
193

4 / 2019 Преподаватель XX
ВЕК

Язык и образование

УДК 378.2 DOI: 10.31862/2073-9613-2019-4-193-199 
ББК 74.268.3

РАЗВИВАЮЩАЯ РОЛЬ ЭКСКУРСИОННЫХ 
ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ, ИЗУЧАЮЩИМИ 
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ
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Аннотация. В статье анализируются роль и значение учебных экс-
курсий на занятиях со студентами, изучающими русский язык как 
иностранный. Подобная лингвострановедческая работа, осуществляе-
мая постоянно и планомерно, значительно повышает уровень лингви-
стических и культурологических знаний студентов, стимулирует их 
творческую и интеллектуальную активность, мотивирует учащихся 
к изучению русской культуры, истории и традиций. Задача преподава-
теля русского языка как иностранного — заинтересовать студентов 
темой экскурсии, стимулировать их желание побольше узнать, уви-
деть и запомнить в процессе экскурсии, а потом использовать полу-
ченные знания на практике. Для этого преподавателю необходимо 
определить цели, задачи, тематику, содержание, место, время и про-
должительность экскурсии, осуществить отбор специального лески-
ко-грамматического материала, необходимого для введения, отработ-
ки изученных материалов, контроля полученных знаний и обобщения 
увиденного. В статье представлены три основных этапа организации 
и проведения учебных экскурсий: подготовка (предварительные ауди-
торные занятия), правила проведения и требования к организации 
самой экскурсии и обработка знаний (итоговое аудиторное занятие). 
Лингвострановедческие знания, которые получают студенты во вре-
мя экскурсий, значительно повышают их творческую и интеллекту-
альную активность, мотивируют к изучению русского языка, русской 
истории и культуры.
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При обучении студентов русскому 
языку как иностранному перед 

преподавателем стоит важная зада-
ча: суметь заинтересовать учащихся 
русским языком, создать у них высо-
кую мотивацию к изучению культу-
ры, традиций и обычаев русского на-
рода. В связи с этим очень большое 
значение имеет овладение студента-
ми коммуникативной компетенцией, 
которая играет значимую и серьез-
ную роль в современной методике 
преподавания русского языка как 
иностранного.

Известный методист А.Н. Щукин 
писал, что «…формирование социо-
культурной компетенции подразуме-
вает знание учaщимися националь-
но — культурных особенностей соци-
ального и речевого поведения носи-
телей языка: их обычаев, этикета, 
социальных стереотипов, истории и 
культуры, в также способов пользо-
вания этими знаниями в процессе 
обучения» [1, c. 139].

Действенным средством форми-
рования лингвострановедческой ком-
петенции в процессе обучения рус-

DEVELOPING ROLE OF EXCURSION LESSONS WITH STUDENTS 
STUDYING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
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Abstract. The article analyses the role and significance of educational ex-
cursions in the classroom with students studying Russian as a foreign lan-
guage. Such linguistic and regional geography study, carried out constantly 
and systematically, significantly increases the level of students’ linguistic 
and cultural knowledge, stimulates their creative and intellectual activity, 
motivates students to study Russian culture, history, and traditions. The 
task of the teacher of Russian as a foreign language is to interest students in 
the topic of the excursion, stimulate their desire to learn more, see and re-
member during the excursion, and then use the acquired knowledge in prac-
tice. For this, the teacher needs to determine the goals, objectives, subjects, 
content, place, time and duration of the excursion, select special lexical and 
grammar material necessary for introducing, practicing the materials stud-
ied, checking the knowledge gained and generalizing what was seen. The 
article presents three main stages of organizing and conducting study tours: 
preparation (preliminary classroom studies), the rules for conducting and 
requirements for organizing the tour itself, and knowledge processing (final 
classroom lesson). The linguistic and regional knowledge that students re-
ceive during the excursions significantly increase their creative and intellec-
tual activities, motivate them to study the Russian language, Russian his-
tory and culture.
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скому языку как иностранному явля-
ются разнообразные экскурсии. В те-
чение учебного года студенты регу-
лярно путешествуют, посещают раз-
личные исторические места в городе, 
музеи, выставки, здания, сооруже-
ния, парки, интересные природные 
объекты. Этот вид внеаудиторной 
работы очень интересен иностран-
ным студентам, потому что страно-
ведческие реалии, которые они узна-
ют в процессе экскурсий, — часть 
традиционно — бытовой культуры 
русского народа. Н.П. Федотова в 
своих трудах пишет о том, что «…ис-
пользование страноведческой ин-
формации в учебном процессе обе-
спечивает повышение познаватель-
ной активности иностранных уча-
щихся, активизирует их коммуника-
тивные возможности, благоприят-
ствует созданию положительной мо-
тивации на занятиях, дает стимул к 
самостоятельной работе над изучае-
мым языком, способствует решению 
воспитательных задач» [2, с. 145].

Экскурсии по исторической Мо-
скве помогут иностранцам сначала 
познакомиться, а потом лучше по-
нять этот город, его жителей, культу-
ру и самобытность, попытаться адап-
тироваться в нем, а впоследствии 
даже привыкнуть к Москве и полю-
бить ее.

Необходимым требованием явля-
ется правильная организация экс-
курсии, потому что основным услови-
ем понимания и запоминания ин-
формации бывают спокойные и ком-
фортные условия ее проведения. 
Важно, чтобы по численности группа 
студентов была не слишком боль-
шой. Оптимальный размер группы, 
чтобы всем участникам экскурсии 
было все видно и хорошо слышно, — 

10–15 человек. Экскурсовод должен 
быть не только профессионалом с ин-
формативной точки зрения, необхо-
димо, чтобы он имел практический 
опыт работы с иностранцами, при-
чем со студентами, имеющими раз-
ный уровень владения языком. Гид 
должен говорить достаточно медлен-
но, четко, ясно, выраженно артику-
лируя, используя не слишком длин-
ные и сложные по составу предложе-
ния. Не стоит в своем рассказе ис-
пользовать большое количество фра-
зеологизмов, так как они могут быть 
просто непонятны студентам. Экс-
курсоводу надо избегать большого 
количества дат и имен собственных, 
потому что они всегда сложны для 
запоминания, даже носителям язы-
ка. Важно учитывать и историческое 
изменение названий улиц, площа-
дей, станций метро, не пересекая их 
по временам, например: улица Твер-
ская — улица Горького, станция ме-
тро проспект Маркса — Охотный ряд 
и т.д. Целесообразно в процессе рас-
сказа периодически останавливать-
ся, повторять какие-то сложные, воз-
можно малопонятные студентам сло-
ва, даты, имена собственные, назва-
ния каких — либо исторических объ-
ектов. Необходимо, чтобы речь экс-
курсовода была обращена непосред-
ственно к слушателям, и они в слу-
чае, если не поняли какие-то сло- 
ва или не расслышали их, могли  
бы переспросить или уточнить что-то 
у гида.

Для успешного формирования 
лингвострановедческой компетенции 
у иностранных студентов необходимо 
учитывать интерес учащихся к наи-
более известным, популярным и зна-
чимым городским объектам. Напри-
мер, все иностранцы, впервые приез-
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жающие в Москву, хотят посетить 
Красную площадь, Александровский 
сад, парк «Зарядье», парк культуры и 
отдыха им. Горького, попробовать не-
обыкновенно вкусное мороженое в 
ГУМе, прогуляться по ВДНХ, посе-
тить всемирно известные музеи: Тре-
тьяковскую галерею, Центральный 
дом художника на Крымском валу, 
Музей изобразительных искусств им. 
Пушкина и т.д. Выбор мест для по-
тенциальных прогулок и экскурсий 
уже зависит от культурной компетен-
ции и интересов студентов.

Учебные занятия, проводимые в 
форме экскурсий, способствуют ре-
шению важных педагогических за-
дач: 1) введению необходимых язы-
ковых явлений, соответствующих 
данному этапу обучения; 2) отработ-
ке коммуникативно-речевых уме-
ний; 3) формированию, совершен-
ствованию и развитию речевых на-
выков учащихся; 4) систематизации 
полученных знаний о русском языке, 
истории, культуре; 5) созданию ре-
альных практических условий обще-
ния на русском языке; 6) обучению 
работе в команде, в учебном коллек-
тиве; 7) адаптации учебного процес-
са к индивидуальным особенностям, 
способностям, возможностям и инте-
ресам учащихся.

Организация и проведение экс-
курсии — это достаточно длитель-
ный и ответственный проект. Препо-
даватель всегда определяет цели, 
задачи, тематику, содержание, ме-
сто, время и продолжительность экс-
курсии, осуществляет отбор лексико-
грамматического материала, необхо-
димого для введения, отработки ма-
териала, обобщения изученного и 
формулировки выводов. Цель и тема 
учебного занятия-экскурсии зави- 

сят от этапа освоения языка и ком-
муникативных потребностей студен-
тов. Особенностью предварительного 
аудиторного учебного занятия явля-
ется то, что кроме лексического, 
грамматического, коммуникативно-
го компонентов в содержание заня-
тия включается еще и краеведче-
ский компонент. Здесь прeподаватель 
выполняет регулятивную функцию. 
На занятиях, предшествующих за-
нятию-экскурсии, он вводит необхо-
димый новый и повторяет изучен-
ный ранее лексико- граммaтический 
материал, дает учащимся опреде-
ленные речевые образцы. Целесоо-
бразно также чтение и анализ тек-
стов, посвященных истории тех объ-
ектов, где будет проходить экскур-
сия. «После введения и семантиза-
ции лексики необходимы задания 
по активизации речевой деятельно-
сти учащихся: вопросы по выделе-
нию основной информации текста, 
задания на перечисление отдель-
ных фактов, на определение темы и 
основной идеи текста. Учащиеся 
должны раскрыть логику событий, 
сделать вывод, обобщение, доказать 
тезисы, подтвердить основные поло-
жения текста» [3, с. 142]. 

На таком предварительном ауди-
торном занятии важно заинтересовать 
учащихся темой экскурсии, стимули-
ровать их желание побольше узнать, 
увидеть, запомнить в процессе экскур-
сии, а потом суметь использовать по-
лученные знания на практике.

В процессе экскурсий у студентов 
формируются очень важные навыки 
и умения. Они учатся оперировать 
заранее известными страноведче-
скими знаниями. Например, когда 
учащиеся едут на экскурсию на 
Красную площадь, то большинство 
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из них знает, что именно на Красной 
площади находятся Исторический 
музей, самая известная и красивая в 
Москве церковь — храм Василия 
Блаженного, мавзолей Ленина, го-
сударственный универсальный ма-
газин (ГУМ), где стоит погулять и 
попробовать замечательное мороже-
ное… А уже непосредственно на экс-
курсии учащиеся узнают историю 
строительства этих объектов, фами-
лии архитекторов, исторические со-
бытия, происходившие в России. 
Студенты знакомятся с культурой, 
традициями, обычаями нашей стра-
ны, у них формируется умение ис-
пользовать полученные знания в 
процессе речевого и межкультурного 
общения, появляется «…материал, 
отражающий совокупность знаний о 
стране изучаемого языка: ее истори-
ческих, географических, культур-
ных и национальных особенностях, 
ее образе жизни и традициях наро-
да» [4, c. 155].

С теоретической точки зрения, 
полученные на экскурсиях знания 
обогатят лингвострановедческую ком-
петенцию студентов, а с практиче-
ской точки зрения, учащиеся смогут 
применять их во время беседы, при 
составлении диалогов, написании 
текстов, выполнении разнообразных 
тестов и упражнений. У студентов 
обязательно формируются умения 
самостоятельно узнавать Россию: чи-
тать тексты на культурные и истори-
ческие темы, использовать специ-
альные видеоматериалы, разноо-
бразную справочную литературу, 
средства массовой информации, ин-
тернет — ресурсы и т.д. Знакомство с 
исторически значимыми местами 
Москвы поможет аккультуризации 
иностранных студентов и сыграет 

большую роль в их привыкании к 
нашему городу и всей России.

Непосредственно после экскурсии 
целесообразно провести также ауди-
торное занятие. Важно, чтобы студен-
ты смогли рассказать об увиденном, 
прокомментировать собственные фо-
тографии, видеосъемку, а также тща-
тельно рассмотреть, разобрать и про-
комментировать видеоматериалы, 
подобранные преподавателем. Для 
закрепления и систематизации зна-
ний, полученных на экскурсии, нуж-
но предложить учащимся несколько 
видов практических заданий. Во-
первых, возможно заполнение специ-
альной анкеты, в которой задаются 
вопросы о наиболее значимых экс-
курсионных объектах. В конце подоб-
ной анкеты обязательно задается во-
прос: понравилась ли ребятам экс-
курсия? Если да, то что их особенно 
привлекло? Если экскурсия не понра-
вилась, то почему? Что им показалось 
наиболее запоминающимся и инте-
ресным? Посоветовали бы студенты 
своим друзьям поехать на такую экс-
курсию? Во-вторых, целесообразен 
тест, где задаются вопросы по увиден-
ному прослушанному материалу. На-
пример, после посещения Красной 
площади и экскурсии в храм Василия 
Блаженного возможны вопросы типа: 
Выберите правильный ответ 
(нужное подчеркнуть).

1. Собор Василия Блаженного на- 
ходится: 

в Кремле, на Красной площади, 
на берегу Москва-реки.

2. Заказчик строительства храма:
Иван III, Иван IV, Иван Калита.
3. Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы отмечается: 
21 сентября, 14 октября, 4 де- 

кабря.
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4. Строительство собора Василия 
Блаженного велось:

с 1555 по 1561 годы, с 1784 по 
1799 годы, с 1812 по 1825 годы.

5. Сколько церквей (приделов) 
объединяет храм Василия Блажен- 
ного?

10, 11, 12.
На постэкскурсионном аудитор-

ном занятии возможна письменная 
работа, где преподаватель предлага-
ет студентам дописать конец нача-
той фразы:

1. Храм Покрова на Рву относит-
ся к уникальному типу построек …

2. Василий Блаженный — это 
человек, который …

3. Архитекторы (зодчие), постро-
ившие Собор, были ослеплены, пото-
му что …

4. Храм Василия Блаженного по-
строен в честь …

Очень результативен и полезен 
еще один вид проверочной работы, 
когда студенты самостоятельно со-
ставляют собственные мини — экс-
курсии по материалам предвари-
тельного аудиторного занятия и са-
мой экскурсии. Здесь они выступают 
в качестве гидов. Например, после 
посещения Красной площади, один 
студент рассказывает об Историче-
ском музее, другой — о храме Васи-
лия Блаженного, третий — о созда-
нии государственного универсально-
го магазина (ГУМа), четвертый — о 
мавзолее им. Ленина и т.д. «В ре-
зультате у иностранных учащихся 
возникает интерес к поставленной 
проблеме и появляется потребность 
в ее разрешении» [5, с. 201].

Возможна еще одна интересная 
форма отчетности об экскурсии — 
письмо другу, еще никогда не бывав-

шему в Москве и не видевшему Крас-
ную площадь и храм Василия Бла-
женного. В письме надо рассказать об 
увиденном, передать свои впечатле-
ния от прогулки по городу. Подобное 
сочинение полезно тем, что позволяет 
в себе соединить устно-разговорный 
язык и письменную речь, то есть за-
крепить весь тот лингвистический 
материал, который был изучен ранее. 
А это способствует не только успешно-
му развитию речи учащихся, но и по-
зволяет расширить их знания о Рос-
сии. Ведь еще основатель методики, 
как науки — теории и технологии ино-
язычного образования — Е.И. Пассов 
писал: «Иноязычная культура есть та 
часть общей культуры человечества, 
которой учащийся может овладеть 
в процессе коммуникативного иноя-
зычного образования в познаватель-
ном (культуроведческом), развиваю-
щем (психологическом) и учебном (со-
циальном) аспектах» [6, с. 117].

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что учебные экскурсии 
на занятиях по русскому языку как 
иностранному являются очень силь-
ным средством интенсификации 
знаний и навыков учащихся: ауди-
рования, говорения, построения мо-
нологических высказываний, состав-
ления диалогов и текстов. 

Лингвострановедческая работа, 
осуществляемая в форме учебных 
экскурсий постоянно и планомерно, 
значительно повышает творческую и 
интеллектуальную активность сту-
дентов, всячески мотивирует их к из-
учению русской культуры, формиру-
ет устойчивые навыки межкультур-
ной коммуникации, прививает ино-
странцам любовь к России и русско-
му языку.
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