Под елью
в. Под березой
г. Под сосной
2. Что спросил Морозко у Настеньки 

в первый раз?
а. Тепло ли тебе, девица?
б. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, 

красная?
в. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, 

красная? Тепло ли тебе, лапушка?
г. Что случилось, девица?
3. Что лежало в коробе у падчерицы?
а. Богатые подарки
б. Камни драгоценные
в. Золотые украшения
г. Наряды дорогие
4. Что делала старухина дочь под 

елью?
1. Молчала
2. Зубами стучала
3. По сторонам глядела
4. Крепко спала
5. Что ответила старухина дочь Мо-

розко в первый раз?
а. Не студи, Морозко!
б. Уйди, Морозко...
в. Сгинь, пропади, проклятый Морозко!
г. Не скрипи, не трещи, Морозко...
6. Как отреагировал Морозко на та-

кие слова?
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а. Рассердился
б. Удивился
в. Испугался
г. Рассмеялся
7. Что случилось со старухиной доч-

кой?
а. Вернулась домой жива-здорова
б. Окостенела
в. Вернулась домой ни с чем
г. Обледенела
В качестве домашнего задания по сказ-

ке «Морозко» предлагается: а) подготовить 
устный пересказ содержания сказки; б) вы-
учить песню «В лесу родилась елочка», ко-
торую пел Морозко; в) поставить новогод-
ний спектакль по мотивам сказки. Данные 
задания мотивируют студентов к раскры-
тию их творческого потенциала.

Таким образом, русский фильм-сказка 
«Морозко» – это полноценный учебный 
ресурс для обучения иностранцев. Исполь-
зование данного видеоматериала способ-
ствует развитию у студентов лексических 
навыков, навыков аудирования и говоре-
ния, расширению их лингвокультурологи-
ческих, лингвострановедческих знаний и 
коммуникативных способностей, помогает 
наглядно представить бытовые коммуника-
тивные ситуации, позволяет проникнуть в 
русскую языковую картину мира. 
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ЕВРЕИ В ТРАДИЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РУССКОГО 
НАРОДА (НА МАТЕРИАЛЕ ПАРЕМИЙ, СКАЗОК И ЧАСТУШЕК)
Т. В. КРАЮШКИНА                 УДК 398.2(=924.5)

В данной статье анализируется выявление системы традиционных представлений русско-
го народа о евреях. В качестве материала послужил общерусский и региональный фоль-
клор: пословицы и поговорки, волшебные и бытовые сказки и частушки, записанные в 
XIX–XXI вв. Каждый из жанров отражает ту часть системы представлений, что соответствует 
условиям функционирования конкретного жанра, при этом в совокупности они транслиру-
ют единую систему традиционных представлений о евреях. Традиционное представление 
в значительной части состоит из оценки еврейского характера и выработанных веками 
принципов взаимодействия с евреями; внешний вид евреев, система питания, письма и 
пр. подобные аспекты находятся на периферии. В целом для традиционного восприятия 
характерна преимущественно отрицательная оценка евреев.

Ключевые слова: евреи, русский фольклор, пословицы, поговорки, сказки, частушки, 
традиционное представление.

JEWS IN TRADITIONAL REPRESENTATIONS OF THE RUSSIAN 
PEOPLE (ON THE MATERIAL OF PROVERBS, TALES AND 
RHYMES
T. V. KRAYUSHKINA

The purpose of the article – the identification system of traditional ideas of the Russian people 
to the Jews. The material served as all-Russian and regional folklore: proverbs, magic and fairy 
tales, domestic and couplets written in the XIX–XXI centuries. Each of the genres reflects the 
part of the belief system that complies with the conditions of functioning a specific genre, while 
together they broadcast a single system of traditional ideas about Jews. The traditional view 
of a large part consists of the evaluation of the Jewish character and principles developed by 
centuries of interaction with the Jews; the appearance of the Jews, the power supply system, 
letters and so on. Similar aspects are on the periphery. In general, the traditional perception is 
characterized predominantly negative evaluation of the Jews.

Key words: Jews, Russian folklore, proverbs, tales, folk songs, traditional view.

Устное народное творчество – уникаль-
ная энциклопедия, в ней сосредоточено зна-
ние этноса об окружающем мире, знание, 
которое накапливалось на протяжении ве-
ков. Его достоверность находится в слож-
ном соотношении менталитета конкретного 
народа и времени; за рамками этих коорди-
нат достоверность может подвергаться со-

мнению, а порой и вовсе нивелироваться. 
Безусловно, сложным вопросом являются 
традиционные представления одного на-
рода о других народах: затронутыми здесь 
оказываются не только проблемы этноцен-
тризма и критериев восприятия, но и вопро-
сы этики и морали. В русском фольклорном 
фонде нашли отражение военные или бы-


