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вые формы методической деятельности позитивно влияют на профессио-
нализм педагога, способствуя его повышению. 
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Одним из условий успешного межкультурного общения является 
учёт национально-культурных и семантических особенностей изучаемой 
лексики, что, в свою очередь, указывает на важную роль лингвокультуро-
логии в межкультурной коммуникации. Заимствованная лексика рассмат-
ривается как результат межкультурной коммуникации, как лингвокульту-
рологический феномен, поскольку, являясь продуктом взаимодействия 
языков и культур, она способна отображать национально-культурную спе-
цифику того или иного языка в процессе межкультурной коммуникации. 
Одной из главных особенностей лингвокультурологии как филологической 
дисциплины является обращённость к ценностным основам культуры, ко-
торые находят отражение в языке.  

Язык, являясь открытой и динамичной системой, постоянно расши-
ряет свой словарный состав не только за счет национальных ресурсов, но и 
за счет заимствований. Заимствования являются универсальным средством 
пополнения лексического состава языков, представляя собой результат 
взаимодействия культур. Языки, взаимодействуя, обогащают и дополняют 
друг друга. Как справедливо замечал Д.Н. Шмелёв, «в словарном составе 
отражаются связи одного народа с другими в разные периоды его истории, 
так как развитие лексики происходит и за счёт заимствования чужих, ино-
язычных слов», при этом «одни из заимствованных слов получают широ-
кое применение в разных сферах устной и письменной речи <…>, другие 
ограничены в своём употреблении» [13, с. 211]. 

Многими исследователями и методистами (З.Р. Аглеевой, М.А. Ка-
лининой, Л.Ю. Касьяновой, И.П. Лысаковой, В.В. Химиком, В.Д. Черняк и 
др.) подчёркивается значимость не просто включения заимствованной лек-
сики в процесс обучения, а направленного обучения иностранных учащих-
ся правильному и уместному использованию заимствованных языковых 
средств. Важно показать учащимся, что «лексические заимствования яв-
ляются сложным объектом, их исследование – перекрёстком множества 
социальных оценок как самого процесса заимствования, так и его резуль-
татов…» [10, с. 278]. Поэтому анализ и изучение заимствований, функцио-
нирующих в языке, описание их социокультурного и денотативного со-
держания в русской и китайской лингвокультурах, а также проектирование 
на их основе обучения русскому языку, направленного на формирование 
лингвокультурологической компетенции китайских студентов, является 
для методики РКИ весьма актуальным. 

В современной лингвистике не существует единообразного подхода 
к классификации заимствованных слов. В российских работах в зависимо-
сти от характера освоения иноязычных слов, их структуры и особенностей 
функционирования выделяются «заимствованные слова», «экзотизмы» и 
«иноязычные вкрапления» («варваризмы»). Мы понимаем иноязычные 
вкрапления, экзотизмы и заимствованные слова как этапы единого процес-
са освоения лексики иноязычного происхождения. 
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Экзотизмы – заимствованные слова, характеризующие специфиче-
ские национальные особенности жизни разных народов и употребляющие-
ся при описании нерусской действительности. В заимствующем языке си-
нонимов не имеют. Также мы придерживаемся мнения лингвистов, кото-
рые называют экзотизмы локализмами, этнографизмами, безэквивалентной 
лексикой. В последнем случае имеют в виду слова, план содержания кото-
рых невозможно сопоставить с какими-либо исконными лексическими по-
нятиями, и такие слова в строгом смысле непереводимы [6, с. 158]. 

Изучение лексики на основе текстов художественных произведений 
– наиболее эффективный путь в реализации лингвокультурологического 
подхода к обучению РКИ. Для изучения экзотизмов в китайской аудито-
рии мы выбрали художественные тексты классической корейской прозы из 
сборника «История цветов» [7]. В этом сборнике, как нельзя лучше, во-
площена идея диалога культур – корейской и китайской. В сборнике «Ис-
тория цветов» представлен в образцах путь развития корейской классиче-
ской прозы от её ранних памятников до произведений конца XVIII века – 
вот почему «история», а «цветы» − это сами сочинения, не похожие друг 
на друга, каждое со своим «ароматом» и «сезоном цветения». Действи-
тельно, в книге собраны произведения разных жанров прозы, которые со-
здавались многими авторами на протяжении более чем шести веков, но все 
эти памятники имеют и одну общую черту: они написаны на ханмуне – ко-
рейском варианте китайского литературного языка вэньяня. Китайскую 
иероглифическую письменность и язык корейцы заимствовали в начале 
нашей эры и сразу же предприняли попытку приспособить иероглифы для 
записи родной речи. Такое использование иероглифов практиковалось до 
XV века, когда в 1446 году была создана своя оригинальная письменность. 
Но и вплоть до XX века ханмун продолжал оставаться языком официаль-
ных документов, исторических и философских сочинений, а также многих 
произведений поэзии и прозы. Поэтому корейская литература была дву-
язычной. Именно по этой причине тексты данного сборника были выбраны 
нами для занятий с китайскими студентами. 

На изучение экзотизмов с учетом национально-культурного компо-
нента на примере художественных текстов сборника «История цветов» 
было отведено 8 занятий РКИ. Тематика занятий: 

1-е и 2-е занятия – «Своеобразие художественных текстов сборника 
«История цветов». Методика: отработка видов речевой деятельности (чте-
ние, слушание, говорение, письмо); сообщение учителя, беседа по вопросам. 

3-е и 4-е занятия – «Экзотизмы как особая группа заимствованной 
лексики». Методика: работа с определениями и терминами; сообщение 
учителя, запись определений, беседа по вопросам, выполнение заданий. 
Домашнее задание для самостоятельно работы: произвести выборку экзо-
тизмов из текстов сборника «История цветов». 

4-е и 5-е занятия – «Классификация экзотизмов по тематическим 
группам». Методика: на занятии учащиеся были распределены на группы. 
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Каждая группа распределяла экзотизмы, выписанные в составе предложе-
ний (Д/з), по тематическим группам. 

6-е и 7-е занятия – «Исследование национально-культурного компо-
нента экзотизмов на примере сборника «История цветов». Методика: вы-
полнение упражнений и заданий, репродуктивная и продуктивная учебная 
деятельность. 

8-е занятие – Итоговое. Методика: подведение итогов, обобщение, 
выводы; сообщения каждой группы. 

Работа с экзотизмами на занятиях была организована нами в соот-
ветствии с этапами изучения любой группы лексики. При обучении лекси-
ке выделяют следующие этапы работы с лексическим материалом: 1) пре-
зентация вводимой лексики; 2) методические действия, обеспечивающие 
усвоение учащимися новой лексики; 3) организация повторения усвоенной 
учащимися лексики и контроль качества усвоения [9, с. 146]. В соответ-
ствии с этим работа с изучаемой группой лексики проходила в следующей 
последовательности: после теоретического знакомства с понятием «экзо-
тизм» методом сплошной выборки из сборника корейской классической 
прозы «История цветов» студентами было выделено 1280 словоупотребле-
ний, 840 единиц исследования (экзотизмов). Далее собранный лексический 
материал с учетом словарных дефиниций был разбит на 11 лексико-
тематических групп:  

1. Антропонимы (имена, фамилии, прозвища, псевдоним) 
(348единиц). 

2. Топонимы (252 единицы). 
3. Названия мер веса, длины, площади. Всего нами обнаружено 15 

таких единиц. 
4. Названия книг, философских трудов. Эта группа экзотизмов не-

многочисленна1. 
5. Названия должностей, чиновничьих и монашеских рангов и санов. 
6. Названия национальных блюд. 
7. Названия музыкальных инструментов. 
8. Названия деятелей искусства. 
9. Названия родственников императора. 
10. Представлены единично в текстах некоторые команды, вежливые 

именования людей, достойных уважение, и клички животных. 
11. Названия временных отрезков. 
Ввиду тематического многообразия заимствованной лексики и с учё-

том системности лексики, именно тематический принцип особенно важен 
при отборе заимствований и последующей их презентации на занятиях по 
русскому языку как иностранному. 

Новые слова должны быть органично включены в уже существую-
щую систему слов и закреплены в речевой практике учащихся при выпол-
нении лексических заданий и упражнений. Такие задания можно разделить 

                                                           
1 Также немногочисленны и последующие тематические группы. 
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1 Также немногочисленны и последующие тематические группы. 
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на следующие типы: распознавание; выбор; согласование; сортировка; 
расположение [2, с. 208]. 

1. Распознавание – это способ нахождения слов в тексте, который ре-
ализуется в следующих заданиях: «Сколько раз в тексте встречается сло-
во…», «Найдите в тексте слова, связанные с…», «Найдите в тексте пять 
слов определенной тематической группы». Формулировка задания может 
быть дана как перед чтением текста, так и после («Вспомните, встречалось 
ли в тексте слово…?»). 

2. Задания на выбор слова являются более познавательными, чем за-
дания на распознавание, поскольку они включают и процесс распознава-
ния слов, и определение критериев выбора между ними (например, «Вы-
черкните лишнее слово из списка»). 

3. Задания на согласование предполагают распознавание слов и рас-
положение их парами в соответствии с заданием, например: «Составьте 
пару определений, словосочетаний, предложений с заданными словами». 

4. Выполняя задания на сортировку, учащиеся должны определен-
ным образом классифицировать слова внутри более крупных категорий, к 
примеру: «Расположите слова в две колонки – по тематическим группам». 
Некоторые задания могут быть сформулированы так, что учащиеся сами 
должны определить критерии сортировки, например: «Расположите следу-
ющие слова по четырем группам, каждая из которых состоит из трех слов». 

5. Последний тип заданий – расположение слов в определенном, за-
данном в упражнении порядке, например: «Вам необходимо обратиться к 
человеку, который старше Вас». 

Перечисленные типы заданий могут быть использованы на занятиях 
в любой последовательности в зависимости от целей обучения. Продук-
тивные задания позволяют учащимся использовать новые слова в работе с 
продуктивными видами речевой деятельности – говорением и письмом. 

Наиболее значимыми уровнями в процессе формирования лингво-
культурологической компетенции являются собственно лингвистический и 
национально-культурный. В работе мы опирались на знания и умения, ко-
торыми должны овладеть китайские студенты-филологи при усвоении лек-
сики, в том числе заимствованной. На лингвистическом уровне: 1) адек-
ватное понимание значений изучаемых лексических единиц; 2) знание се-
мантики экзотизмов, входящих в различные тематические группы; 3) спо-
собность адекватно понимать и строить высказывания, содержащие заим-
ствованную лексику, согласно нормам и правилам русского языка; 4) уме-
ние воспринимать значения заимствований в различных контекстах; 5) 
способность использовать перечисленные умения в ходе конструирования 
собственных текстов, различных по тематике. На национально-культурном 
уровне: 1) знания страноведческого и исторического характера (об особен-
ностях функционирования заимствований в родном и иностранном языках, 
культурно-исторических предпосылках перехода заимствований из одного 
языка в другой); 2) умение сопоставлять национально-культурные особен-
ности выделенной лексики в различных лингвокультурах [14, с. 14-15]. 
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Результаты обучающего этапа исследования показали, что у студен-
тов были сформированы знания и умения культурологического характера с 
учетом национально-культурного компонента изучаемой лексики. Китай-
ские студенты научились: 1) дифференцировать заимствования по темати-
ческим признакам; 2) распознавать и употреблять лексемы как в прямых, 
так и в переносных значениях, в различных контекстах; 3) распознавать 
лексемы, образующие словообразовательные гнезда, и идентифицировать 
их значения; 4) конструировать собственные высказывания с использова-
нием фразеологизмов, пословиц, поговорок; 5) идентифицировать компо-
ненты национально-культурного содержания выделенной лексики.  

Таким образом, национально-культурный компонент изучения экзо-
тизмов на материале художественных текстов сборника корейской класси-
ческой прозы «История цветов» действительно послужил стимулом повы-
шения мотивации изучения русского языка как иностранного китайскими 
студентами.  
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