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Целью исследования является сравнение приемов семантизации лексики при обучении русскому языку китайских студентов в России и в Китае. Установлено, что набор рекомендуемых приемов семантизации русской лексики в российских и китайских методических трудах один и тот же, при этом российские
учебники ориентированы главным образом на беспереводное обучение языку, а китайские на переводное.
При обучении русской лексике российские преподаватели чаще используют беспереводные приемы семантизации слов, а китайские преподаватели переводные. Это означает, что при исследовании национальных
лингводидактических традиций, а также при их сравнении анализ учебников и практики обучения обладает большей значимостью, чем анализ методических концепций.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика обучения, китайские студенты, приемы
семантизации лексики.

Введение
Проблема семантизации слов, то есть объяснения их значения, — одна из наиболее
важных проблем преподавания русского языка нерусским учащимся, поэтому российские методисты ею занимаются уже более 100 лет. До конца XIX века значения ино
язычных слов объяснялись в основном при помощи их перевода на родной язык. С конца
XIX века в связи с появлением прямых методов обучения получили распространение
беспереводные приемы семантизации лексики. Так, в пособии по методике преподавания
русского языка учащимся инородческих школ И. И. Дависа изложены приемы наглядной
семантизации и расширенного толкования значения слова средствами изучаемого языка
[9, c. 23—34]. В статье И. М. Вульфиус [8] обращалось внимание на словообразовательный анализ и анализ контекста. Е. М. Рыт [18] выступал за использование перевода. Прием расширенного толкования значения слова развивали в своей работе Е. М. Верещагин и
В. Г. Костомаров [7]: он был дополнен сведениями о культуре народа — носителя изучаемого языка и получил название лингвострановедческого комментария. Наконец, лингвистические исследования системных свойств русской лексики, проводившиеся регулярно
с середины ХХ века, привели к обоснованию приемов семантизации, опирающихся на
связи слов в лексической системе: при помощи синонимов, антонимов, гипонимов, гиперонимов и пр. Вся совокупность приемов семантизации иноязычных слов была описана
в 1970—1980-х гг. в специальных работах по обучению иностранцев русской лексике
А. Ф. Колесниковой [11], И. П. Слесаревой [19], В. И. Половниковой [17] и во многих
пособиях по методике обучения русскому языку как иностранному. С тех пор она практически не претерпела изменения.
Однако это не означает, что проблема семантизации лексики утратила актуальность.
На современном этапе развития методической мысли необходимо исследование выбора
приема семантизации в зависимости от тех или иных факторов, влияющих на учебный
процесс. В частности, оказывается важным выбор приемов семантизации лексики в зависимости от условий обучения (в языковой среде или вне ее) и от национальной лингводидактической традиции. Именно это и является предметом настоящего исследования:
нас интересовала специфика приемов семантизации лексики при обучении китайских
студентов русскому языку в вузах России и Китая.
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В современной методике обучения русскому языку как иностранному особенности обучения в зависимости от условий организации учебно-воспитательного процесса
рассматривались рядом ученых, в частности О. П. Быковой [4], изучение российской и
китайской лингводидактических традиций проводилось И. Е. Бобрышевой [3], однако
специфика приемов семантизации русской лексики глубоко не изучалась.
Методология исследования
Целью исследования является сравнение приемов семантизации лексики при обучении русскому языку китайских студентов в России и в Китае.
Материалом исследования послужили современные труды по методике обучения
русскому языку как иностранному, изданные в России [6; 10; 12; 15; 20; 21] и в Китае [22;
25; 26; 28], а также учебники русского языка для начального этапа обучения «Дорога в
Россию» [1; 2], «Русский язык: первые шаги» [5], «Русский язык : учебник для иностранных студентов подготовительных факультетов» [16], «Русский язык. Восток» [24].
Методы исследования: анализ методической и учебной литературы, сравнение приемов обучения русской лексике, опрос китайских студентов, имеющих опыт изучения
русского языка в России и в Китае.
Результаты исследования
Результаты сравнительного анализа методических трудов российских и китайских ученых
Анализ разделов, посвященных семантизации русской лексики, в трудах российских
и китайских методистов показывает, что в них представлены схожие наборы приемов
обучения. Приведем примеры.
Российские методисты выделяют в качестве одного из таких приемов перевод, однако отношение к переводу у них разное: от полного принятия в концепции В. Н. Вагнер [6]
до скептического отношения к нему. Так, А. Н. Щукин пишет, что с помощью перевода
смысловая сторона слова может быть раскрыта только в том случае, когда понятия, выражаемые словами иностранного и родного языка студентов, полностью совпадают [21,
c. 117, 121]. Однако такие совпадения встречаются крайне редко, и это фактически означает признание невозможности использования этого приема.
Разные подходы к переводной семантизации мы находим и в методических трудах
китайских ученых, причем в них переводу также отводится меньшая роль, чем приемам
беспереводной семантизации слов. Так, Ван Баоши рекомендует использовать перевод в
том случае, когда невозможно наглядно или какими-либо другими способами объяснить
значение слова [22, с. 27].
И российские, и китайские методисты наибольшее значение придают двум приемам
беспереводной семантизации слов: наглядной семантизации и толкованию слов средствами изучаемого языка [10; 15; 20; 21; 22; 25; 26; 28]. В ряде трудов подчеркивается
роль словообразовательного анализа [26; 13] и анализа контекста [23; 12; 20], тем более
что овладение этими приемами в дальнейшем помогает учащимся самостоятельно понимать значения незнакомых слов в текстах. Почти все методисты пишут о необходимости
использования различных связей слов в лексической системе русского языка.
И российские, и китайские методисты считают, что при объяснении слов нельзя использовать только один прием семантизации, лучшие результаты дает использование
двух-трех приемов. Кроме того, важно учитывать этап обучения: приемы перевода и наглядной семантизации рекомендуется использовать на начальном этапе обучения, а толкование средствами изучаемого языка и опору на связи в лексической системе на среднем
и продвинутом этапах.
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В ходе анализа мы не обнаружили ни одного приема семантизации слов, который
был бы известен только российским или только китайским методистам. Иногда ученые
описывают не все, а только часть известных приемов, однако весь существующий набор
приемов семантизации слов представлен и в российской, и в китайской методической
литературе. Это можно объяснить, во-первых, близостью российского и китайского вариантов методики обучения русскому языку как иностранному. Их взаимодействие началось в 1950 — начале 1960-х гг., когда, с одной стороны, тысячи китайских студентов
обучались в вузах СССР, а с другой стороны, началось массовое изучение русского языка
в Китае. Советские методисты выезжали на стажировки в Китай, а китайские обучались
в вузах СССР. Затем по политическим причинам почти два десятилетия научных контактов советских и китайских ученых не было. C 1980-х гг. в связи с восстановлением
политических и экономических связей между СССР и КНР возобновились преподавание
русского языка в Китае и обучение китайских студентов в вузах России. Вопросы методического взаимообмена снова стали актуальными. Во-вторых, сходные взгляды ученых
на приемы семантизации лексики можно объяснить их включенностью в общемировой
контекст лингводидактики. Процессы глобализации, затронувшие и сферу образования,
несомненно, способствовали и методическому взаимообогащению.
Результаты сравнительного анализа учебников русского языка, по которым обучают китайских студентов в России и в Китае
Материалом настоящего исследования послужили учебники для начального этапа
обучения русскому языку как иностранному «Дорога в Россию» [1; 2], «Русский язык:
первые шаги» [5], «Русский язык : учебник для иностранных студентов подготовительных факультетов» [16]. Первый из них, подготовленный преподавателями Московского
государственного университета, широко известен в России и в других странах, по второму, созданному в Санкт-Петербургском государственном университете, обучают русскому языку в ряде петербургских вузов, третий распространен как средство обучения во
многих городах России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Отбор именно этих
учебников был осуществлен по результатам бесед с китайскими студентами, обучающимися в российских вузах. Кроме того, анализировался учебник «Русский язык. Восток»
[24], по которому чаще всего обучают русскому языку в китайских вузах.
Исследование показало, что российские учебники ориентированы главным образом
на беспереводное обучение языку. Это обусловлено скорее всего тем, что это учебники
общего типа, не предназначенные для обучения студентов конкретной национальности.
Ориентация на беспереводное обучение языку выражается в расположении грамматического материала, который строится так, чтобы облегчить учащимся его понимание на
основе языковой догадки. Таков же подход и к обучению лексике. Учебники включают
иллюстрации, способствующие наглядной семантизации слов, а также задания, обучающие студентов словообразовательному анализу и определению значения слов по контексту. В этих учебниках отсутствует перевод русских слов на китайский язык. К учебнику
«Дорога в Россию» было издано приложение с русско-китайским словарем [2], но оно не
получило широкого распространения в обучении китайских студентов1. Таким образом,
эти три учебника ориентируют преподавателя на использование беспереводных приемов
семантизации.
1
На книжном рынке России можно найти несколько национально ориентированных учебников для
начального этапа обучения русскому языку, в том числе и адресованных китайским учащимся. В них дается перевод русских слов на родной язык учащихся, а иногда переведены и учебные задания. Эти учебники
не были объектом нашего исследования: они не используются в массовой практике обучения во многом
потому, что учебные группы на краткосрочных курсах русского языка и на подготовительных отделениях
вузов чаще всего формируются не по национальному принципу, а по уровням владения русским языком.
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Китайский учебник «Русский язык. Восток» создан для обучения русскому языку с
опорой на перевод. Он включает поурочные русско-китайские словари, перевод на китайский язык формулировок учебных заданий и в целом ориентирует китайских преподавателей на использование переводной семантизации русских слов.
Таким образом, учебники, по которым обучают русскому языку китайских студентов
в России и в Китае, формируют разное отношение к семантизации русской лексики у
российских и китайских преподавателей, что проявляется в процессе обучения. В целях
подтверждения этого вывода был проведен опрос китайских студентов.
Результаты опроса китайских студентов, начинавших изучать русский язык в
вузах России и Китая
В 2019—2020 гг. нами было проведено анкетирование 50 китайских студентов из
6 вузов Санкт-Петербурга, ранее изучавших русский язык в России и Китае, в том числе
3 студентов подготовительных факультетов (6%), 8 студентов бакалавриата (16%), 13 магистрантов (26%) и 26 аспирантов (52%). Анкета включала два основных вопроса: «Где
Вы начинали изучать русский язык: в России или в Китае?» и «Как на начальном этапе
обучения Ваши преподаватели объясняли Вам новые слова: при помощи перевода или
используя другие приемы?». Анкетирование проводилось на китайском и русском языках. Оно показало следующее:
- 19 респондентов начали изучать русский язык в российских вузах и 31 в китайских;
- 30 респондентов выбрали ответ «При помощи перевода» и 20 ответ «При помощи
других приемов»;
- из числа начавших изучать русский язык в Китае 22 учащихся (71%) выбрали ответ
«При помощи перевода», а из числа начинавших изучать русский язык в России 11 студентов (58%) выбрали ответ «При помощи других приемов».
Эти данные позволяют сделать следующие выводы:
- китайские преподаватели на начальном этапе обучения русскому языку обычно объясняют студентам новые слова при помощи перевода и редко используют беспереводные
приемы семантизации лексики1;
- российские преподаватели на начальном этапе обучения не дают студентам переводов русских слов на китайский язык: они используют различные приемы беспереводной
семантизации. Тем не менее некоторые из них ориентируют студентов на работу с русско-китайским словарем.
Заключение
1. Анализ методических трудов российских и китайских ученых показывает, что набор рекомендуемых приемов семантизации русской лексики в них один и тот же, что
объясняется, с одной стороны, близостью российского и китайского вариантов методики
обучения русскому языку как иностранному, с другой стороны, их включенностью в общемировой контекст лингводидактики.
2. Анализ учебников, по которым китайские студенты начинают изучать русский
язык в России и в Китае, показывает, что российские учебники ориентированы главным
образом на беспереводное обучение языку, а китайские — на переводное. Это формирует
соответствующее отношение к семантизации русской лексики у российских и китайских
преподавателей. Анкетирование китайских студентов, ранее изучавших русский язык в
России и Китае, подтвердило выводы, основанные на результатах анализа учебников.
1
Необходимо отметить, что в некоторых китайских университетах на первом курсе обучают студентов русскому языку не только китайские, но и российские преподаватели. Это позволяет комбинировать
переводной и беспереводной варианты обучения и соответственно переводные и беспереводные приемы
семантизации лексики.
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3. Сравнение приемов семантизации русской лексики в России и в Китае позволяет
сделать два вывода, значимых для последующих исследований. Во-первых, оно показывает, что наиболее важным критерием классификации этих приемов является использование или неиспользование перевода. Во-вторых, оно свидетельствует о том, что при
исследовании национальных лингводидактических традиций, а также при их сравнении
анализ учебников и практики обучения обладает большей практической значимостью,
чем анализ методических концепций.
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The aim of the study is to compare the methods of semantization of vocabulary in teaching Russian to Chinese
students in Russia and in China. It has been established that the set of recommended techniques for the semantization of Russian vocabulary in Russian and Chinese methodological works is the same, however, Russian textbooks
are focused mainly on non-translating language training, and Chinese on the translated one. This means that in the
study of national linguodidactic traditions, as well as in their comparison, the analysis of textbooks and teaching
practices is more important than the analysis of methodological concepts.
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