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Н.А. Орлова

Образовательный туризм 
как источник формирования лингвокультурологической 

компетентности студентов-иностранцев
Язык и культура – неотделимое целое. Владение иностранным язы-

ком немыслимо без формирования лингвокультурологической компе-
тентности. Поэтому на любом этапе изучения у учащихся необходимо 
формировать любовь к языку, к пониманию страны изучаемого языка, к 
традициям и обычаям. Лингвистическое чувство – это невидимое целое, 
базовая основа владения и понимания изучаемого языка. В развитии и 
формировании лингвокультурологических компетенций важную роль 
играет образовательный туризм.

Образовательный туризм прошел историческое становление. Так, 
например, в период эпохи Просвещения были применены эффективные 
способы обучения на лоне природы (Ж-Ж Руссо и Дж. Локк), в эпоху 
Петра I – назидательная популяризация образования: выпускники раз-
ных учебных заведений отправлялись в путешествия с целью пополне-
ния своих знаний о другой стране. В середине XIX века образователь-
ный туризм динамично развивался на территории России, появлялись 
клубы, общества (например, в Тифлисе было создано «Общество люби-
телей естествознания и альпийского кавказского клуба») и др. В конце 
XIX – начале XX вв. передовые педагоги российских учебных заведе-
ний обратили особое внимание на возможности и необходимость раз-
вития образовательного туризма и, прежде всего, за счет организации 
и проведения экскурсионно-ознакомительных путешествий по стране, 
региону или городу. 

«В настоящее время туризм превратился в массовое социально-
экономическое явление международного масштаба. Туризм в представ-
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лении большинства людей связан с отдыхом, удовольствием, новыми 
впечатлениями. Он стал характерной чертой образа жизни современно-
го человека, стремящегося к смене впечатлений, познанию яркого и раз-
нообразного мира» [1: 139].

Итак, образовательный туризм является неординарным и эффек-
тивным источником развития лингвокультурологической компетенции. 
К такому выводу мы пришли в результате практического использования 
образовательного туризма в обучении русскому языку как иностранно-
му. Базой реализации стал Центр международного образования Пяти-
горского государственного лингвистического университета. Необходи-
мо отметить, что образовательный туризм вводился на начальном этапе 
изучения русского языка и сопровождал слушателей на всех этапах. 

Образовательный туризм явился целостной единицей, имеющей 
несколько составляющих элементов на разных этапах изучения русского 
языка как иностранного: экскурсия по городу (Пятигорск), экскурсия в 
горы (пос. Домбай, Приэльбрусье, Голубые озера, термальные источни-
ки Аушигера). Необходимо отметить уникальность реализации данного 
проекта, так как Северный Кавказ является поликультурным языковым 
пространством. «В формировании лингвострановедческой компетенции 
студентов-иностранцев, обучающихся в ПГЛУ, особая роль принадле-
жит практическому курсу русского языка, реализуемого в Северо-Кав-
казском регионе с учетом принципа поликультурности. Передаются 
лингвострановедческие и лингвокраеведческие знания, вырабатывается 
умение оперирования этим материалом» [2: 201].

Ценно в образовательном плане то, что каждый этап работы не 
только сопровождался лингвокультурологическим комментарием о рус-
ской культуре, традициях, но и включал в себя базовые знания о кавказ-
ской культуре. Это вызывало небывалый интерес со стороны студентов. 
На подготовительном этапе слушатели обращали внимание на лексиче-
ские дефиниции кавказских языков, топонимы, а также на перевод кав-
казских языков на русский: например, Домбай – с карачаевского языка – 
Зубр, Джугутурлучат – с карачаевского языка – место обитание туров, 
Черек – с татарского – гнилой и др. В результате полученных знаний 
слушатели запоминали топонимы на русском языке быстрее, использо-
вали «перевод» как основную лексическую единицу. Поликультурность 
региона оказалась действенной в изучении топонимов и регионимики 
Кавказа. 

Каждая «выездная сессия» образовательного туризма являлась ком-
плексным уроком по русскому как иностранному, была направлена на 
изучение и закрепление лексико-грамматического материала.
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Итак, данный проект по реализации образовательного туризма 
включал в себя решение нескольких педагогических задач: 1) введение 
необходимой лексики, функционирование и реализация нового лексиче-
ского материала; 2) формирование и совершенствование речевых навы-
ков учащихся; 3) получение лингвокультурологического комментария; 
4) введение речевых ситуаций в процесс обучения РКИ; 5) формиро-
вание целостной языковой картины мира учащихся; 6) создание есте-
ственной среды общения; 7) командообразование иностранных уча-
щихся, адаптация; 8) создание эмоциональной мотивационной базы в 
изучении русского как иностранного.

Самой распространенной формой реализации образовательного 
туризма стал урок-экскурсия, который традиционно включает в себя не-
сколько этапов: 

Предподготовительный этап – преподаватель обращает внимание 
на организационную составляющую, определяет психологический пор-
трет группы участников, их индивидуальные особенности, круг интере-
сов, проводит ознакомительную беседу, продумывает техническую со-
ставляющую. Метод проведения такого рода мероприятий заслуживает 
особого внимания. Необходимо эмоционально мотивировать студентов, 
оценить риски, возможные отрицательные моменты, так как может быть 
получен обратный эффект. Так, например, слушатели ЦМО ПГЛУ были 
участниками Всероссийского форума по вопросам социализации ино-
странных студентов в Казани. Группа была поселена в Деревню Уни-
версиады – это отдельная большая территория, которая имеет несколько 
контрольно-пропускных пунктов. Вход в Деревню был возможен только 
на определенном КПП (однако это было не объяснено организаторами 
сразу), студентам приходилось обходить всю Деревню Универсиады по 
периметру при минусовой погоде, это занимало от 15 до 30 минут. Ко-
нечно, в данном случае студенты переживали отрицательные эмоции, 
что породило впоследствии их пассивность их участия. Необходимо об-
ращать внимание на физические возможности студентов, утомляемость, 
организацию полноценного отдыха до реализации экскурсии. 

Подготовительный этап: учащиеся получают языковые (лексико-
грамматические) и культурологические знания. Преподаватель дает 
необходимую базовую составляющую по речевому этикету – как об-
ращаться к собеседнику, как правильно задавать вопрос и др. Прак-
тикуются и совершенствуются коммуникативные навыки по тематике 
изучения русского как иностранного (тема «Город», «Поездка» и др.). 
Сопровождается подготовительный этап ярким, неординарным лингво-
страноведческим комментарием. Это может быть текст с исторической 
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справкой, презентации с комментариями, видеоролики, короткометраж-
ные фильмы и др.

Проведение экскурсии: реализация этого этапа особенно важна. 
От эффективности проведения экскурсии зависит успех формирова-
ния лингвокультурологической компетенции и усвоения языка. Если 
экскурсии не являются единичными, необходимо разнообразить метод 
проведения. Нами были использованы разные методы реализации обра-
зовательного туризма: «классическая» экскурсия – посещение Домика-
музея им. М.Ю. Лермонтова, вопросно-ответная игра – поездка в посе-
лок Домбай: на подготовительном этапе учащиеся изучали лингвокуль-
турологические тексты, смотрели слайд-шоу о достопримечательностях 
поселка, выписывали названия гор, рек, знакомились с традициями и 
обычаями карачаевцев и черкесов, знакомились с кавказской кухней. Во 
время проведения экскурсии была проведена ролевая игра «Я экскурсо-
вод». Слушатели рассказывали о горах и реках, дополняли друг друга. 
В кафе ребята самостоятельно приобретали кавказские блюда, а затем 
все вместе произносили названия блюда и пытались описать ингредиен-
ты и способ приготовления. 

Заключительный этап: подведение итогов. Данный этап выполня-
ет контролирующую функцию. Мы использовали разнообразные виды 
контроля: «круглый стол», письмо домой, заметка в студенческую га-
зету «Филомания», создание презентации «Яркие моменты» с коммен-
тариями и др. Важно отметить, что, наряду с практикой устной речи, 
развитием коммуникативных умений и навыков, формируется важный 
командообразующий фактор – студенты объединяются в одну малень-
кую семью, начинают узнавать друг друга. 

Итак, образовательный туризм является неординарным и эффек-
тивным источником при формировании лингвокультурологической ком-
петентности, что является необходимым условием для целостного раз-
вития коммуникативных навыков студента-иностранца. Осуществление 
программ образовательного туризма – один из ведущих содержатель-
ных векторов продвижения русского языка и образования на русском 
языке в современном мире [3: 47].
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Я.Н. Ревякина

Роль изучения русских праздников, традиций 
и обычаев в формировании общекультурной компетенции 

иностранных учащихся
Одной из главных проблем в преподавании любого языка в настоя-

щее время является необходимость углубленного изучения культурного 
мира носителей языка. Невозможно изучать язык как средство общения, 
не имея никаких знаний о традициях, обычаях, формирующих мышле-
ние народа.

В научно-методической литературе, рассматривающей различные 
направления в методике преподавания русского языка как иностранно-
го, одним из релевантных можно назвать лингвокультурологический 
аспект преподавания русского языка. Формирование лингвокульту-
рологической компетенции предполагает понимание языка как части 
культурно-исторической среды, включающей в себя историю, культуру, 
обычаи народа, осознание национальной специфики языковой картины 
мира, что способствует более глубокому пониманию истинной природы 
культурного смысла. 

Любая учебная дисциплина должна быть насыщена  ценностным  
содержанием,  отражающим  социальные  ожидания  и  требования  к  
личности  индивида.  Для  достижения этих целей педагогическая дея-
тельность должна быть направлена на формирование общекультурных  
компетенций. 

По А.В. Хуторскому, общекультурная  компетенция – это опреде-
ленный  спектр  вопросов,  в  которых  учащийся  должен  быть эруди-
рован  больше  всего. Сюда нужно отнести знание в области националь-
ной культуры, духовно-нравственные основы жизни отдельных наро-
дов, основные  принципы общественных обычаев и традиций, а также 
успешную коммуникацию.  Согласно классификации А.В. Хуторского, 
общекультурные компетенции входят в разряд ключевых компетенций, 
поэтому формирование общекультурных компетенций должно осущест-
вляться в рамках каждого предмета [8].


