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3 ВВЕДЕНИЕ  Настоящая магистерская посвящена изучению лексики сферы «Праздник» в русском и китайском языке в сравнительно-сопоставительном и лингводидактическом аспектах. Традиционный праздник является воплощением культуры государства и идеи нации и отражает путь развития народа, его быт и культуру. В работе рассматривается проблема репрезентации русской культуры через праздничную лексику в сравнении с китайской, отмечается несовпадение структур праздников в зависимости от различий в лексическом компоненте, а также прослеживаются общие культурно специфические черты сравниваемых языков. Китайская и российская праздничная культура имеют свои яркие особенности и обладают богатым содержанием и многообразием выражений. Актуальность темы исследования заключается в том, что праздники являются продуктами истории и быта отдельного народа, концентрическим проявлением национальной культуры, их можно назвать энциклопедией национальной культурной жизни. Для каждого человека в отдельности праздник является важной частью его личной жизни. Для общества же праздник играет роль в нормализации общественного движения. Таким образом, праздники составляют важную составляющую общественной и семейной жизни людей. Праздники с их длительной историей и богатым культурным содержанием до сих пор вызывают интерес исследователей. Выбор в качестве объекта исследования процесса изучения темы «праздник» обусловлен культурной значимостью как для всего общества в целом, так и для отдельной языковой личности, его ролью в современной жизни. Праздник являет собой один из важнейших модусов социального бытия. Изучение культуры праздника также связано с необходимостью повышения у учащихся способности к межкультурной коммуникации. В настоящее время известно, что изучение иностранного языка немыслимо без погружения в иноязычную культуру для формирования межкультурного 



 

 

4 диалога. Праздники являются важной составной частью национального менталитета. Умение ориентироваться в них и уметь анализировать их является необходимым и актуальным для повышения у учащихся уровня межкультурной компетентности [Лю Ясюе 2011]. Научная новизна данного исследования заключается в том, материалы исследования могут быть использованы при изучении лексической темы «праздник» на занятиях по русскому языку как иностранному в Китае. А результаты сопоставления лексики русского и китайского языков помогут в овладении русским языком и знакомству с культурой России. В последние годы в Китае в целях повышения образовательного уровня нации и популяризации высшего образования непрерывно с каждым годом увеличивается количество обучающихся. По всем специальностям, в том числе и по специальности «Русский язык и литература», растут объемы набора студентов. В настоящее время русский язык преподается более чем в 100 вузах, общее количество студентов-русистов, находящихся в стенах китайских вузов, уже превышает 20 тыс. человек. «В обеих странах за последние годы произошли огромные перемены во всех сферах, и обмен информацией был жизненно необходим для развития отношений между двумя странами, в том числе и в научной области» [Ло Сяося 2015, 18]. «В последние годы проблемам методики преподавания русского языка как иностранного (РКИ) и ее истории уделяется большое внимание как в России, так и за рубежом. Любая наука как достоверное и систематизированное знание о действительности заинтересована в исследованиях своей истории» [Ло Сяося 2015, 18].  Объектом нашего исследования является праздничная лексика русского и китайского языков в лингводидактическом аспекте.  Предметом является лингвокультурологический анализ культурной лексики в русских и китайских языках.  



 

 

5 Цель диссертационного исследования заключается в выявлении русских лингвокультурных особенностей лексики по теме «Праздник» в сопоставлении с китайской культурой, разработке методической системы, направленной на совершенствование коммуникативной компетенции у студентов при изучении данной тематической группы. Выдвинутая цель предопределила следующие задачи исследования:  1. Проанализировать современный русский и китайский научно-терминологический аппарат, связанный с освоением иноязычной лексики; 2. Изучить структуру и систему праздников в России и сравнить их с праздниками в Китае; 3. Предложить классификацию русских и китайских праздников; 4. Определить инновационные технологии для актуализация русской лексики на занятиях по РКИ в китайской аудитории  5. Разработать модели по усвоению лексического минимума и расширения лексического запаса на занятиях по РКИ по теме «Праздник». Методы исследования Методы исследования – способы изучения учебного процесса с целью повышения его эффективности [Азимов, Щукин 2009, 142]. В процессе разработки темы магистерской диссертации были использованы различные методы исследования: описательный метод, сравнительно-сопоставительный метод, лингвокультурологический метод и статистический метод. Описательный метод Описательный метод – метод синхронного анализа, самый старый, но не устаревший в современной лингвистике метод [Жеребило 2010]. В современной методике широкое распространение получило опытное обучение, позволяющее в результате массовой проверки выдвинутых положений получить результаты, обладающие большой доказательной силой [Азимов, Щукин 2009, 142]. В большинстве научных работах по лингвистике описательный метод является ведущим, так как он помогает грамотно классифицировать фактический материал. 



 

 

6 Первичным этапом описательного метода в данном исследовании является отбор русских и китайских праздников. Одновременно с этим проводился лингвокультурологический анализ и интерпретация полученных результатов. Сравнительно-сопоставительный метод. Сравнительно-сопоставительный метод - метод исследования, позволяющий выявлять при помощи сопоставления общее и особенное в исторических явлениях, ступени и тенденции их развития [Прохоров 2004]. Сравнительно-сопоставительный анализ праздников и праздничных лексем в русском и китайском языках использовался для выявления семантики и описания культурных кодов на материале праздников и праздничной лексики. Лингвокультурологический метод.  Методы лингвокультурологии - это совокупность аналитических приемов, операций и процедур, используемых при анализе взаимосвязи языка и культуры [Маслова 2001]. Поскольку лингвокультурология - интегративная область знания, вбирающая в себя результаты исследования в культурологии и языкознании, этнолингвистике и культурной антропологии [Маслова 2001], в данной работе применяется комплекс лингвокультурологических методов при выявлении смыслового центра «праздник».  Статистический метод. Статистический метод заключается в том, чтобы выявить количество праздников и употреблений праздничных лексем в русском и китайском языках, а также для достоверного подсчёта фактического материала в научном исследовании. Материалы и источники исследования. Материалом для исследования послужили данные следующих русских и китайских словарей: Толковый словарь русского языка Ожегова С.И. Шведовой Н.Ю., Стилистический энциклопедический словарь русского языка М.Н. Кожиной, Константы: словарь русской культуры Юрия Степанова, 现代俄汉词典 张建



 

 

7 
华, 俄汉详解大词典 黑龙江大学, 郑英魁，朱玉富, 俄汉分类词典. Кроме того, были привлечены данные книг по лингвокультурологии: «Россия-мультимедийный курс: Русская культура» Де Гуэчуь и «Русские традиционные праздники» Шангиной И.И.  Объем выборки, анализируемой в работе, составил 95 лексических единиц о празднике в русском языке и 148 единиц в китайском языке. Общий объем составленной картотеки насчитывает свыше 200 лексических единиц о празднике, наиболее часто употребляемых в русском и китайском языках. Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретические положения и выводы, изложенные в диссертации, могут быть использованы в исследовании широкого спектра проблем лингводидактики и компаративистики, кроме того результаты исследования могут составить методологическую основу для решения ряда актуальных проблем культурологии, этнографии, историографии, философии истории, социологической теории, этики, философской антропологии, ряда других гуманитарных дисциплин.  Полученные результаты могут быть использованы в разработке теоретической и сематической базы для дальнейших исследований в области изучения русских и китайских праздников на фоне различных лингвокультур. Фрагменты работы были апробированы: - 20 апреля 2017 года на 68-й Студенческой научной конференции с докладом «Китайские иероглифы»; - 24 мая 2017 года на 40-й Международной научно-практической конференции, посвящённой Дням славянской письменности и культуры в докладе на тему «Сопоставительный анализ китайской и русской праздничных лингвокультур». - Сдана в печать статья «Сопоставительный анализ русских и китайских праздничных культур». 



 

 

8 Структура работы. Данная работа состоит из Введения, трёх глав, Заключения, Библиографического списка и Приложения. Во Введении обосновывается актуальность, темы исследования, определяются цель и задачи исследования, его научная новизна, материалы и источники исследования, представлены его методы, теоретическая и практическая значимость. В первой главе представлены теоретические основы изучения лексических тем на занятиях: краткая историография, русский язык как иностранный в лингводидактике, изучение лексики на занятиях. Во второй главе формируется лингвистическая проработанность лексических единиц в словарях и учебных пособиях, определяются типы и понятия «праздничной лексики» в русской и китайской культурах. В третьей главе предлагаются модели занятий по РКИ по теме «Праздник» в китайской аудитории. В Заключении подводятся итоги работы.                  



 

 

9 ГЛАВА 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  1.1 Краткая историография вопроса  Вопрос о преподавании русского языка как иностранного в китайской аудитории на современном этапе является важным и весьма актуальным. Лингводидактическим проблемам обучения русскому языку посвящены многие научные работы как китайских методистов и практиков, так и русских. Однако в настоящее время возникла необходимость изучать и обобщать опыт в преподавании отдельных лексических тем, расширяющих лексический минимум и повышающих кругозор китайских обучающихся в социокультурном и этнопсихологическом аспектах. Одной из лексических тем, наиболее полно раскрывающей языковую картину мира народа, является тема «Праздник». Праздник является неотъемлемой частью национальной культуры и отражают историю, менталитет и психологию определённого народа в определённый период времени [Чэжн 2011]. Праздник является воплощением культуры государства и идеи нации и отражает путь развития народа, его быт и культуру. «Основные положения концепции, связывающей праздник с трудовой деятельностью, исходят из того представления, что культура есть явление вторичное - «надстройка» основного, определяющее экономический «базис» [Слюсаренко 2007, 93]. Если обратиться к дефинициям лексемы праздник в научной литературе, то можно найти следующие значения:  1. День или дни торжества, установленные в честь или в память какого-либо события (исторического, гражданского или религиозного) [Ефремова URL]; 2. Официально установленный общий день или несколько дней отдыха по случаю таких торжеств [Ефремова URL]; 



 

 

10 3. Выходной, нерабочий день [Ожегов URL]; 4. Счастливый, радостный день, ознаменованный каким-либо важным, приятным событием [Ефремова URL]; 5. Испытываемое от чего-либо наслаждение, приятное, радостное чувство [Ефремова URL]. Изучение традиционных праздников имеет длинную историю как в Китае, так и в России. Ему посвящено множество монографий и статей. Среди них можно выделить следующие работы.  Работа Чжан Хайин «Традиционные китайские праздники и культуры» [Чжан Хайин 2006]. Эта книга описывает несколько традиционных китайских праздников и главным образом традиционные праздники Хан. В ней рассматриваются такие вопросы, как введение в культуру традиционных праздников и обычаев, происхождение и обычаи нового года, роль буддизма в формировании праздничной культуры, праздник фонарей и т.д. В то же время в работе обобщается опыт автора в познании традиционной китайской праздничной культуры. Чжан Хайин интерпретирует обычаи клеить и переворачиваться иероглиф «福- Фу» в новом году, объясняет роль танца дракона в китайской культуре, приводит фольклорные тексты, связанные с праздником фонарей и др. Не менее интересна и познавательна книга Чжао Хун и Ци Бинь «Обычаи традиционных китайских праздников» [Чжао Хун, Ци Бинь 2007], которая посвящена истории традиционным праздникам и обычаям и этимологическим изысканиям, объясняющим название праздников. Особое внимание уделяется описанию праздника Весны, празднику Цинмин от начала до конца, происхождению праздника Чжунцю и т.д. В 2006 году вышла книга Чан Цзяньхуа «Праздничный Китай» [Чан Цзяньхуа 2006]. Эта работа систематизирует и обобщает научные концепции лингвистов, социологов, культурологов, фольклористов, в том числе и японских учёных, касающиеся когнитивных исследований праздничных культур разных народов мира. В этой работе достаточно много 



 

 

11 иллюстративного материала, что облегчает понимание текста и делает книгу более яркой и интересной. Эта книга рассчитана не только на специалистов-филологов, но ориентирована и на массовых читателей. Для китайских обучающихся и преподавателей будет интересна книга И. И. Шангиной «Русские традиционные праздники» [Шангина 2008]. «В этой работе профессор, доктор исторических наук, сотрудник Российского этнографического музея И. И. Шангина в увлекательной и доступной форме рассказывает о праздниках православного и народного календаря, а также сопровождающих их традиционных обрядах, приметах, поверьях. Особый раздел посвящён праздничной трапезе, в нем представлены некоторые старинные кулинарные рецепты. Издание богато иллюстрировано и снабжено культуроведческими комментариями» [Шангина 2008]. Книга «Русские праздники» исследователя Левкиевской [Левкиевская, 2016] ведёт читателя от начала года к его концу, делая остановки на каждой праздничной дате, и рассказывает, какие обряды сопровождали встречу весны, сев, сбор урожая, как гадали девушки на Руси; зачем качались на качелях и катались с гор деревенские жители; кто такие ряженые, что такое кумление, мясоед, "страшные вечера" и "курячьи именины" [Левкиевская URL]. Книга объясняет сохранившиеся традиции и толкует отголоски ушедших, выстраивает мостик между прошлым и настоящим [Левкиевская URL]. Эта книга заинтересует преподавателя РКИ в Китае и будет полезна всем, кто заинтересуется культурой и историей русского народа. В статье «Лексика и структура народного календаря» [Махрачёва 2010] предпринимается попытка реконструкции лексики и структуры южнорусского народного календаря. Количество выделенных праздничных дат условно, их расположение и соотнесение с сезоном и подаётся исходя из сведений, полученных от информантов [Махрачёва 2010, 160]. Самым разработанным оказывается весенний цикл, что является вполне закономерным для восточных славян [Агапкина 2002]. Скромнее в количественном отношении представлены зимний и летний периоды. Праздники осеннего периода, как 



 

 

12 правило, соотносятся информантами с летним или зимним временем года [Махрачёва 2010, 160]. К сожалению, отметим, что вышеперечисленные научные работы либо отдельно рассматривают китайские или русские традиционные праздники, либо у некоторых исследователей встречаются фрагментарные работы, сопоставляющие некоторые русские и китайские праздники или их черты и особенности. Что касается научных и методических работ по преподаванию русского языка как иностранного, то здесь следует указать такие работы, как  «Технологии методики обучения (русский язык как неродной, русский как иностранный» [Московкин 2005], «Словарь методических терминов» [Азимов, Щукин 2005], «Проблемы описания и преподавания русской лексики» [Слесарева 1990], «Стилистика и культура русской речи» [Антонова  2011], «Практическая методика обучения русскому языку как иностранному: учебное пособие по специальности «Русский язык и культура речи», «Русский язык как иностранный» [Крючкова, Мощинская 2013] и другие. Лингводидактическим вопросам в обучении китайских студентов русскому языку посвящены такие работы, как «Методические приемы в обучении русскому языку в Китае» [Чжан Лили, Ли Ливэй URL], «Обучение русскому языку как иностранному в вузах Китая: проблемы и пути их решения (из опыта работы преподавателей Муданьцзянского педагогического университета) [Мэн Линся URL] и другие. Отметим, что Чжан Лили, Ли Ливэй в своей работе подчеркивают, что «при изучении иностранных языков полезно установить связь между изучаемым языком и родным. Опыт преподавания русского языка в китайской аудитории показывает, что лексическая система, семантика русского слова представляют для студентов большие трудности. Во-первых, при определении семантики приходится опираться на окружающую действительность, на наше представление о ней. А она в КНР и в России разная. Во-вторых, необходимо учитывать весь спектр лексических значений русского языка, а это тоже 



 

 

13 нелегко. Приходится констатировать, что лексический уровень русского языка имеет сложную организацию, свои закономерности. Без учета этого невозможно сформировать у обучаемых правильные лексические и речевые навыки, правильное мировосприятие изучаемого языка и его носителя» [Чжан Лили, Ли Ливэй URL]. Среди наиболее актуальных и современных учебных пособий по РКИ, представляющих страноведческий аспект, а именно, описывающих российские праздники и включающие лексические минимумы и комментарии, можно выделить такие пособия, как «Две великие державы. Учебное пособие по культурологии для иностранных учащихся (развитие навыков чтения). Первый сертификационный уровень» [Третьякова, Румянцева, Апакина, 2009], «Знакомимся с Россией: учебно-практическое пособие по страноведению для иностранных студентов» [Фомина 2012], и «Россия-мультимедийный курс (Русская культура) 俄罗斯文化» [Де Гуэчуь, 2010].  1.2  Русский язык как иностранный в аспекте лингводидактики     «В настоящее время содержание понятия «Русский язык как иностранный» как филологическая дисциплина включает в себя ряд составляющих, в том числе описание фонетической, лексической и грамматической (в широком смысле) системы языка, аспект развития речи, анализ художественного текста, научный стиль речи, язык делового общения, язык специальности (в соответствии с основной учебной специальностью или профессиональной деятельностью учащегося), а также культурологию (или, традиционно, страноведение) [Климова, Битехтина 2015]».  Русский язык является одним из семи современных международных языков мира, а также одним из официальных языков ООН. Русский язык не только проживают на территории России и функционирует в суверенных государствах. Благодаря развитию мировых интеграционных процессов концепция многоязычия является все более актуальной и важной. Стремление 



 

 

14 многих людей овладеть одним или несколькими иностранными языками в настоящее время проявляется все активнее, так как для многих людей знание языков является хорошим шансом для получения высокооплачиваемой работы. Овладение новыми иностранными языками стимулирует самосовершенствование человека как многоязычной личности, но в то же время способствует обмену межкультурной коммуникации. Оживление межкультурной коммуникации, повышение интереса к накопленному человечеством интеллектуальному богатству делают иностранный язык не только интересной учебной дисциплиной, но и необходимым средством для диалога культур, интеграции России в мировую экономическую систему, осуществления совместных научно-технических проектов с другими странами [Дубровская 2014]. «Преподавание русского языка во вьетнамском филологическом вузе имеет практическую направленность и предполагает активное овладение учащимися русской речью в целях общения и формирование у них способности взглянуть на язык глазами его носителей, а также и преподавать язык как иностранный» [Ле Тхи Тху Туй 2006]. Преподаватель РКИ решает ряд основных задач по обучению иностранцев: он учит понимать значение слова, слушать и слышать произношение русского слова преподавателем, произносить слово правильно и записывать слова. Принято говорить о трех видах компетенции, которые должны быть сформированы у студентов:  1) языковая (лингвистическая) - понимание и знание языка (в американской литературе её называют декларативной);  2) речевая - навыки и умения строить речь по правилам;  3) коммуникативная - навыки и умения общаться на языке с разными людьми в разных обстоятельствах [Акишина, Каган 2002 13].  Русский язык как учебный предмет, в задачу которого входит обучение иностранцев, «призван формировать новую языковую личность, 



 

 

15 рассматриваемую как многокомпонентную, с определенными языковыми способностями, которые формируются в процессе освоения языка с учетом тем, ситуаций и сфер общения» [Крючкова, Мощинская 2012, 13]. «По содержанию РКИ включает языковые аспекты: фонетику, лексику, словообразование, морфологию, синтаксис и перевод, а также текст и виды речевой деятельности. Русский язык как иностранный тесно связан с аспектами языка, потому как нельзя обучать грамматике без лексики и фонетики, причем лексика влияет на синтаксис: синтаксические конструкции формируются под влиянием лексических единиц». Принцип научности предполагает соответствие учебного предмета «Русский как иностранный» достоверным лингвистическим сведениям о русском языке и особенностям его функционирования в разных ситуациях речевого общения, что обеспечивается соблюдением соответствующих образовательных стандартов [Золотых, Лаптева, Кунусова, Бардина 2012, 5]. В целях обеспечения доступности, систематичности и последовательности традиционная дидактика предполагает преподавание и усвоение знаний в определенном порядке, требует логического построения как содержания, так и процесса обучения [Золотых, Лаптева, Кунусова, Бардина 2012, 5]. В обучении РКИ все многообразие видов наглядности можно свести к двум основным: языковая наглядность и неязыковая наглядность. «Языковая наглядность включает в себя:  1) Коммуникативно-речевую наглядность – наглядную демонстрацию коммуникативно-смысловой функции языкового явления в речи (устной и письменной);  2) Демонстрацию языковых явлений в изолированном виде (фонем, морфем, слов, предложений) в устной или письменной форме;  3) Лингвистическую и грамматическую схемную наглядность (схемы, таблицы и т.д.) [Золотых, Лаптева, Кунусова, Бардина 2012, 6].  К неязыковой наглядности относятся все способы предъявления экстралингвистических факторов окружающей действительности: 



 

 

16 естественная, изобразительная наглядность (картины, диафильмы, кинофильмы) [Золотых, Лаптева, Кунусова, Бардина 2012, 6]. Обучая иностранных студентов русскому языку, необходимо, в первую очередь, давать им такую лексику и в такой сочетаемости, предъявления которой вправе ожидать от учащихся носителей языка [Романов 2013].  «Трудности в преподавании и изучении лексики возникают в связи со сложностью лексической семантики в языке, объясняются скрытым характером системной организации лексических единиц и многоаспектностью слова, разницей в сочетаемости одних и тех же слов в разных языках. Главная особенность лексической системы русского языка - это большой объем словарного состава. Эта особенность связана с иерархией компонентов значения слова и многообразием смысловых связей отдельной лексической единицы. Различия в объеме значения, лексической сочетаемости, способах функционирования слов русского и родного для обучающихся языка составляет психологическую трудность в процессе усвоения русского языка» [Артёмова 2014, 6]. Методы преподавания русскому языку как иностранному существует как:  - Переводно-грамматический метод. Цель метода - обучение четырем видам речевой деятельности; - Прямой (активный) метод. Цель метода - автоматизм употребления речевых образцов: умение строить и понимать речевые высказывания; приоритет устной речи. - Когнитивный, сознательно-практический методы. Цель метода - обучение практическому владению языком в четырех видах речевой деятельности, развитие умений и навыков; - Аудиолингвальный метод. Цель метода - умение использовать и порождать структуры, чтобы общаться с носителем языка; - Молчаливый метод. Цель метода - научить учиться, знать грамматику, уметь говорить с носителем языка; 



 

 

17 - Суггестопедический метод. Цель метода - свободное общение, приоритет устной речи; - Коммуникативный метод. Цель метода - свободное общение с носителями языка в четырех видах речевой деятельности. Развитие функциональных и коммуникативных умений решать коммуникативные задачи [Акишина, Каган 2002, 14 с.]. При сравнении языков расхождения, несовпадения между ними проявляются на всех уровнях, но особенно заметно - на лексическом, поскольку семантическое членение языка действительности не может полностью совпадать у всех народов. Лексика больше чем какие-либо другие области языка связана с внеязыковой реальностью. Каждый язык по-своему отражает и закрепляет в значениях своих лексических единиц объективную реальность [Малых 2011,  31]. При обучении русскому языку как иностранному преподаватель должен уметь объяснить семантику языковой единицы, сферу ее функционирования, общность или различие с родным языком иностранца, ее коммуникативную ценность, частотность употребления и др. Методика обучения РКИ «знакомит преподавателей с методами извлечения из языковых единиц национально-культурной семантики, а также с основными закономерностями межкультурной коммуникации» [Крючкова, Мощинская 2012, 14].  1.3 Изучение лексики на занятиях по РКИ  Лексика - это словарный состав языка, стилистического пласта, конкретного текста или множества текстов. «Этот термин используется и по отношению к отдельным пластам словарного состава (лексика бытовая, деловая, поэтическая и т. п.), и для обозначения всех слов, употреблённых каким-либо писателем (лексика Пушкина) или в каком-либо одном произведении (лексика «Слова о полку Игореве»)» [Лингвистический энциклопедический словарь 1990]. Лексика, являясь предметом изучения 



 

 

18 лексикологии, семасиологии и ономасиологии, прямо или косвенно отражает действительную реальность, живо реагирует на изменения в общественной, материальной и культурной жизни народа, ежегодно пополняется новыми словами для обозначения предметов, явлений, процессов, понятий. «Лексика представляет собой открытую систему и количество единиц обучения на лексическом уровне практически бесконечно, словарный состав русского языка очень велик, оценивается в сотни тысяч слов, овладеть всем словарным составом языка невозможно, поэтому обучение лексике должно быть определенным образом ограниченным и управляемым» [Ле Тхи Тху Туй 2006, 93]. «Можно говорить о лексике языка (вообще любого, не только русского), лексике художественного произведения (к примеру, “Войны и мира” Толстого), лексике Бродского, лексике медиков, лексике праздников и т.д.» [Что такое лексика URL, 2017]. Праздничная лексика является важной частью любого праздника и включает в себя слова, называющие и сами праздники, так и сопутствующую лексику, связанную с каждым праздником и репрезентирующую его. Все праздники классифицируются по следующим признакам: национальный, региональный, всеобщий и преемственный. Рассмотрим это подробнее.  1. Национальный признак. Китайский и русский народы численно относятся к крупнейшим этносам мира. В Китае проживают 56 наций, а в России - более 100 наций. У разных народностей имеются разные национальные праздники, что обусловливается своеобразием этнической истории, географической среды и социально-экономическим развитием. Например, Праздник Сюедуньцзе у тибетцев, праздник Воды у народности Тай, праздник Факелов у народностей И Цзу (彝族) и Бай Цзу (白族) в Китае; праздник Сабантуй у татар, Надом у монголов в России. Даже один и тот же праздник у разных народностей отмечают по-разному. К примеру, в Китае и в России многие национальные меньшинства тоже соответственно отмечают Чуньцзе и Новый год, но их проведение носит яркую национальную окраску. 



 

 

19 Национальная культурная специфика составляет контент китайской и русской традиционной праздничной культуры. 2. Региональный признак. Способы проведения праздников на различных территориях часто имеют локальные различия, иногда даже внутри одной нации, один и тот же праздник в разных регионах отмечают по-разному [Лю 2011, 9]. Например, на праздник Чуньцзе на севере Китая едят пельмени, но на юге едят няньго и тянюань; в северном городе Харбине люди отмечают Чуньцзе многоцветным фонариками, а в южном городе Гуанчжоу отмечают его разноцветными цветами. В России в различных областях ритуалы проводов Масленицы отличались по-разному. Дня северных, центральных и поволжских районов было традиционно сожжение чучела Зимы. В южнорусских, среднерусских, западных и ряде поволжских районов был распространён ритуал похорон Масленицы. 3. Признак всеобщности. Данный признак подчёркивает, что китайские и русские традиционные праздники касаются самых различных сторон общественной жизни, включают в себя широкое содержание материальной и духовной культуры [Лю 2011, 10]. Национальная пища, костюм, рукоделия, развлечения, этикет, религия, философия, литература, искусство - все они переплетаются в традиционных праздниках. В китайских и русских традиционных праздниках также находят проявление народное мировосприятие, стереотипы поведения, духовно-нравственные ориентации, национальные характеры и психология. Образно говоря, китайские и русские традиционные праздники являются ярмаркой и многогранной призмой национальной культуры [Лю 2011, 10]. 4. Признак преемственности. После того, как сформировались китайские и русские праздники, они получили относительную культурную независимость и стабильность и стали передаваться из поколения в поколение. Не только духовные ресурсы, но и разнообразные материальные оболочки, например, пища, обряды и ритуалы, средства развлечения, а также и вся лексика, называющая их, передаются из поколения в поколение и становятся 



 

 

20 символами праздников [Лю 2011, 11]. Например, пельмени, парные надписи, запуск хлопушек на празднике Чуньцзе, лакомство «чуньцзе», гонки на драконах и лодках на празднике Дуаньуцзе, сжигание чучела Масленицы, печение блинов, устройство весёлых игрищ на Масленицу пришли к нам из глубокой старины, что отражает преемственность китайских и русских традиционных праздников.  Китайские и русские традиционные праздник являются важным хранителем национальных культурных традиций, они поддерживают интерес людей к истории и культуре своей нации, способствуют их уважению к своему прошлому, своим истокам. Из культурного значения традиционных праздников существуют следующие аспекты:  1. Укрепить связь родных, регулировать отношения между людьми. Китай долгое время являлся патриархальным обществом. Люди придавали большое значение кровному родству. Например, праздничное слово «团圆- Туань Юань» - тесный семейный круг в Чуньцзе, «扫墓- Сао Му» - посетить родовое кладбище в дни поминовения или в праздник Цинмин. 2. Выразить положительное чувство и стремление к прекрасной жизни. Каждый праздник имеет определённое культурное значение, оно является продуктом долгосрочного накопления, эмоций людей. Например, Рождество в России – один из самых главных праздников в году. Как и китайцы, русские   во время рождественских праздников собирали своих родственников на праздничный ужин. Они садились у новогодней елки и наслаждались праздничной трапезой, пели рождественские песни и молились о счастье. 3. В память о родных и близких. В традиционной культуре люди придают большое значение дружбе и привязанности. После смерти своих близких и друзей люди выражают свои чувства к ним и вспоминают их по-разному. 4. В память об исторических героях и событиях. В историческом развитии нации возникли национальные элиты, такие как люди и события, 



 

 

21 противостоящие внешним врагам, борьба с природой и содействие национальному развитию. Их великие достижения всегда вызывали восхищение у людей. Со временем они складываются в народный праздник. Например, праздник Дуаньу в Китае и День Победы в России. Подобные социальные функции, которые реализуются через праздник, являются положительными факторами национальной культуры и играют решающую роль в единстве и развитии нации. В связи с этим отметим о необходимости изучения праздничной лексики для обучения РКИ в китайской аудитории.  Выводы  Таким образом, теоретической базой нашего исследования является описание изучения лексических тем в преподавании РКИ. При обучении русскому языку как иностранному преподаватель решает ряд основных задач: он учит понимать значение слова, слушать и слышать произношение русского слова преподавателем, произносить слово правильно и записывать слова и др. Современная методика обучения РКИ, направлена на то, чтобы обеспечить подготовку будущих специалистов и помочь им овладеть профессиональной компетенцией. Одним из важнейших направлений преподавания иностранных языков является лексика, так как именно лексика, тесно взаимодействует в речи с грамматикой и фонетикой, а также является основным средством речевого общения в устной и письменной формах. Праздничная лексика является важной частью любого праздника и включает в себя слова, называющие как сами праздники, так и сопутствующую лексику, связанную с каждым праздником и репрезентирующую его. Китайские и русские традиционные праздник являются важным хранителем национальных культурных традиций, они поддерживают интерес людей к истории и культуре своей нации, способствуют их уважению к своему прошлому, своим истокам. 



 

 

22 Изучение праздничного лексика помогает иностранцам лучше понять русские праздники и культуры, содействовать коммуникации между двумя странами.                             



 

 

23 ГЛАВА 2. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТАННОСТЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В СЛОВАРЯХ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА  2.1 Определение понятия «праздничная лексика» в русском и китайском языкознании  Праздник существует во всех обществах с глубокой древности, «празднество (всякое) - это важная первичная форма человеческой культуры» [Бахтин 1992]. В исследовательских источниках преобладает точки зрения, согласно которой феномен праздника своим рождением и развитием прямо связан с трудовой деятельностью человека [Слюсаренко 2007, 93]. По мнению В.Ф. Шерстобитова, «праздник стал возможным, видимо, тогда, когда первоначальный эскиз, созданный воображением человека, совпадал с результатами его труда, то есть шел вполне сознательный процесс сопоставления реального продукта труда с эталоном» [Слюсаренко 2001]. Праздник несет в себе воспоминание о деяниях мифического времени, ритуальное повторение этих деяний, благодаря чему участники праздничных ритуалов как бы переносятся в мифическую эпоху - «сакрализованный мир» [Топоров 1988, 13] - живут и действуют в ней [Слюсаренко М. А. 2007, 14]. Праздник как феномен целостного культурного континуума на языке мифических форм существования и образов, обрядовой поэзии, музыки, танца, символов адекватно отражает степень постижения человеком окружающего мира [Слюсаренко 2007, 14]. Праздник без сомнения, важная «первичная и неуничтожимая категория» [Бахтин 1992], хотя само определение человека возможно через понятие праздника, но обычно до сих пор как философское или социально-философское понятие практически не рассматривался [Юдин  2006, 11]. 



 

 

24 По толковому словарю русского языка Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю., праздник - день или дни торжества, установленные в честь или память кого, или чего-либо [Ожегова, Шведовой 1992]. В. Даль говорит о празднике следующее – «праздник» - день в честь известного какого-либо святого. Значение слова праздник по В. Далю: «Праздничный день или праздник вообще; день, посвящённый отдыху; значение праздника как дня, отмачиваемого по уставу церкви или в память и по случаю события гражданского, государственного» [Даль 1963-1986]. Д.Н. Ушаков насчитывает 7 значений слова «праздник»: 1) День (или несколько дней подряд) в религиозном обиходе, который связан с памятью какого-то исторического или легендарного события или святого; 2) Значение праздника имеет не религиозный, а светский характер. Праздник - это день торжества в память какого-нибудь выдающегося исторического, гражданского события, отмечаемого публичными собраниями, парадами, демонстрациями и т.д. [цит. по Юдин 2006]; 3) Значение праздника в том, что это официально установленный общий день отдыха по тем дням, которые описаны в первых двух значениях; 4) веселье; 5) день массовых игр, развлечений; 6) Счастливый, радостный день, ознаменованный каким-то важным, приятным событием; 7) Переносное значение: праздник как испытываемое от чего-то наслаждение [Ушаков 1935-1940].  С.И. Ожегов и Н. Ю. Шведова выделяют только пять значений праздника: на первое место ими ставится светский праздник, а на второе - религиозный. Третье место занимает значение праздника как дня отдыха. Четвёртое место занимает следующее значение: день радости и торжества по поводу чего-нибудь. Пятое значение слова «праздник» - день массовых игр и развлечений [Ожегов, Шведова 1949-1992]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что праздник - день, посвящённый отдыху. Хочется отметить, что в дидактическом аспекте китайским обучающимся будет полезно дать следующее задание: познакомиться с определениями праздника в русских и китайских толковых 



 

 

25 словарях, выявить сходства и различия и прокомментировать полученные результаты.   Кроме того, на наш взгляд, в процессе обучения китайских студентов следует познакомить с этимологией слова праздника. Русское слово «праздник» происходит от древнеславянского «праздь», означающего «отдых, безделье» [Ожегов, Шведова 1949-1992]. Поэтому «праздник» представляет собой самый важный день или дни года во всех народных культурах и имеет особое значение для подведения итогов прошлого и приведения его к завтрашнему дню. Некоторые словари слово «праздник» выводят от слова «праздный», а «праздный» происходит от старославянского «праздьнъ» - дня отдыха. Поэтому «праздник» в древнерусской культуре означает определённые «радостные дни» в течение года.  Большинство людей любят праздники, потому что в это время можно хорошо отдохнуть, встретиться с родными и друзьями, приготовить праздничный обед. Русский этнограф профессор Московского университета Снегирев И. М. определяет понятие «праздник» следующим образом: «Праздник есть свободное время, обряд - знаменательное действие, принятый способ совершения торжественных действий. Праздник есть антитеза будней с их трудом и заботами, это проявление особой празднично-свободной жизни, отличной от жизни будничной, каждодневной» [цит. по Степанова 2008, 46]. В китайском языкознании этимология слова «праздник», по-китайски “
节 ” – цзе, объясняется следующим образом. Китайские иероглифы - это иероглифы, которые являются прямым отражением вещей и событий. Китайский иероглиф “节” состоит из двух частей, самая главная часть “艹” представляет бамбук. “节” - это ряд отправных точек и конечных точек в процессе роста бамбука, что подразумевает «важное, значимое или переходное» [Ляо Дунмэй 2007, 7]. 



 

 

26 Когда речь заходит о праздниках, то в первую очередь человек знакомится с названием праздника, а затем с традициями, обрядами, кулинарией и словами, называющими эти реалии.  Название каждого праздника имеет свое уникальное значение. Например, праздник «Дуаньу», которому история Китая насчитывает более 2000 лет. Термин «Дуаньу» был первоначально получен из «Рекорда Фэн Тай» в Западной династии Чжоу (1046 г. -771 г. до н.э. ). В летописи «Рекорда Фэн Тай» читаем: «仲夏端午,烹鹜角黍». «仲夏» переводится на русский язык - пятый месяц по лунному календарю; «端午» - праздник «Дуаньу» (5 мая по лунному календарю); «烹» - варить; «鹜» - как утка; «角黍» - цзунцзы, треугольные пирожки с клейким рисом. Таким образом, на русский язык это можно перевести так: В мае на праздник «Дуаньу» пришло время варить цзунцзы в форме утки. После династии Тан (618-907 гг.) слово «端午- Дуаньу» распространилось и стало употребляться в различных документах. Русские и китайские праздничные традиции имеют многовековую богатую историю, очень красочны и разнообразны и представляют собой накопленный культурный опыт определенного народа. Раскрытие понятия праздника и лексем, образующих его, в конкретных гуманитарных науках, таких как лингвистика, социология, история, этнография и антропология идет, в основном, по путям социологии досуга, социологии культуры и истории быта [Юдин 2006, 17]. Отметим, что в понятие «праздничная лексика» входят не только само название праздника, но и названия традиций, обрядов, обычаев, кулинарных изделий, знаковых персонажей, изделий, подарков, фольклорных произведений и др., образующих единое тематическое пространство. Праздничная лексика занимает особое место в лексическом составе языка, относится к категории так называемой этноактуальной лексики, через которую в наибольшей степени отражаются культурные традиции, самобытность этноса, особенности национальной культуры. 



 

 

27  2.2 Типология праздников в русской и китайской культурах  Праздник определяется в традиционной, светской и религиозной традиции как временной отрезок, обладающий особой связью со сферой сакрального, предполагающий максимальную причастность к этой сфере всех участвующих в празднике и отмечаемый как нечто институционализированное [Топоров 1992, 329]. Праздник в культурологии, взятой в собственном смысле слова, предстаёт как институт культуры, выступающий как общественное событие торжественного характера, изъятое из повседневности и проводимое в свободное от работы время [Жигульский 1985, Валитова 1984, Стратанович 1973]. Праздник рассматривается как доминанта в жизни человека, который взаимодействует с высокими формами культуры, обеспечивая её нормальное развитие и системное единство. Типология праздников как и форма постижения их содержания и сущности чаще всего сводится к выделению религиозных, народных (сельскохозяйственных, семейных) и государственных праздников [Юдин 2006, 26]. Основные китайские традиционные праздники включают в себя следующие: Чуньцзе (праздник Весны, 1 января по лунному календарю), Юаньсяоцзе (праздник Фонарей, 15 января по лунному календарю), Цинмин (день поминания усопших, 5 апреля), Дуаньуцзе (праздник Драконьих лодок, 5 мая по лунному календарю), Цисицзе (праздник влюблённых, 7 июля по лунному календарю), Чжунцюцзе (праздник Луны или праздник Середины осени, 15 августа по лунному календарю), Чунъянцзе (9 сентября по лунному календарю), Лабацзе (8 декабря по лунному календарю), малый Новый год (Сяонянь, 23 декабря по лунному календарю) и т.д. К основным русским государственным праздникам относятся следующие: Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, День Победы, День 



 

 

28 России, День народного единства; к национальным - Коляда, Масленица, Пасха, Родительский день, Иван Купала, День семьи, любви и верности (День Петра и Февронии) и др.  Между Китаем и Россией существует большая разница в традиционных праздничных обычаях и их содержании. Между тем они отражают различное культурное представление: моральные устои, понятие ценностей, религиозные представления. Традиционные китайские праздники ярко отражают культурное представление о почитании семейных ценностей и стремлении к дружным и благополучным отношениям. Традиционные российские праздники скорее отражают религиозный характер российской культуры и религиозную идею россиян, а также воплощают через них понятие семейных ценностей, ценности труда и отдыха. В современной культуре праздники также получили широкое развитие и носят современный характер, соответствующий социокультурным и экономическим изменениям, произошедшим в мире. Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2004г.) в России отмечается 8 официальных нерабочих праздников [Трудовой кодекс 2004]. Это Новый год (1-2 января, новогодние каникулы), Рождество Христово (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября) [Де Гуэчуь 2010, 3]. Рассмотрим это подробнее. Новый год – это самый долгожданный и торжественный праздник. В соответствии с русскими традициями этот праздник включает такие компоненты, как сладкие подарки и яркие игрушки для детей, новогоднее застолье с традиционными блюдами, искрящиеся бенгальские огни, карнавальные костюмы и красочные салюты. Но не все знают, откуда появилось столь замечательное торжество. По названию праздника «Новый год» можно сделать заключение, что этот праздник наступает в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего 



 

 

29 года. Поэтому большинство стран отмечает Новый год 1 января, в первый день года по григорианскому календарю.  Рождество Христово считается одним из главных православных двунадесятых праздников. Этот торжественный праздник установлен в честь воспоминания о рождении Иисуса Христа и отмечается всегда в один и тот же день — 7 января (25 декабря по старому стилю). 23 февраля - День Отечества. Этот праздник был когда-то днём Советской Армии, однако в настоящее время после смены формаций и распада Советского Союза этот день переименован в День защитника Отечества, а узусно его называют Мужской праздник («Мужской день»). В этот день женщины поздравляют всех мужчин, независимо от их отношения к армии, и дарят им подарки. 8 марта - Международный женский день. Это первый праздник весны, который отмечается на две недели позже «Мужского дня». Ранее этот праздник имел политическую подоплёку, однако в настоящее время праздник поменял свою окраску, приобрёл дополнительные коннотации в своём значении. В этот день мужчины поздравляют женщин с праздником, дарят подарки и цветы. Русские уделяют большое внимание этому празднику, так как если кто-то забудет поздравить свою подругу или коллегу в этот день, то его будут открыто в этом упрекать. 1 мая - Международный день труда. С момента создания этого праздника он носил политический и международный характер. В настоящее время праздник носит прежнее название (по дню календаря), однако имеет более семейный оттенок: в этот день россияне выезжают за город и отдыхают на свежем воздухе. «1 мая» - национальный праздник России. 9 мая - День Победы. В этот день Россия отмечает крупнейшую военную победу страны в истории: Советский Союз освободил Европу от фашизма, завоевав Берлин 8 мая 1945 года. Нацистская Германия официально объявила о своей безоговорочной капитуляции. После окончания Второй мировой 



 

 

30 войны 9 мая был объявлен Всемирным Днем Победы и был также Объявлен Днем Победы в Великой Отечественной войне. 12 июня - День России (Национальный день). После распада Советского Союза с 1994 года Россия объявила 12 июня Днем Независимости, Это национальный день, связан с тем, что 12 июня 1990 года состоялся Первый народный конгресс Российской Федерации, который принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации, поэтому Россия официально и заявила о своей независимости. Предлагаем свою сопоставительную таблицу современных российских праздников с их переводом на китайский язык, которую можно будет представить на занятиях по РКИ в китайской аудитории.  Название праздника Перевод на китайский язык  
Интерпретация 

节日名称 цзе жи мин чэнь 汉语翻译 хань юй фань и 解释  цзе ши Новый Год 新年 - синь нянь 新- синь: новый;年- нянь:год Рождество Христово 圣诞节 - шэн дань цзе 圣 шэн: мурец, Христос;诞 дань: родиться, рождение;节- цзе: праздник День защитника Отечества 祖国保卫者日-цзу го бао вэй цжэ жи 祖 国 - цзу го: родина, отечество;保卫者 - бао вэй цжэ: защитник;日- жи: день Международный женский день 国际妇女节- го цзи фу нюй цзе 国 际 - го цзи: Международный; 妇 女 - фу нюй: женский;节 - цзе: день Праздник весны и 劳动节 - лао дун цзе 劳动- лао дун: труд, работать;



 

 

31 

 Заметим, что в настоящее время русские отмечают государственные праздники, в то время как китайцы более празднуют традиционные народные праздники. Большинство китайцев отмечает праздники по лунному календарю. Главными традиционными праздниками в Китае являются Праздник Весны, Праздник Цинмин, или День поминовения усопших, Праздник "Дуаньу", или Праздник начала лета (5 мая по лунному календарю), Праздник Луны, Праздник фонарей, Праздник Циси и некоторые другие. Праздник Весны или Новый год - это традиционный китайский праздник. В Китае праздник Весны отмечают каждый год в разные дни (дата по китайскому лунному календарю - 1-ого января.) В разные время Праздник Весны имел разные названия. В период до Цинь (221-206 гг. до н.э.) он назывался «元日» («День Юань», первый день года). В течение двух ханьских периодов он был переименован в «岁旦» («Cуэдан»), «正旦» («Чжэндан», начало нового года). Когда была создана династия Тан (618-907 гг. до н.э.), его стали называть «元旦» - «Новогодним днем». В династии Цин это называлось «Новый год», или «День Юань». После революции Шихэ (1911 г.), Бэйян правительство Китайской Республики решили провести «春节» («Праздник Весны») в начале первого месяца лунного календаря. 27 сентября 1949 года правительство Китайской Народной Республики решило принять «公元  - 

труда 节- цзе: праздник День Победы 胜利日- шэн ли жи 胜利- шэнли: победы;日- жи: день День России 俄罗斯日- э ло сы жи 俄罗斯- э ло сы: России;日- жи: день День народного единства 国家统一日 - го цзя тун и жи 国 家 - го цзя: страна, государство; 统 一 - тун и: единство; 日- жи: день 



 

 

32 Гунюань» (Н.Э.), относящийся к 1 января по григорианскому календарю, как и «Новый год», и первый день первого месяца лунного календаря, как «Праздник Весны». Праздник Цинмин: в этот день китайцы выезжают на природу для того, чтобы насладиться наступлением весны, а также посетить могилы предков. Души умерших предков считались покровителями и им приносили жертвы. Это время потепления и появления растительности, когда люди своей компанией выезжают за город на прогулку, где запускают воздушных змеев и наслаждаются весенним колоритом, поэтому этот праздник иногда называют и тацинцзе – «день прогулок по первой зелени».  Праздник Дуаньу отмечается 5-го числа пятого месяца по лунному календарю, его второе название - «Чун у». В китайском языке «Дуань» имеет значение «Чун 初», который можно перевести на русский как «начальный»; «У» является омофоном к слову «пятый», поэтому его ещё называют «Чун У». На этот праздник традиционно едят цзуньцзы и проводят гонки на драконьих лодках. Это день памяти великого китайского поэта-патриота Цю Юаня.  Праздник Луны, или Чжунцю отмечают в Китае 15-го числа восьмого месяца по лунному календарю. В августе созревает урожай овощей и фруктов, поэтому в середине осени крестьяне и отмечают этот большой праздник. В связи с этим второе название этого праздника - «Чжунцю» - середина осени.  Праздник фонарей ещё называли Праздник Юаньшао, его отмечают в Китае 15-го января по лунному календарю. Это главный праздник после Праздника Весны. «Юань» переводится на русский язык как «начать», а январь является первым месяцем в году, поэтому древние называли января «Юань». Китайские мудрецы называли ночь «шао», поэтому в первом полнолунии отмечают Праздник Юаньшао. Праздник Циси отмечают 7-ого июля по лунному календарю в Китае. Древние китайцы считали этот день Днём возлюбленных, поэтому в наше время этот праздник называют Циси - китайским Днём Святого Валентина. 



 

 

33 Китайский фольклор в связи с этим праздником повествует историю любви Пастуха (Нюлани) и Ткачихи (Фея Чжинюй). Зарождение китайских праздников было тесно связано с религиозным культом, табу и магией. Формирование и развитие китайских праздников прошли длительный исторический процесс. Возникновение календаря и сезонов года предоставили необходимые условия для зарождения китайских праздников в древности.  Название праздника Перевод на русский язык Интерпретация  
节日名称 цзе жи мин чэнь 俄语翻译 Э юй фань и 解释 Цзе ши 
春 节 ( 新 年 ) - чуньцзе Праздник Весны, или новый год 春 - чунь: весна;节 - цзе: праздник 
清明节 - цин мин цзе Праздник Цинмин, или День поминовения усопших 

清明 - цин мин: один из двадцати четырех периодов, представляет ясную погоду; 节 - цзе: праздник 
端午节 - дуань у цзе Праздник "Дуаньу", или Праздник начала лета 端- дуань: начальный;午- у: полдень, но здесь как цифра 5;节- цзе:праздник 
中秋节- чжун цю цзе Праздник Луны, или Праздник Чжунцю 中- чжун: посередине;秋-цю: осень; 节 - цзе: праздник 
元宵节 - юан сяо цзе Праздник фонарей, или Праздник Юаньшао 元- юант: начать;宵- сяо: ночи;节- цзе: праздник 



 

 

34 
七夕节- ци си цзе Праздник Циси 七- ци: цифра 7;夕 - си: вечер;节- цзе: праздник  До династии Цинь (221-206 гг. до н.э., - первая в истории Китая династия, объединившая весь Китай и установившая централизм) большая часть китайских традиционных праздников уже была известна китайскому народу, однако наполнение этих праздников было менее богато, формы были сравнительно однообразны и их даты были не так стабильны [Лю Ясюе 2011, 5]. Поэтому этот период считается этапом зарождения китайских традиционных праздников.   В культуре каждого народа помимо государственных праздников имеются и национальные праздники, связанные с историей народа, его религией, традициями. Народные и национальные праздники имеют огромное значение и для всего государства в целом, и для каждой семьи в отдельности. Формирование и развитие русских праздников в основном проходили два важных этапа: языческий период и христианский период. Главные языческие праздники, дошедшие до наших дней, включают в себя такие праздники, как Коляда, Масленица, Семик и т.д. После принятия на Руси православия в 988 г. появились церковные праздники, которые были посвящены воспоминанию о важнейших событиях из жизни Иисуса Христа и Божьей Матери, а также памяти святых. Например, Пасха, Рождество, Троица, Крещение Господне, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, день святых апостолов Петра и Павла.  «Праздник - явление духовной жизни, фактор семейной, дружеской, профессиональной, религиозной и социальной интеграции, форма выражения национально-культурных традиций... Голод, разруха, репрессии 1920-1930-х годов, тяготы Великой Отечественной войны и послевоенных лет усугубили процесс вытеснения из быта праздников традиционного народного календаря, но, несмотря на это, календарные и многие православные праздники продолжали сохраняться в довольно полном виде. В их числе оказались 



 

 

35 гонимые в довоенный период Рождество со Святками, Крещение, Масленица, Пасха, Троица, Иванов и Петров дни и др. Сохранились многие обрядовые и игровые действия, которые приурочивались к календарным и православным праздникам в городском и сельском семейном быту» [Орлов 2004]. День Святой Троицы, также известный как День Троицы (на 50-й день после Пасхи), еще называется Пятидесятницей. Самый радостный и популярный народный праздник России в этом году - праздник Масленицы, это первый праздник на празднике «Четыре сезона». Масленица возникла из Православной Церкви, однако теперь она превратилась в народный карнавал, который символизирует прощание с суровой зимой и встречу с весной. Русские тепло отмечали масленицу, чтобы воплотить свои мечты о будущем. Пасха также является одним из самых важных и старейших религиозных праздников в России. Пасха - это праздник, посвящённый воскресению Иисуса. Говорят, что Иисус был распят и воскрес на третий день после смерти. Он символизировал возрождение и надежду. Основные русские народные (национальные) праздники: Название праздника Перевод на китайский язык Интерпретация 
节日名称 цзе жи мин чэнь 汉语翻译 хань юй фань и 解释 Цзе ши    Масленица 

  
谢肉节-  се жоу цзе (送冬
节- сун дун цзе) 

谢- се: спасибо, но здесь значит вежливо отказываться; 肉 - жоу: мясо;节 - цзе:праздник; 
送 - сун: прощаться;冬 - дун:зима; 节 - цзе: праздник 



 

 

36 Праздник Пасхи 复活节- фу хо цзе 复活- фу хо: воскренуть, воскресение Праздник Троица 三圣节- сань шэн цзе сань: три; 圣 - шэн: мудрец День Ивана Купала, или Праздник летнего солнцеворота 
 

夏至日- ся чжи жи 夏 至 - сячжи: летний солнцеворот; 日 - жи: день Сретение господне 奉献节- фэн сян цзе 奉 献 - фэнсян: преподнесение Ильин День 依林节- и линь цзе(雷神节- лэй шэнь цзе) 依林- и линь: Ильин 
Родительский день 父母节 - фу му цзе 父母 - фу му: родитель День Петра и Февронии 彼得和费夫罗尼娅日 - би дэ хэ фу ло ни я жи Петр -彼得 ; Феврония- 

费夫罗尼娅  Главными народными праздниками в Китае являются Праздник Надом, Праздник омовения, Праздник факелов, День сестёр, Праздник обливания водой, День Лушэн, День девушки и т.д.  Основные китайские народные (национальные) праздники:  Название праздника Перевод на русский язык Интерпретация 
节日名称 цзе жи мин чэнь 俄语翻译 э юй фань и 解释 Цзе ши   
那达慕 - на да му  Праздник Надом 那达慕- на да му: по-монгольски «развлечение» 



 

 

37 
沐浴节- му юй цзе Праздник омовения 沐浴- муюй: омовение 
火把节- хо ба цзе Праздник факелов 火把- хоба: факел 
姊妹节- цзы мэй цзе День сестёр 姊妹- цзымэй: сёстры 
泼水节- по шуй цзе Праздник обливания водой 泼 - по: обливать;水 -шуй: воды 
芦笙节- лу шэн цзе День Лушэн 芦笙 - лу шэн: дудочка из тростника 
姑娘节- гу нян цзе День девушки 姑娘- гу нян: девушка  В дополнение к вышеперечисленным праздникам в России и Китае можно добавить и некоторые другие своеобразные праздники, которые не так широко отмечаются. Например, праздник Коляда, праздник Святки, День смеха, праздник Красная горка и т.д. в России; День образования государства, День создания армии, День молодежи, День культурной наследий и т.д. в Китае.  Наряду с государственными и народными праздниками россияне отмечают и семейные праздники. Среди семейных праздников россияне предпочитают отмечать дни рождения, именины (день ангела), венчание, разнообразные юбилейные даты (например, годовщины свадьбы) и др. «День рождения считается одним из главных семейных торжеств в жизни россиян. Это праздник веселья, радости, моря добрых слов, чудесных подарков и счастливых воспоминаний» [戴桂菊 2010, 161]. Для православных верующих наиболее популярные семейные праздники - это именины и день венчания.   2.3. Сравнительно-сопоставительный анализ русских и китайских праздников  «Праздники выполняют важную функцию сплочения членов семьи, народа и государства. Праздники - это такое время, когда люди наиболее остро 



 

 

38 ощущают себя частью единого сообщества, осознают свое единство со семьей, родными, со своим государством и народом. Они имеют чудесную силу, чтобы люди преодолели тысячи километров на общение со своей семьёй» [Лю Ясюе 2011, 6-11]. Новый год является одним из древнейших праздников в России. 19 декабря 1699 года по старому стилю (по юлианскому календарю) Пётр 1 издал указ, согласно которому с 1700 года в России начали вести летоисчисление, и год стали начинать 1 января по юлианскому календарю [Де Гуэчуь 2013, 150]. Новогодние каникулы начинается с 1 по 5 января. Новый год - один из самых торжественных и любимых всеми праздников в России. Они встречают Новый год в обычных квартирах, где за круглым столом собираются хозяева дома, гости и родственники. Для русских Новый год - это семейный праздник, люди думают о родственниках и друзьях. Это очень похоже на некоторые обычаи и традиции китайского Праздника Весны. В Китае вечером накануне праздника семьи собираются в полном составе ужинать, а после ужина встречают новый год. Обычно люди не спят всю новогоднюю ночь, это называется "охранная ночь". Молодые люди охраняют ночь, чтобы продлить жизнь своих родителей, а старые охраняют ночь, чтобы остановить время.  Русские и китайские праздники являются прекрасной возможностью для выражения своей любви и заботы друг о друге, для упрочения старых дружественных отношений. Они представляют собой специфическую духовную связь для укрепления межличностной коммуникации и поддержания межличностных отношений [Лю Ясюе 2011]. Кроме Нового года, можно сравнить и другие праздники, такие как Международный женский день, Праздник весны и труда и другие. Международный женский день исторически своими корнями уходит в многовековую борьбу женщин за участие в жизни общества наравне с мужчинами.  



 

 

39 По официальной версии, в России происхождение праздника 8 Марта связано с маршем протеста, который организовали работницы текстильной фабрики. Женщины вышли протестовать против жестких условий труда и невысоких зарплат. А в Китае в 1924 году Коммунистическая партия провела первую конференцию «Празднование праздника 8 марта» в Гуанчжоу. В 1949 году Центральное народное правительство КНР решило назначить 8 марта Днем женщин. В этот день женщины страны полдня работали, а полдня проводили различные церемонии и поздравляли друг друга. Праздник Весны и труда, или Первомай, как и Международный женский день, является межкультурным праздниками. В России этот праздник стали отмечать после Октябрьской революции 1917 года, когда его объявили официальным: в этот день проводится демонстрация трудящихся. В 1992 году праздник был переименован в Праздник весны и труда. После образования Нового Китая Центральное народное правительство определило 1 мая в качестве официального праздника Дня труда в декабре 1949 года и объявило этот день выходным. В этот день весь народ празднует, надевает праздничные костюмы и с радостью собираются в парках, театрах для участия в различных торжественных церемониях или культурных и развлекательных мероприятиях. В Китае и России свои национальные праздники, которые отмечают в разное время. Несмотря на то, что они имеют разное название, в сущности они имеются одинаковы по содержанию и эмоциям, например, День защитника Отечества и день рождения Народно-освободительной армии Китая.  10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный закон «О днях воинской славы России», в котором говорится: «23 февраля - День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г.- День защитника Отечества» [Иванова URL]. Сегодня 23 февраля в России является государственным праздником, который неофициально называют День мужчин, или Мужской день и который 



 

 

40 празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер.  А в Китае день рождения Народно-освободительной армии Китая отмечается ежегодно 1 августа. Первого августа 1927 года свыше 30 тысяч солдат и офицеров НРА под руководством Чжоу Эньлая, Хэ Луна, Е Тина, Чжу Дэ и Лю Бочэна подняли в Нанькине восстание против правления Чан Кайши и перешли на сторону коммунистической партии Китая, после четырех часов ожесточенного боя город Нанькин был занят. 11 июля 1933 года временное Центральное правительство Китайской Советской Республики решило использовать дату 1 августа в качестве годовщины основания Красной Армии рабочих и крестьян в Китае. С тех пор 1 августа стал днем Красной Армии рабочих и крестьян Китая и Народно-освободительной армии Китая. Таким образом, гражданские праздники России и Китая имеют много общего как в самом наименовании, так и по содержанию Однако отметим, что праздники и праздничная культура в целом в сопоставляемых языках имеют и существенные различия, базирующиеся на национальной специфике, истории народа, менталитете.  В формировании культуры любой страны большое значение имеет религия, которая во многом влияет на мировосприятие народа.  Официальная государственная религия в России – православие - оказывало очень сильное влияние на психологию россиян в течение длительного времени. Несмотря на то, что психологическая и личностная структура российской страны зависит от географии, климата и природной среды, она и тесно связана и с религией. Под этим влиянием оказались и такие религиозные праздник, как, например, Рождество Христово и Пасха. Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения по плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Рождество является одним из важнейших двенадцати православных праздников. В иерархии праздников Русской православной церкви Рождество занимает второе место после Пасхи. Русские православные христиане обычно 



 

 

41 празднуют Рождество с ночи 6-го января до раннего утра 7-го в соответствии с григорианским календарем. Этот праздник предваряется жестким Рождественским постом.  Пасха - это древнейший и самый главный христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа из мертвых. В настоящее время его дата в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю (переходящий праздник). По всей России Пасху отмечают как день великой радости. Главным событием празднества является торжественное богослужение в храме, где пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье.  Китайские праздники также отражают поклонение душам и репрезентируют религиозную психологию древних китайцев. Однако, в отличие от русских, большинство людей в Китае верят в буддизм и даосизм. Несмотря на то, что теперь в Китае мало сохранилось религиозных праздников, в стране ещё отмечают праздник «腊八- Лаба». Праздник «腊八 - Лаба» отмечается обычно 8 декабря по лунному календарю. У древних была традиция поклоняться своим предкам и богам и молиться о хорошем урожае. Согласно легенде, этот день был днем, когда Будда Сакьямуни стал просветленным, он называется «法宝节- фа бао цзе» и является одним из великих праздников буддизма. Русские и китайские праздники существенно различаются традициями и обрядами. Например, русский и китайский Новый год.  Так, в Новый год русские слушают битье Кремлевских курантов в 12 часов, пьют шампанское, затем громко поздравляют друг друга и взрывают фейерверки на улице. А китайцы смотрят телепрограмму “Вечер праздника Весны” и «охраняют» ночь дома. В русской традиции праздник включает в себя украшенное дерево — ель, и дети всегда ждут Деда Мороза, который приходит и приносит им подарки. Деда Мороза всегда сопровождает его внучка Снегурочка, которая помогает ему раздавать подарки. В Китае люди 



 

 

42 обычно совершают жертвоприношение богу кухни и очага, пишут новогодние парные надписи и прибираются дома до малого нового года. Накануне Нового года русские готовят праздничный ужин, в меню которого обязательно должны входить салат «оливье», а в Китае во время праздника весны люди обычно едят пельмени и Танюань (клейкий рис со сладкой начинкой и цукатами, имеющий форму шарика и символизирующий счастье дружной семьи). С древнейших времен и до настоящего времени и в России, и в Китае праздники изменили не только свое значение и содержание, но и время празднования.  Например, 1 мая -  Международный День труда. С момента создания этого праздника на международном уровне Россия всегда придавала ему большое значение. В советскую эпоху важнейшим мероприятием для этого дня были демонстрации. Однако в настоящее время праздник перестал быть политическим, а люди в этот день обычно выезжают за город и отдыхают. Аналогичные ситуации произошли и в Китае. Цинмин появился в период Чуньцю и Чжаньго (примерно от 770-476 до 475-221 гг. до н.э.) и был одним из 24-х период Китая. За это время праздник Цинмин потерял много обычаев, например, ивовую ветвь носят на голове по кругу, качаются на качелях, запускают змея и совершают некоторые другие обычаи. После основания Китайской Народной Республики люди в этот день посещают могилы героев, павших в борьбе за революционные идеи [Чжэн Вэймин 2011, 12]. Праздник Новый год в России до 1699 года отмечали 1 сентября, однако царь Пётр 1, возвратившись из путешествия по Европе, изменил дату нового года на 1 января и дал распоряжение горожанам украшать дома и улицы разноцветными гирляндами, хвойными ветками, а на Красной площади приказал запускать фейерверки. Эти обычаи соблюдаются и по настоящее время. 



 

 

43  Праздник Весны, или Новый год в Китае начинали отмечать вечером в последний день декабря, в "канун нового года", по-китайски "除夕 ".  В настоящее время в связи с развитием общества в празднике произошли некоторые изменения: вечером в канун нового года вся семья собирается вместе ужинать и смотреть телепрограмму праздника Весны до глубокой ночи.  «Развитие праздника, его становления и проникновение в общественную жизнь является длительным процессом, который сопровождает народ на определенном этапе его развития» [张文莲. 2008].  2.4 Лингвометодический анализ темы «Праздник» в словарях и учебных пособиях  Для китайских студентов учебники составляют очень важную часть аудитории. Учебник — комплексная информационная модель, отображающая четыре элемента педагогической системы — цели обучения, содержание обучения, дидактические процессы, определенные организационные формы обучения, — и позволяющая воспроизвести их на практике [Беспалько 1988]. Бернард Шоу определяет понятие «учебник» так: «Учебник можно определить как книгу, непригодную для чтения». В Китае в вузовском обучении используется учебник «Русская культура» [ 戴桂菊  2010], в котором объясняет русские праздники. Он рассказывает о российских праздниках в трех частях: официальные праздники, религиозные праздники и другие праздники. В первом части содержат и разъяснят 8 нерабочих праздников и их культура: Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, День Победы, День России и День народного единства; в второй части рассказывается о православных праздниках: Рождество Христово, Масленица и Пасха, которые имеют всенародное 



 

 

44 значение; в третьей части говорится о международных праздниках, профессиональных праздниках и семейных праздниках. Например, обратимся к празднику Новый год. В учебнике очень кратко дается история и традиции праздника, а праздничная лексика представлена только следующими единицами: Русский язык Китайский язык наряжать 装饰 новогодний 新年的 Трудовой кодекс 劳动法 летоисчисление 纪年法 шампанское 香槟酒 от сотворения мира 从（上帝）创造世界算起 салют 礼炮 фейерверк 烟花 Кремль 克里姆林宫 поздравление 祝贺，祝词 ёлочный 枞树的 разноцветный 各种颜色的 накануне 前夜 транслировать 转播 куранты 自鸣钟  На наш взгляд, это недостаточно, лексики очень мало и через представленные слова нельзя полностью раскрыть культуру и специфику праздника, показать богатство традиций и обычаев. Отбор слов в учебную лексико-семантическую группу обычно проводится на базе прямого, денотативного значения [Чжан Лили, Ли Ливэй 



 

 

45 2008]. Лексический минимум русского языка для иностранных учащихся отражается в специальных словарях и Госстандартах [Денисов 1983, 4]. «Лексический минимум каждого уровня обладает своими особенностями. Лексический минимум I сертификационного уровня является наиболее специфичным. В словнике данного уровня фиксируются слова для пассивного усвоения, то есть только для идентификации при чтении и аудировании» [Андрюшина, Битехтина, Клобукова, Норейко, Одинцова 2014, 5]. «Лексический минимум I сертификационного уровня состоит из 2 частей и приложения. Первая часть содержит расположенные в алфавитном порядке слова, подлежащие изучению на I сертификационном уровне. Во второй части содержатся тематические группы слов. Тематическая классификация соответствует общепринятой традиции идеографического описания лексики. Лексические единицы сгруппированы в тематические классы, которые представляют собой понятия, отражающие объективную картину мира (“Человек”, “Природа” и др.)» [Андрюшина, Битехтина, Клобукова, Норейко, Одинцова 2014, 6]. В «Лексическом минимуме I сертификационного уровня по русскому языку как иностранному» отсутствуют важные, на наш взгляд, комментарии и толкования лексем и словосочетаний, относящихся к теме «Праздник», необходимые китайским обучающимся для понимания русской культуры. Поэтому предлагается дополнить лексический минимум следующей таблицей: Часть речи Русский язык Китайский язык 
Объяснение в словарях Образец фразы или словосочетания      

  отдыхать /отдохнуть 
 
休 息 -Сю Си 

дать себе отдых, ничего не делать, уставший после работы собираясь с силами 
 Мы отдыхали на юге на празднике Победы. 



 

 

46    глагол 
[Даль. 1863-1866.].     проводить /провести 

   
度 过 -Ду Го 

1. кого (что).   провести, пойти вместе с кем-н. 2. кого (что). Отправить куда-н. 3. Проводить с кем-то что-то [Ожегов,. Шведова. 1949-1992]. 

  Как вы проводите Масленицу? 

  гулять /погулять 
  

散 步 -Сань Бу 
ходить, иногда и ездить, без дела, для прогулки, отдыха, движенья [Даль 2006]. 

После новогодней ночи мы долго гуляли по улицам. Мы хорошо погуляли на празднике.   приглашать /пригласить 
  

邀 请 -Яо Цин 
1. Попросить прийти. 2. попросить выполнять какую-н. работу, поручение [Ожегов 2010, 477]  

Мы приглашаем вас  в гости на Рождество. 
  поздравлять /поздравить 

  
祝 贺 - Цин Хэ 

Приветствовать по случаю чего-н. приятного, радостного [Ожегов, Шведова. 1949-1992 ].  

Поздравить родителей с праздником. 
  чего, ждать,  



 

 

47  Желать/пожелать 
祝愿  -  Чэу Юань 

хотеть, стремиться к чему или призывать что-либо;  [Даль 1863-1866.]. 
 Желать счастья в новом году.                         имя существ

   отдых 
  
休息  - Сю Си 

Проведение некоторого времени без обычных занятий, работы для восстановления сил [Ожегов, Шведова. 1949-1992 ]. 

   День отдыха 
    праздник 

    
节日  - Цзе Жи 

1. День торжества, установленный в честь или в память кого-чего-н. 2. День или ряд дней, отмечаемых церковью в память религиозного события или святого.3. Выходной, нерабочий день.  [Ожегов, Шведова. 1949-1992 ] 

   С праздником! 

  отпуск 
  
休假  - 

Временное освобождение от работы для отдыха. [Ожегов, Шведова. 
 Быть (находиться) в отпуске 



 

 

48 ительное  
Сю Цзя 1949-1992 ]     каникулы 

   
假期  - Цзя Ци 

Перерыв в занятиях (в учебных заведениях; в некоторых странах в работе парламента) на праздничное или летнее время [Ожегов, Шведова. 1949-1992 ].  

    зимние каникулы 
  Новый год 

 
新年  - Синь Нянь 

Праздник, который длится несколько дней (обычно с 01.01 по 07.01)  
  С новым годом! 

   Рождество 
   

圣诞节 - Шэн Дань Цзе 

Праздник 7 января. Один из христианских (у православных один из двенадцати основных) праздников в память рождения Иисуса Христа [Ожегов, Шведова. 1949-1992 ]. 

  Поздравительная открытка на Рождество 

    
 
联欢节 - Лянь 

Широкая общественная праздничная встреча, 
  Фестиваль искусств 



 

 

49 фестиваль Хуань Цзе сопровождающаяся смотром достижений каких-н. видов искусства [Ожегов,  Шведова. 1949-1992 ].      имя прилагательное 

 спортивный 运动的 - Юнь Дун Дэ  
С качествами  спортсмена, такой, как у спортсменов [Ожегов, Шведова. 1949-1992 ]. 

 Летний спортивный праздник 
 детский  

儿童的- Эр Тун Дэ 
То что относится к детям, детству [Ожегов, Шведова. 1949-1992 ]. 

 Детский праздник 
  новогодний 

新年的 - Синь Нянь Дэ  
Относящийся к Новому году   [Ожегов, Шведова. 1949-1992 ]. 

 Новогодний подарок 
   семейный 

 
家庭的 -Цзя Тин Дэ 

1. Относящийся к семье 2. Предназначенный для семьи, семей [Ожегов, Шведова. 1949-1992 ].  

  Семейные праздники 
 В аудитории при обучении праздничной лексики можно использовать не только учебники и словари, но и художественные произведения. Например, русские и китайские писатели любят через стихи выразить свои эмоции. На 



 

 

50 наш взгляд, полезно использовать небольшие произведения на занятиях при изучении праздничной лексики. Например, при изучении темы «Новый год в России» предлагаем следующее стихотворение с переводом на китайский язык: Наталья Анишина «Лучший праздник Новый год»   最好的节日新年  Лучший праздник – Новый год,          最好的节日 — 新年 Никого не обойдёт.                       没有人会错过 Кто спешит по мостовой,                谁在人行道上匆匆忙忙 За спиной мешок большой?              背上背着巨大的口袋 Это добрый Дед Мороз,                  这是善良的严寒老人 На него сегодня спрос.                  今天有很多对他的愿望  Вот он в наш заходит в дом,             他从这里进入我们的房子 Запах праздника кругом.                  四周都是假期的氛围 Что в мешке принёс собой?               今天你带来了什么？ Мы бежим к нему гурьбой.               我们从人群中奔向他 Чудо сбудется сейчас,                     马上奇迹就会出现 Дед Мороз поздравит нас.                严寒老人会祝贺我们  С нами, Дед Мороз, побудь.        和我们一起，严寒老人，留下来 У тебя далёкий путь.                     你有很长的路要走 



 

 

51 Ты на ёлочку взгляни                    你看向圣诞树  И скорей зажги огни.                   一瞬间火点着了 Для тебя готов сюрприз,                 我们为你准备了惊喜 Проходи, за стол садись!                  请过来，坐在桌边  Отогрейся, отдохни,                        请休息一下 Слушай музыку, стихи.                    听听音乐和诗歌 Дед Мороз, ты просто класс!             严寒老人，你就是课堂 Знаешь всех и любишь нас.           你知道我们所有人爱着我们 Для тебя мы здесь поём,                 我们为了你在这里唱歌 Встречи год с тобою ждём.               等待在新年里跟你见面  Из данного текста понятно, что в Новый год в России люди с нетерпением ждут прихода Деда Мороза. Люди собираются, чтобы есть, петь и веселиться под елкой: они верят в чудеса, в то, что Дед Мороз обязательно принесёт им подарки. Это позитивное стихотворение, которое символизирует радость и счастье под Новый год. В данном тексте активизируется новая лексика.  Для сравнения мы можем предложить и другое стихотворение китайского поэта для того, чтобы показать разницу между этими праздниками и между культурами.    
元日                           Первый день Нового года [宋] 王安石                        [сун] Ван Анши 



 

 

52 
竹声中一岁除,        Средь шума хлопушек еще один год ушел, 

春风送暖入屠苏。        Ветер весенний теплом подогрел вино. 
千门万户曈曈日,         День осветил всякий двор, каждый дом, 
总把新桃换旧符。   Везде обновили бережные надписи на воротах. [URL:http://www.papahuhu.com/archive/2010010186/]  При сопоставлении можно увидеть то общее, что китайской и русской новый год выполняет важную функцию сплочения членов семьи, люди собираются ужинать, петь и смотреть фильм или телепрограммы. А разница наблюдается, конечно же, в национальных традициях и обычаях.  Выводы  Таким образом, праздник представляет собой самый важный день или дни года и имеет особое значение для подведения итогов прошлого и подготовки к завтрашнему дню. Праздничная лексика занимает особое место в лексическом языка, через которую в наибольшей степени отражаются культурные традиции, самобытность этноса, особенности национальной культуры. Типология праздников также как и форма постижения их содержания и сущности чаще всего сводится к выделению религиозных, народных (сельскохозяйственных, семейных) и государственных праздников [Юдин 2006, 26]. Развитие праздника, его становление и проникновение в общественную жизнь является длительным процессом, который сопровождает народ на определенном этапе его развития.  Для китайских студентов учебники и словари составляют очень важную часть аудитории. В аудитории при обучении праздничной лексики можно использовать не только учебники и словари, но и художественные произведения. Изучение праздничного лексика в словарях и учебных пособиях помогает иностранцам обогатить речь, научить открыто, следовательно, сформировать новые понимания праздники. 



 

 

53  ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО РКИ ПО ТЕМЕ «ПРАЗДНИК» В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ  3.1 Специфика методики преподавания и проведения занятия по РКИ в китайской аудитории  «В последние годы проблемам методики преподавания русского языка как иностранного (РКИ) и ее истории уделяется большое внимание как в России, так и за рубежом. Любая наука как достоверное и систематизированное знание о действительности заинтересована в исследованиях своей истории» [Ло 2015,18]. Знание собственной эволюции позволяет науке не стоять на месте, а успешно развиваться. Не является исключением и методика преподавания русского языка как иностранного. История преподавания русского языка по существу является историей методов обучения. [Щукин 2011, 280], выбор которых определяется целями обучения и зависит от конкретных условий его преподавания [Ло 2015, С-19]. Известный методист М. В. Ляховицкий утверждал, что метод дает представление об общей стратегии обучения, ибо в его основе «лежит доминирующая идея решения главных методических задач» [Ляховицкий 1981, 15]. Сходной позиции в трактовке понятия метода обучения как «системы взаимообусловленных методических принципов, объединенных единой стратегической идеей и направленных на овладение каким-либо видом речевой деятельности» придерживался и Е. И. Пассов [Пассов 2009, 50]. Методика обучения русскому языку в Китае развивалась под влиянием идей российских лингводидактик. Такие методы обучения, как грамматико-переводный, сознательно-сопоставительный, сознательно-практический и другие доминировали в истории преподавания русского языка в китайских аудиториях [Ло 2015, 19]. 



 

 

54 Китайская русистика имеет длительные традиции и обладает новейшими научными достижением. С 50-х гг. XX в. китайские русисты-методисты начали активно разрабатывать методики преподавания русского языка и к настоящему времени уже сформирована китайская методическая система преподавания русского языка. «При изучении иностранных языков полезно установить связь между изучаемым языком и родным. Опыт преподавания русского языка в китайской аудитории показывает, что лексическая система, семантика русского слова представляют для студентов большие трудности, та как необходимо учитывать весь спектр лексических значений русского языка» [Чжан Лили, Ли Ливэй 2008]. В течение последних десяти лет развития методики обучения русскому языку в Китае наблюдаются изменения. Методы обучении в Китае в основном разрабатывают профессор Ли Бинде и профессор Хуан Юцюана: методика преподавательских методов профессора Ли Бинде в академической теории и модель иерархической композиции профессора Хуан Юцюан. По мнению Ли Бинде, «в соответствии с внешней формой метода обучения и характеристиками познавательной деятельности учащихся в этой соответствующей форме методы обучения, обычно используемые в преподавании китайской, делятся на пять категорий» [李秉德 2005]. Первая категория: «Методы (например, методы обсуждения, методы чтения и др.), которые используют язык для передачи информации». Эти методы используются на лекциях, переговорах и т.д. Вторая категория: «Методы, основанные на прямом восприятии», включая демонстрационные методы, методы посещения. Третья категория: «Методы, основанные на практическом обучении», включая методы практики, экспериментальные методы и методы стажировки. Четвертая категория: «Методы обучения, основанные на оценке деятельности», это такие, как метод воспитания и т. д. Пятая категория: «Методы, которые направляют запрос и исследование», такие, как методы обнаружения, методы запроса и т. д. 



 

 

55 Профессор Хуан Юйцюань считает, что в обучении языку следует идти от конкретного к абстрактному, а методика обучения состоят из трех составляющих: первая - принципы методов обучения. Решение проблемы прямой связи между учебными правилами, учебными идеями, новыми учебными теориями и учебной практикой в аудитории является результатом методологической основой обучения в учебной практике. Вторая - технические методы обучения. Например, метод лекции, метод говорения, метод демонстрации, метод посещения, метод эксперимента, метод практики, метод обсуждения, метод чтения, метод стажировки и т. д. Третья - методы оперативного обучения. Это касается конкретных методов преподавания специальных дисциплин на русском языке в разных аудиториях. Например, метод изучения дисперсионной лексики на уроках (слушание и говорение на уроках иностранного языка), а также художественные занятия, например, это методы рисования эскизов на занятиях РКИ. В последнее время методы обучении РКИ, функционирующие в России, постепенно входят в китайскую аудиторию. Основными методами обучения русского языка как иностранного в китайской аудитории на сегодня являются грамматико-переводный метод, сознательно-сопоставительный метод, аудиолингвальный метод, сознательно-практический метод и коммуникативный метод. Старейшим теоретически разработанным методом обучения иностранным языкам является грамматико-переводной [Морозов 2012, 131]. «Главным путем овладения новым языком при грамматико-переводном методе объявляется изучение и анализ средств языка, особенно усвоение грамматических парадигм, и формирование умения переводить предложения с одного языка на другой» [Морозов 2012, 131]. В китайской аудитории этот метод активно используется, так как он основан на принципе двуязычной подаче материала. В большинстве учебных материалах в Китае при отборе материала для занятий предпочтение отдается общественно-политическим текстам и произведениям художественной литературы. 



 

 

56 Цель сопоставительного изучения языковых явлений предполагает сравнение сходных и контрастных языковых фактов в двух языках с целью преодоления отрицательной интерференции и использования результатов положительного переноса; этот принцип нашел практическую реализацию в ряде курсов русского языка и выражается: в характере описания системы русского языка в сравнении с иностранным языком и в разработке двуязычных упражнений [Щарбакова 2014, 26].  Аудиолингвальный метод основан на освоение структурных средств языка до уровня автоматизма, а также овладение новыми речевыми образцами по аналогии со старыми. «В китайских вузах, в частности, он широко используется, так как он основан на принципе работы по моделям, принципе устного опережения, учета родного языка и принципа максимального задействования технических средств обучения» [丽水  2014, 26]. Студенты Китая обучаются в среде родного языка. Для них этот метод реализуется узко, лишь на принципе устного опережения, принципе глобальности и принципе ситуативности. Сознательно-практический метод - это метод основан на психологических принципах, для которых также характерно частичное или полное исключение родного языка из процесса обучения [丽水  2014, 26]. Основное внимание в работе направлено на развитие у учащихся иноязычного мышления и чувства изучаемого языка, что достигается в условиях обильной иноязычной речевой практики, что особо характерно для обучения в русскоязычной среде [Щарбакова 2014, 27].  Сущность коммуникативного метода заключается в том, что обучение языку представляет собой модель естественного процесса общения на этом языке. Коммуникативный метод построен на основе базовых методических принципах: принцип речемыслительной активности (предполагает, что любой речевой материал имеет коммуникативную ценность, т.е. активно используется в процессе общения); принцип функциональности (согласно этому принципу определяются функции говорения, чтения, аудирования и 



 

 

57 письма как средства общения, а также устанавливается полный перечень речевых функций как целей обучения); принцип ситуативности (предусматривает признание ситуации как базовой единицы организации процесса обучения иноязычному общению) [Щарбакова 2014, 28]. В Китае коммуникативный метод не очень популярен и реализуется на основе принципа речемыслительной активности и принципа ситуативности.   3.2 Актуализация русской лексики на занятия по РКИ в китайской аудитории  Лексика - важная часть языка. Слова являются основными элементами предложения и ключом к пониманию предложения. В китайском языке часто возникает феномен многозначности, но и русский язык не исключение. При столкновении с ситуацией полисемии только по контексту может определить конкретный смысл слова в предложении. Это общая особенность всех языков. Значения соответствующих слов на русском и китайском языках не совпадают, поэтому при переводе необходимо судить и определять значение каждого слова в соответствии с контекстом исходного текста. Поэтому семантизация лексики имеет важное значения для преподавания иностранного языка. Предметом и основной целью обучения является лексика. Лексика определяет содержание учебного материала.   Изучение языка предполагает не только изучение лексики и грамматики, но и понимание истории и культуры страны и многих связанных с ней аспектов. Для китайских студентов изучение русского языка, помимо необходимых языковых знаний, предполагает и изучение обычаев, этикета и традиционных праздников. Праздничная лексика является важной частью языковой картины мира каждого народа. Поэтому для студентов изучение лексики праздника на занятиях по русскому языку как иностранному является немаловажной частью для понимания культуры русского народа. При актуализации праздничной 



 

 

58 лексики, на наш взгляд, следует обратиться к конструктивистскому подходу. Конструктивистские теории отстаивают подход к научению ориентирования на проект и открытие - приобретение самостоятельного нового опыта, нового смысла. «Научение путём открытий и проектов предлагает учащимся открывать совместно с учителем новое и неизвестное для ученика, путём совместного поиска новых знаний, умений и навыков, когда используются ранее приобретённые [Гадаев 2009, URL]. Конструктивизм часто противопоставляется директивным методам обучения, центрированным на учителе [Гадаев 2009, URL]. Конструктивное обучение даёт толчок к поиску современных инновационных технологий в области обучения, а именно, предполагает использование на занятиях по русскому языку как иностранному использование следующих приёмов: 1.Использование медиа, например, изображения, аудиоматериалы, видеоматериалы и презентация. 2. Использование художественных текстов, учебников и т.д. Предлагается использовать одновременно нескольких ресурсов (например, изображения, аудиоматериалы, видеоматериалы и презентация), которые помогают учащимся получать информацию из разных модульных каналов, тем самым углубляя понимание содержания обучения и развивая память обучающихся [Чжэн Хунхуй 2017,13]. Поскольку современные науки и технологии применяются ко всем аспектам жизни, использование компьютеров, проекторов и презентаций значительно обогатит учебный процесс.  Использование мультимедийных средств в китайской аудитории при изучении праздничной лексики на уровнях А1 – В2 считается наиболее продуктивным приемом. В качестве примера возьмём праздник русского Нового года. На ознакомительное занятие по регионоведению предлагаем свой учебный текст.  Текст Презентационные 



 

 

59 материалы Новый год в России отличается от китайского нового года. Люди встречают Новый год в полночь 31 декабря. Они приветствуют Новый год с русским шампанским и слушают битье Кремлёвских курантов в 12 часов. В русской традиции праздник включает в себя украшенное дерево — ель. 
 Фото с праздничного ужина Дети всегда ждут Деда Mopoза, который   приносит им подарки. С Дедом Морозом всегда приходит в гости его внучка Снегурочка, которая помогает ему раздавать подарки.  Фото Деда Мороза и Снегурочки Эту пару также ждут и накануне самого праздника в обычных квартирах, где за круглым столом собираются хозяева дома, гости и родственники. Новый год является семейным торжеством, которое принято отмечать вместе с родственниками и друзьями. 
 Фото семьи за новогодним столом К Новому году русские доделывают всю свою незаконченную работу, раздают долги, убираются в доме, готовят праздничный ужин, в меню которого обязательно должен входить салат «оливье», и наряжают зелёную красавицу.   Фото салата «Оливье» 



 

 

60 Вечером все ждут гостей, смотрят старые любимые фильмы, открывают шампанское, слушают речь президента России и бой курантов. Затем на улице раздаются громкие поздравления и взрывы фейерверков. С этого момента начинается веселье, которое будет продолжаться до самого утра. 
 Фото людей на Красной площади 

 Фотографии российских праздников, слайды презентаций могут помочь студентам лучше понять содержание праздника и более интуитивно выразить живое зрелище праздника. В дополнение к фотографиям студенты также могут посмотреть русские видеоматериалы о празднике, например, фильмы. В России за несколько недель до праздника по телевизору начинается показ старых, всеми любимых, новогодних кинокартин: «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Чародеи», «Девчата» и др. Люди с удовольствием просматривают эти фильмы из года в год и уже разобрали их на цитаты [Новый год в России, URL]. Студенты, которые только начинают изучать русский язык, могут узнать о празднике по русским мультфильмам. Новогодних мультфильмов  в России очень много. Например: «Дед Мороз и серый волк» - эта сказка рассказывает о хитрой вороне, которая подбивала серого волка на коварные поступки, дружной заячьей семейке и волке, переодевшемся Дедом Морозом и решившем украсть накануне Нового года все подарки, да ещё и маленьких зайчат [Советские мультфильмы про Новый год URL]; «Тимошкина ёлка» - сказка, которая рассказывает о том, как маленький мальчик отправился со своим верным щенком за ёлкой к Новому году. Затем стали весело наряжать деревцо, как тут щенок случайно разбил одну из игрушек. Мальчик очень разозлился и выбросил собаку на улицу. Щенок очень обиделся и ушёл в лес, где его отыскали верные и надёжные помощники Дедушки Мороза, которые 



 

 

61 никого не оставляют грустить в волшебную ночь [Советские мультфильмы про Новый год URL]; «Простоквашино» - зимние морозы и холода привели к ссоре кота Матроскина с собакой Шариком, которые теперь общаются только через почтальона Печкина. Тот различными способами пытается помирить друзей, но это не так-то просто. Тем временем, дядя Фёдор вместе с папой собираются встретить Новый год в родном Простоквашино, но мама должна выступить на программе «Голубой огонёк» [Советские мультфильмы про Новый год URL] и др. Кроме того, студентам можно предложить и знакомство с лексикой по песням, например, «В лесу родилась елочка», «Новый, Новый, Новый год», «Новогодний секрет», «Новый год у ворот» и т.д. В Китае за последние несколько лет было издано несколько учебников, разработана база для отбора лексико-грамматического и культурного материала на каждом этапе обучения по РКИ. Например, учебник «Русская культура», о которой было сказано выше. Для тех студентов, которые хотят изучать русскую праздничную лексику, можно предложить следующие способы семантизации: 1. Семантико-переводный способ. Перевод как один из видов языковой деятельности представляет собой процесс адекватной и полноценной передачи мыслей, высказанных на одном языке, средствами другого языка [Толковый переводоведческий словарь 2003]. Адекватный и полноценный перевод обусловливает правильную, точную и полную передачу особенностей и содержания подлинника и его языковой формы с учетом всех особенностей структуры, стиля, лексики и грамматики, в сочетании с безукоризненной правильностью языка, на который делается перевод [Нелюбин 2003]. При описании процесса перевода исследователи используют такие понятия, как способ, прием, метод, каждое из которые имеет собственное содержание. Р.К. Миньяр-Белоручев пишет, что «способ есть основное правило достижения поставленной цели, которое отражает объективно существующие законы действительности. Способ не есть деятельность, не 



 

 

62 система действий, а психологическая операция, реализующая действие. Перейти от одного языка к другому для выражения уже сформулированной мысли, для повторного обозначения предмета можно только одним из существующих способов перевода» [цит. по Комиссаров 1999, 100].  В теории перевода рассматривались разные способы или пути перехода от единиц одного языка к единицам другого языка. Буквенный перевод (直译) и вольный перевод (意译). Буквенный перевод (直译) - это метод перевода, который сохраняет исходный текст или слово и исходную форму текста. Например, праздник Новый год можно перевести на китайский язык 新年, новый-新, год-年; День Победы переводится на китайский язык 胜利日, победа-胜利, день-日. Такие переводы называется буквенным переводом.  Вольный перевод (意译) (также называется свободным переводом) (自
由 翻译 ). Это метод перевода, который поддерживает только исходное содержимое и не сохраняет исходную форму.  Например, Масленица, Дед Мороз, крашеные яйца и т.д.   Масленица переведёт на китайский язык 谢肉节 . По христианским канонам верующим как бы даётся время, чтобы ограничивать себя в пище, не ругаться и готовиться к Великому посту. В эту неделю верующим можно употреблять в пищу любые блюда, которые не содержат мясо, а включают рыбу, икру, сыр, масло, молоко и яйца. А по-китайски 谢肉节, «谢» значит отказать, «肉» значит мясо, «谢肉» значит отказаться кушать мясо. Поэтому по-китайски «Масленица» является таким значением, который человек отказывается кушать мясо в этот праздник. 



 

 

63 Дед Мороз переведёт на китайский язык 严寒老人 , «严寒» значит суровый мороз, «老人» значит старик, «Дед Мороз» переводится на китайский как старик, который появляется в суровый мороз. Все русские знают, что в Пасху верующие дарят друг другу крашеные яйца, которые знаменуют для людей возрождение Христа. Китайцы называют крашеные яйца «彩蛋». «彩» переводится на китайский язык «красочный или разноцветный», «蛋» - русское яйцо. Китайцы думают, что «крашеные яйца» является просто красочными и красивыми яйцами.  Предлагаем таблицу с переводом лексики на китайский язык  Семантика праздничной лексики Праздник  Русский язык Китайский язык      Новый год 

   Буквенный перевод 
летоисчисление 纪年法 разноцветные шары 五颜六色的小球 яркие игрушки 色彩鲜艳的玩具 сладкие конфеты 糖果 мандарины 桔子 часы на башне Кремля 克林姆林宫大钟 ёлка 新年枞树 Вольный перевод Дед Мороз 严寒老人 Снегурочка 雪姑娘    День защитника 

  Буквенный перевод 
рабоче-крестьянская Красная Армия 工农红军 
рабоче-крестьянский Красный флот 工农红海军 
День Красной Армии 红军日 



 

 

64 Отечества День настоящих мужчин 男人日 Вольный перевод город-герой 英雄城 город воинского славы 军人荣誉城  Международный женский день 
Буквенный перевод День борьбы за права женщин 妇女权益日 

Праздник 8 марта 3.8节 цветы 花束   День Победы 
 Буквенный перевод 

парад на Красной площади 红场阅兵式 
фронтовик 前线战士 венок 花圈 Вольный перевод Великая Отечественная война 卫国战争 

     Рождество 

Буквенный перевод христианские праздники 基督节日 рождение Иисуса Христа 耶稣基督诞生日 православные верующие России 俄罗斯东正教徒 
церковь 教堂 Богоявление 主显日 принимать гостей 接待客人 Вольный перевод пост 斋戒 сочельник (圣诞节) 前夜 Рождественская всенощная 圣诞节晚祷 
богослужение 祈祷 святки 圣诞节节期 



 

 

65           Масленица 

   Буквенный перевод 
религиозный праздник 宗教节日 Сырная недель 奶酪周 Великой пост 大斋 Проводы или прощёный день 送别日或宽恕日  игры 游戏 Катание на лошадях 赛马 блины 油煎薄饼 символ солнца 太阳的标志    Вольный перевод 
встреча 迎春日 заигрыш 娱乐日 лакомка 美食日 разгул 醉酒作乐日 тёщины вечеринки 岳晚会日 золовкины посиделки 小姑子聚会日 частушка 顺口溜 чучело 稻草人         Пасха 

        Буквенный 

православный праздник 东正教节日 Светлое Воскресение Христово 基督复活节 
воскресение Иисуса Христа 耶稣基督复活 
распятие 受难 главный праздник 节中节 торжество из торжеств 圣殿中的盛典 Вселенский собор 大众会议 



 

 

66 перевод богослужение 祈祷 Пасхальный период 复活节节期 Христос Воскрес 基督复活了 Воистину Воскрес 真正地复活了 троекратный 三次 поцелуй 亲吻     Вольный перевод 

крестный ход 十字架游行 Светлая Пасхальная седмица 复活周 
благовест 钟鸣 царские врата 皇门 кулич 圆柱形甜面包 крашеные яйца 彩蛋 творожная пасха 甜奶渣糕  Буквенный перевод может непосредственно передать значение лексемы, но это не значит, что такая лексика функционирует в китайских праздниках или китайском языке. Например, называние праздника «День Победы» отсутствует в Китае. 2. Использования мультимедиа средств В создании специальных мультимедийных (компьютерных) средств используется разнообразные справочники, энциклопедии, сборники, видеоматериалы. Компьютерные программы позволяют пользователю достаточно быстро просмотреть (или создать) презентацию, тематический текст и связанные с ним иллюстрации в различных форматах. Теория обучения за последнее десятилетие существенно продвинулась вперёд в связи с появлением мультимедиа. Выделилось несколько направлений исследований, таких как теория когнитивной нагрузки, мультимедийное обучение и другие 



 

 

67 [Области применения мультимедиа, URL]. Идея медиа-конвергенции также становится одним из важнейших факторов в сфере образования, особенно в сфере высшего образования. Определяемая как отдельные технологии, такие как голосовые, базы данных и производные приложения, видеотехнологии, которые в настоящее время совместно используют ресурсы и взаимодействуют друг с другом, синергетически создавая новые оперативности, медиаконвергенция – это стремительно меняющийся учебный курс дисциплин, преподаваемых   в университетах по всему миру [Области применения мультимедиа, URL]. Для китайских студентов, которые начинают или продолжают изучать русский язык, будет трудно понять семантику праздничной лексики. Для этих учеников лучший способ - показать их. Например, в китайской культуре   нет праздника Пасхи. Студенты не понимают, что такое крашеные яйца, как выглядит русская новогодняя ёлка, что такое чучело Масленицы и т.д. Лучший способ сделать это - показать фотографии или видео праздников для студентов. Например,  Праздник  Лексика    Картинка Интерпретация    Новый год 
 ёлка с разноцветными шарами  

 Ёлка-символ новогоднего праздника, на ней разноцветные шары, яркие игрушки и др. Фигурки Деда Мороза и Снегурочки русские обычно тоже ставят под ёлку. Пока часы на башне Кремля 
 Дед Мороз и Снегурочка 

 



 

 

68  часы на башне Кремля  
отсчитывают последние секунды старого года, нужно успеть открыть шампанское. Загадать желание. Наступил Новый год.     День Победы 

 парад на Красной площади  
Парад на Красной площади стал проводить ежегодно. В этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются венки к памятникам Славы и воинской доблести. 

 фронтовик       Масленица 

  блины  
В последний день Масленицы сжигается чучело, которое олицетворяет зиму, и все просят прощение друг у друга. Непременным и самым главным атрибутом Масленицы считаются блины. Это символ солнца.  

  чучело 
     

  крашеные яйца  В Пасху верующие дарят друг другу крашеные яйца, которые знаменуют для людей возрождение   



 

 

69      Пасха 

  кулич  
Христа, кулич символизирует воскресшего Христа. Сладкая творожная пасха-тоже один из символов Пасхи, это знак радости.   творожная пасха   В дополнение к фотографиям, также можно предъявить аудиоматериалы и видеоматериалы (фильмы, мультфильмы), которые помогут в семантизации праздничной лексики.  3.3 Работа по усвоению лексического минимума и расширения лексического запаса на занятиях по РКИ  Модель обучения в РКИ — обозначение схемы или плана действий педагога при осуществлении учебного процесса, основу, которой, составляет преобладающая деятельность обучающихся, организуемую, выстраиваемую преподавателем. [Модели обучения, URL] В Китае требования к обучению для подготовки русского таланта делятся на два этапа: базовый этап и продвинутый этап. Цель преподавания на базовом этапе - дать студентам возможность освоить базовые знания русского произношения, грамматики и лексики, развить базовые навыки слушания, говорения, чтения и письма, предварительные навыки вербального общения, познакомить с определенными российскими культурными знаниями о национальных условиях. То есть заложить прочную основу для обучения продвинутого этапа.  



 

 

70 Цель преподавания на продвинутом этапе - дать студентам возможность заложить основы русского языка и фоновых культурных знаний, оптимизировать структуру своих знаний и развить самостоятельные рабочие возможности. Они будут совмещать русский язык с соответствующими профессиональными знаниями [Щарбакова  2014, 7]. Обучения русской праздничной лексики относится к базовому этапу. Специфические требования к обучению базового этапа в основном включают следующие четыре аспекта: 1. Лексика и грамматика: освоение основы речи и интонации, грамматики, лексика составляет 3500-3800 слов, из которых 2200-2400 –активный запас. 2. Речевые навыки и коммуникативная компетенция: Слушание - в основном можно понимать русскую речь на умеренной скорости и с называнием знакомых предметов; говорение - в соответствии с ситуацией создать простой диалог и монолог, язык в основном правильный; чтение - может читать текст на общекультурные и бытовые темы, правильное понимание основного содержания статьи, написание - писать повествования, пояснения и простого изложения по теме. 3. Освоить определенные российские культурные знания. Функционирование языковых единиц в составе высказываний предопределяет обязательное обращение к тексту как к основной дидактической единиц даже в том случае, когда дидактической целью урока является усвоение новых слов или фразеологизмов и обогащение ими лексикона обучающегося. В связи с этим в предлагаемых методических материалах в центре практического занятия по лексической теме «Праздник» будет работа с текстом.  В качестве методической разработки мы предлагаем модель занятия по двум национальным малоразработанным в лингводидактике праздникам – День Петра и Февронии (День семьи, любви и верности) и Родительский день.  



 

 

71 Для занятия по этим темам были отобраны следующие тексты: статья «Как и когда проводится Родительский день?» [Елена Леонидовна 2015, URL] и «День Петра и Февронии: история и традиции праздника» [URL: http://vsyamagik.ru/den-petra-i-fevronii-istoriya-prazdnika-i-tradicii/].    Первый этап занятия - открытие темы. Преподаватель резюмирует кратко историю о родительском дне (или Дне Петра и Февронии). (Вопросы: Как вы переводите слово «Родительский» на китайский? Почему люди проходят этот праздник? Есть ли подобные праздники в Китае? и под. ). Задача беседы - пробудить интерес к теме, актуализировать её. Ожидаемым результатом данного этапа является также актуализация лексико-тематических групп «Родительский день» (и «День Петра и Февронии»).  Второй этап занятия - чтение текста о родительском дне (и Дне Петра и Февронии), здесь же следует сопоставить эти праздники с китайскими подобными праздниками. Прежде чем прочитать новый текст, нужно поговорить о праздниках Цинмин (и Циси )в Китае. Китайский праздник «Цинмин» является одним из двадцати четырех сезонов года, он тесно связан с приходом весны, когда природа начинает возрождаться. Это наиболее подходящий период для посадки молодых саженцев. На этот праздник приходится большое количество сельскохозяйственных пословиц и стихов (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Издревле в этот день поминали предков. В настоящее время Цинмин - это скорее день, когда приводятся в порядок могилы и места захоронений павших революционеров и погибших героев, когда почитают их память [URL:https://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65635b3ac78b5d43b89421316d36_0.html].  Праздник Цисицзе тесно связан со старым трогательным преданием о любви Пастуха и Ткачихи, в связи с чем Цисицзе часто именуют китайским днём Святого Валентина [Лю 2011, 40]. Обычаи Цицао (девушки делают подношения из фруктов, под луной продевают нитку в иглу, молятся небесной ткачихе, чтобы она послала им ум и золотые руки, передала искусство шитья) 



 

 

72 и легенда о Пастухе и Ткачихе на Цисицзе отражают образ жизни в традиционном земледельческом обществе, по которому мужчины пашут, а женщины ткут и шьют [Лю 2011, 45]. Тип текста, выбранный для занятия - сообщение, аутентичный, стиль публицистический. Тематика текста – «Как и когда проводится Родительский день?» (и День Петра и Февронии: история праздника, приметы и традиции). Объем текста - 190 слов и 256 слов соответственно. Предтекстовые задания: Прочитайте текст. Как русские проводят Родительский день (или День Петра и Февронии?) Как вы думаете, в чём сходства и разницы праздника между Китаем и Россией? Данное задание предлагает студентам сравнивать российский родительский день (или День Петра и Февронии) с китайским праздником Цинмин (или Циси). Третий этап занятия - словарная (лексическая) работа. Изучение любой лексической темы предполагает несколько направлений словарной работы: обогащение словаря новыми словами и новыми значениями слов, уже имеющихся в лексиконе; уточнение словаря (усвоение оттенков значений слов при многозначности, синонимии, антонимии); активизация словаря (включение слов в активный словарь, т.е. введение слов в речь обучающихся, усвоение сочетаемости слов, уместности их употребления в определённом контексте. Задание 1. Встретились ли Вам в тексте незнакомые слова?  Давайте объясним их и запишите новые слова в тетрадь. Цель упражнения - усвоение новой лексики. Задание 2. Говорение. Вопросно-ответное упражнение. Цель упражнения - формирование навыков говорения и развития умений во всех видах речевой деятельности. Вопросно-ответные упражнения могут быть с успехом использованы для того, чтобы интерпретировать информацию, изложенную в тексте, сформулировать выводы и оценки, предложенные автором текста, сформулировать свою точку зрения. 



 

 

73 Возможные вопросы: Китайский праздник Циси является женским праздником, а русский праздник День Петра и Февронии для кого? В тексте «Намного больше принесёт пользы для души покойного искренняя молитва», что такое «пользы»? Как вы понимаете слово «сухоядение»? Задание 3. К данным словам подберите и запишите синонимы и антонимы из списка слов для справок. Вариант формулировки задания: Запишите слова, подберите к ним синонимы и антонимы: Вариант 1. Родительский день 

 Вариант 2. День Петра и Февронии 

 Данное задание допускает варьирование обучающих единиц. Можно предложить подобрать сначала синонимы, а потом антонимы. В любом случае происходит семантизация слова с переносным значением. Важной также является одна из задач упражнения - развивать способности к языковой догадке. Задание 4, Смотрите видеоматериалы: «Баба Нина - Радоница! Что нужно знать о Родительском дне?» («Идеальный брак Петра и Февронии») и ответьте следующие вопросы. Цель упражнения - тренировать учащихся в 

Слова Синонимы Антонимы кладбище могила рождение покойный спокойный шумный помянуть кого-либо вспомнить забыть 
Слова Синонимы Антонимы брак свадьба развод благословение пожелание проклятие польза прок вред 



 

 

74 использовании лексических, грамматических и фонетических навыков аудирования, составляющих основу аудитивной деятельности.  Возможные вопросы: Что такое «Родительский день»? В этот день что нельзя делает? В этот день что надо делать семья? (Какой цветок является символом праздника День Петра и Февронии? Почему люди проводят свадьбы в праздник Петра и Февронии? Когда и откуда начала этот праздник?) На последнем этапе изучения лексической темы «Праздник» необходимо сформировать умение применения полученной информации в речи. Активизировать мыслительную деятельность, развить умения спонтанной речи помогает игровая форма учебной деятельности [Акишина, Коган 2002, 219].  Задание 5 Проанализировав тексты, составить рассказ о различиях между двумя праздниками в Китае и России. Цель упражнения - активизация лексики по теме «Праздник», развитие навыков монологической речи. Домашнее задание - выбрать самый любимый праздник из предложенных и изученных русских праздников и написать почему он вам нравится.  Таким образом, используя языковой материал на занятиях РКИ, можно научить иностранцев давать толкование слову с метафорическим значением, отмечать эмоционально-экспессивную окраску, внесенную ими в текст, обнаруживать цель их  использования и формировать потребность уместно и точно употреблять в своей речи различные образные средства. В общем, тексты периодических изданий могут быть эффективны в изучении лексической темы  «Праздник» на занятиях русского языка как иностранного.  Выводы  Таким образом, на методику обучения русскому языку как иностранному в Китае большое влияние оказали российские разработки в области лингводидактических практик. Такие методы обучения, как 



 

 

75 грамматико-переводный, сознательно-сопоставительный, сознательно-практический и другие доминировали в истории преподавания русского языка в китайских аудиториях [Ло 2015, 19]. Признанными авторитетами в области разработки дидактических материалов для китайских студентов считаются профессор Ли Бинде (методика преподавательских методов профессора в академической теории) и профессор Хуан Юцюана (модель иерархической композиции).  Праздничная лексика является важной частью языковой картины мира каждого народа. Поэтому для студентов изучение лексики праздника на занятиях по русскому языку как иностранному является важной частью для понимания культуры русского народа. При актуализации праздничной лексики применяются следующие приёмы: использование медиасредств, например, изображения, аудиоматериалы, видеоматериалы и презентации; использование художественных текстов, учебников и т.д.  Периодические издания могут быть не только актуальным источником информации, но и служить материалом для обучения чтению, аудированию, говорению и письму, пособием для анализа и ввода лексических или грамматических единиц.             



 

 

76 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  Содержание настоящего исследования составляет описание методики обучения РКИ и моделирование упражнений для практических занятий по лексической теме «Праздник» в лингвокитайской культуре. В результате анализа по данной теме сформирована теоретическая база исследования, включающая теоретические основы изучения лексических тем на занятиях по РКИ, лингвистическая проработанность лексических единиц в словарях и учебных пособиях, моделирование занятий по РКИ по теме «Праздник» в китайской аудитории.  Решение поставленных в начале исследования задач позволяет выделить следующие выводы и результаты диссертационной работы:  - При обучении русскому языку как иностранному преподаватель решает ряд основных задач: он учит понимать значение слова, слушать и слышать произношение русского слова преподавателем, правильно и записывать и понимать русскую речь. Лексическое направление как одно из важнейших в процессе обучения, так как именно лексика, взаимодействуя в речи с грамматикой и фонетикой, является основным средством речевого общения в устной и письменной формах.  - Праздничная лексика занимает особое место в лексическом языка, через которую в наибольшей степени отражаются культурные традиции, самобытность этноса, особенности национальной культуры. Типология праздников, как и форма постижения их содержания и сущности, чаще всего сводится к выделению религиозных, народных (сельскохозяйственных, семейных) и государственных праздников [Юдин 2006, 26].  - Проведенный анализ учебных пособий обнаружил, что лексическая тема «Праздник» в преподавании представлена в виде разрозненных упражнений. Исследование выявило, что даже на ранних этапах обучения нельзя игнорировать лексику. Иностранцы встречаются с лексикой при 



 

 

77 просмотре фильмов, в средствах массовой информации и в разговорной речи с носителями русского языка. - При изучении праздничной лексики используются следующие приёмы: медиасредства, например, изображения, аудиоматериалы, видеоматериалы и презентации; художественные тексты, учебники и т.д. Периодические издания - актуальный источник информации и материал для обучения чтению и слушанию, говорению и письму, а также пособие для анализа актуальных в обществе лексических и грамматических конструкций. Праздники являются продуктом истории и культуры, концентрическим проявлением национального менталитета, их можно назвать энциклопедией национальной культурной жизни. Для каждого человека в отдельности праздник является важной частью его личной жизни. Для общества же праздник играет роль нормализации социальных настроений. Таким образом, праздники составляют важную роль в общественной и семейной жизни людей. До сих пор эта форма общественного поведения вызывает большой интерес у исследователей. Российская и Китайская праздничная культура имеют свои яркие особенности и обладают богатым содержанием и многообразием выражений. В Китае, как и в России, существует много праздников: государственных, семейных, национальных, современных, религиозных и общественных. И хотя Китай и Россия являются совершенно разными странами, все же можно обнаружить в этих культурах одинаковые или похожие праздники. Праздничная культура занимает особое место в жизни людей, и является важной темой исследований в культурологии. Праздники как зеркало отражают историю и культуру государства и нации. С помощью китайских и русских традиционных праздников можно глубже познать национальную культуру и историю двух стран. Изучение русской праздничной лексики является необходимым условием для понимания праздника, как социокультурного феномена. Через 



 

 

78 сравнение можно увидеть, что между китайскими и русскими праздниками существуют как сходные черты, так и большие различия. Эти различия неразрывно связаны с природной, социальной средой и историческими условиями их формирования, они отражают национальную культурную специфику.  На фоне увеличения интенсивности межкультурного взаимопроникновения необходимо особенно внимательно относиться к традиционным национальным праздникам. В них сосредоточена многовековая культура и история народа. Анализ праздников позволяет заметить, что хотя традиционные праздники имеют стабильность, но многое в них со временем меняется, в том числе и национальная психология.  Для удачного взаимопонимания на международной арене и благополучной очной межкультурной коммуникации необходимо увеличивать количество часов на обучение праздничной лексики в преподавании русского языка как иностранного за рубежом, изучать и применять современные способы обучения праздничной лексики для повышения компетентности китайских студентов в овладении русским языком, литературой и культурой.               
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87 ПРИЛОЖЕНИЕ1 Текст для занятия Как и когда проводится Родительский день? У христиан православной веры каждому из семи дней недели отводится особое место, поскольку он имеет определенное отношение к конкретному святому, оставившему весомый след в деле служения Христу. Такие дни связаны с какими-то великими событиями и приурочены к значимым праздникам. Взять хотя бы шестой день. Именно в субботу христиане восточного обряда молятся о тех своих единоверцах, которые уже покинули этот мир. Родительский день – так называется день памяти усопших.  Традиции и обычаи Родительский день - это повод наведаться к могилкам своих усопших родственников. На кладбище надо навести порядок. Также перед проведением церковной службы рекомендуется пойти в церковь и подать записку с именами усопшего/усопших. Во время службы они будут зачитываться батюшкой на алтаре. Неплохо бы поминающим родственникам пройти процедуру причащения в конце литургии. Свадьба в родительский день не играется, такого пышного торжества не одобряют служители церкви. Лучше перенести мероприятие на другие дни. Православная церковь не приветствует традицию ставить на могилки среди прочей еды рюмку, наполненную водкой, а сверху ломоть хлеба. Намного больше принесет пользы для души покойного искренняя молитва, а еду надо раздать тем, кто в ней нуждается. Кладбище – не место для распития спиртных напитков.   День Петра и Февронии: история и традиции праздника Многие люди слышала про день Петра и Февронии. Число празднования ежегодно выпадает на 8 июля. В православной традиции эти святые являются 



 

 

88 покровителями любви и брака. С 2008 года в России ко Дню Петра и Февронии приурочили День семьи, любви и верности. У наших предков с этой даты снимался запрет на купание в водоемах и заготовку трав. Считалось, что русалки с берегов уходят вглубь рек и озёр, поэтому купаться становится безопасно. [http://vsyamagik.ru/den-petra-i-fevronii-istoriya-prazdnika-i-tradicii/]  День Петра и Февронии: традиции К Петру и Февронии обращаются с просьбами подарить счастье в браке. Брачующиеся в этот день просят у святых благословения, а семейные люди – благополучия. На Руси с этой даты и до Петрова дня было принято играть свадьбы. Считается, что браки, заключенные в этот период, очень крепкие. Многие и сегодня стараются сыграть свадьбу 8 июля, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь рядом с любимым человеком. В этот день в храмах совершается богослужение. Мощи святых хранятся в Свято-Троицком женском монастыре, расположенном в г. Муром. Сюда 8 июля многие верующие люди совершают паломничество. День Петра и Февронии: что нужно делать и чего делать нельзя Праздник приходится на Петров пост. Если дата выпадает на вторник, четверг или выходные дни, то в пищу можно употреблять рыбу. В понедельник разрешено есть горячую пищу без масла, а в среду и пятницу – сухоядение. Этот день лучше провести в молитвах о семейном счастье, посетить храм и поставить свечи за здравие своих близких. Нельзя проводить различные магические обряды, злословить, сплетничать, ругаться. Так как дата выпадает на Петров пост, то нельзя венчаться.     



 

 

89 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
清明 
杜牧 

清明时节雨纷纷， 
路上行人欲断魂。 
借问酒家何处有？ 
牧童遥指杏花村。  Цинмин В День поминанья предков, дождь с утра заморосил. В дороге путник так устал — вот-вот испустит дух. «Где лавку винную найти?» — у встречного спросил. «В деревне Абрикосов Цвет!» — вдаль указал пастух...[http://chinavsem.ucoz.ru/forum/16-112-9]  

鹊桥仙 
（宋）秦观  

纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗渡。 
金风玉露一相逢，便胜却人间无数。 
柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路！ 
两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮！  Небожители на мосту 



 

 

90 Цинь Гуань (Сун)  Из шелка сотканы искусно облака. В печали звезды: ведь не быть влюбленным вместе. Течет далекая и вечная река… И пусть лишь раз в году на этом росном месте, Где ветер золотой пыланье щёк остудит, Им встретиться позволят на мосту из птиц, Счастливее супругов все равно не будет, Не будет радостнее и прекрасней лиц.  И нежность чувств — как омут: можно утонуть. Свиданья быстрые мгновенья — будто сон. Любовь чиста и глубока, как Млечный путь; Сердца в разлуке, как и рядом, — в унисон. …А впрочем, вовсе нам не надо их жалеть, Ведь если жар любви несут через века, На зависть, им земные мерки — птичья клеть! Любить! — пока есть небо, есть земля пока…[URL: http://pesni.club/text/%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D1%86%D0%B7%D0%B5-707]   


