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Аннотация: социокультурная компетенция является неотъемлемым компонентом ведущей 

компетенции в методике РКИ - коммуникативной. В статье рассматривается роль такой 

нетрадиционной формы внеаудиторной работы как учебная экскурсия в овладении студентами 

подготовительного факультета средствами социокультурного общения. Методически верное 

использование данной формы обучения может способствовать формированию высокой мотивации к 

обучению и положительному отношению к истории, культуре и обычаям страны изучаемого языка. 
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Abstract: sociocultural competence is an integral component of the leading competence in the methodology of 

RFL - communicative. The article describes the role of such an unconventional form of extracurricular work as 
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Одной из важных задач при обучении русскому языку как иностранному (РКИ) является 

формирование и поддержание устойчиво-высокой мотивации студентов к изучению языка и иноязычной 

культуре в диалоге с родной культурой. [7, с. 157] Процесс освоения языка проходит эффективнее, если 

строится не только на необходимости изучать язык, но и на желании, основанном на интересе к истории, 

культуре и самому языку. Таким образом, важным становится овладение студентами одним из 

компонентов коммуникативной компетенции, являющейся ведущей в современной методике 

преподавания языков, социокультурной.  

Профессор Щукин А.Н. отмечает, что «формирование социокультурной компетенции подразумевает 

знание учащимися национально-культурных особенностей социального и речевого поведения носителей 

языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры, а также способов пользования 

этими знаниями в процессе общения. Формирование такой компетенции на занятиях по языку 

проводится в контексте диалога культур с учетом различий в социокультурном восприятии мира и, в 

конечном счете, способствует достижению межкультурного понимания между людьми и становлению 

«вторичной языковой личности»» [8, с. 139].  

Эффективным средством поддержания высокой мотивации к обучению и формирования 

социокультурной компетенции является включение в образовательный процесс учебной экскурсии. В 

словаре педагогических терминов Коджаспировой Г.М. мы можем найти следующее определение: 

«ЭКСКУРСИИ (в пед.) — форма организации обучения, позволяющая проводить наблюдения, а также 

изучение различных предметов, явлений и процессов в естественных условиях. В отличие от уроков 

экскурсии, проводятся вне класса, не имеют строгого ограничения во времени, их способен вести не 

учитель; может меняться состав учащихся» [2, с. 167].  

В статье Панова Л.В. отмечает, что выбор между учебной экскурсией и экскурсией с 

профессиональным экскурсоводом должен делаться в пользу экскурсии с гидом-преподавателем. Лариса 



 

Вячеславовна объясняет это тем, что речь профессионального экскурсовода характеризуется высокой 

скоростью проговаривания, обилием сложных грамматических структур и специфических слов, в то 

время как речь преподавателя строится, основываясь на уровне подготовленности студентов, их 

коммуникативных возможностях [5, с. 175]. Белихина Е.Н. предлагает организовать учебную экскурсию 

таким образом, чтобы сами студенты выступали в роли гидов. Тогда это станет не только 

познавательным мероприятием, но и позволит отработать навыки диалогической и монологической речи 

у обучающихся [1, с. 9]. 

При проведении учебной экскурсии выделяются несколько обязательных этапов: предэкскурсионный, 

основной и завершающий. В первый этап должно быть включено изучение лексики и чтение тексов, 

второй состоит из собственно экскурсии, третий представляет собой аудиторное занятие, позволяющее 

проверить прочность освоения материала [4, с. 604]. 

В качестве примера предлагаем рассмотреть учебную экскурсию на тему: «Гуляем по бульварам 

Москвы», проведенную со студентами подготовительного факультета, владеющими базовым уровнем 

языка. Целью данного занятия было знакомство обучающихся с главными бульварами столицы, 

архитектурными памятниками, историческими событиями и традициями.  

На первом предэкскурсионном этапе были введены необходимые лексико-грамматические средства. 

Студенты узнали этимологию слова «бульвар», выяснили, чем бульвар отличается от улицы, шоссе, 

дороги и проспекта. Прочитали текст об истории Белого города и выполнили все послетекстовые задания 

к нему. Затем преподаватель объявил, что скоро вся группа отправится в увлекательное путешествие по 

самым знаменитым и популярным бульварам города. Однако экскурсовод будет не один. Каждый из 

студентов сможет примерить эту роль. И в конце будет выбран лучший гид. Вслед за Соколовой Т.М. 

был предложен следующий вид подготовки: студенты получили индивидуальные проиллюстрированные 

тексты с описанием достопримечательности и адаптированный текст, а также задания к нему, 

направленные на понимание и работу с отдельными языковыми средствами [6, с. 167].  

До проведения экскурсии обучающиеся приносили подготовленные тексты сообщений на проверку, 

дополняли и актуализировали материал, тренировались в презентации информации и готовились 

отвечать на вопросы. 

Экскурсия началась на Никитском бульваре. Преподаватель немного рассказал об этом месте и 

передал слово первому экскурсоводу, который познакомил всех с историей «Дома журналиста», в 

котором А.С. Пушкин впервые представил Н.Н. Гончарову в качестве своей супруги. Следующей 

остановкой был особняк Талызиных, в котором жил и работал Н.В. Гоголь. В конце Никольского 

бульвара находится памятник, на месте которого раньше находилась небольшая часовня, в которой 

венчались А.С. Пушкин и Н.Н. Гончарова. Один из студентов рассказал трагическую историю любви 

великого поэта, познакомил с правилами дуэли и даже прочитал наизусть стихотворение, посвященное 

супруге поэта. Затем прогулка продолжилась по самому длинному бульвару – Тверскому. Студенты 

увидели и узнали много нового о доме Ермоловой, «Романовке» и знаменитом Доме «под юбкой». 

Конечной точкой стала Пушкинская площадь – сердце и душа столицы. Поскольку экскурсия проходила 

в рождественский период, то во время прогулки преподаватель знакомил студентов с традициями 

празднования Рождества в России. Для этого были подготовлены специальные QR-коды, при помощи 

которых студенты могли просмотреть на своих телефонах видео на You-tube, открыть дополнительный 

иллюстративный материал. Тем самым достигался эффект дополненной реальности [3, с. 173]. 

Доклады студентов получились яркими, эмоциональными, каждый старался показать себя с лучшей 

стороны, была видна неподдельная заинтересованность и увлеченность своей темой. 

Итогом данного занятия стала подготовка стенда с фотографиями и написание письма, в котором 

студентам было необходимо поделиться своими впечатлениями, рассказать, что нового они узнали, а 

также построить маршрут подобной экскурсии для своего друга. Важным завершающим этапом стал 

выбор лучшего гида, студенты старались объективно оценить индивидуальные подготовку каждого, 

развёрнутость и полноту сообщения, эмоциональность, давали советы на будущее. И затем тайным 

голосованием был определен победитель. 

Важно отметить, что экскурсионная деятельность в обучении РКИ направлена на формирование, как 

коммуникативной компетенции, так и на её составную часть – социокультурную. Она способствует 

расширению не только лексического запаса, но и страноведческого кругозора, развивает эрудицию и 

творческие способности, учит проводить параллели различных явлений в родном языке и русском, что в 

свою очередь повышает мотивацию к изучению языка и культуры страны. 
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