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бразовательная среда как про-
странство трансформации всех ас-

пектов личности участников образователь-
ного процесса в настоящее время является 
предметом исследования педагогики, пси-
хологии, социологии, других социальных 
наук, а также методики преподавания рус-
ского языка как иностранного.  

Современные информационные техно-
логии дали импульс развитию средств обу-
чения русскому языку как иностранному. 
Конференц-связь различных типов позволя-
ет преодолевать временные, пространствен-
ные, визовые, финансовые и прочие препят-
ствия для непосредственного общения с но-
сителями языка, делает возможным обуче-
ние в принципиально иной – дистанцион-
ной – форме. Программы для создания пре-
зентаций, анимации и флеш-роликов позво-
ляют расширить арсенал средств визуальной 
и слуховой наглядности. Виртуальные доски, 
3D-классы создают иллюзию присутствия в 
учебном кабинете, программы-имитаторы 
способствуют формированию у обучающих-
ся речевых навыков. Информационно-
коммуникационные технологии позволяют 
переформатировать традиционную работу с 
так называемым «гидовским текстом», ко-
торый содержит информацию об опреде-
ленной местности, о достопримечательно-
стях, о памятниках материальной культуры, 
о духовных и коммуникативных традициях 
страны изучаемого языка.  

Кратко охарактеризуем понятие «ги-
довский текст». Это особое текстовое обра-
зование, которое:  

• функционирует в различных типах 

дискурса (бытовом и профессиональном – 
межнациональном, деловом, научном, пе-
дагогическом); является устным диалоги-
зированным монологом, всегда обращен-
ным к адресату; содержит словесные уста-
новки говорящего, пробуждающие интел-
лектуальную и эмоциональную активность 
слушателей;  

• по жанровой отнесенности имеет 
комплексный характер (интегрирует тексты 
таких жанров, как экскурсионная речь, реп-
лика, пересказ энциклопедической статьи, 
биографический рассказ, тезисы, сказка, 
легенда, рассказ, мемуары, предание, исто-
рия реликвии, фотоснимка, фамилии, то-
понима и т. д., хроника, притча, сплетня, 
анекдот, размышление вслух, отзыв, случай 
из жизни и т. д.); 

• по способу подачи информации мо-
жет иметь поликодовый характер: если 
культурный объект находится перед глаза-
ми собеседника (в зрительной досягаемо-
сти, представлен на фотографии, рисунке и 
т. д.), то впечатление у слушателей возни-
кает в результате взаимодействия в сооб-
щении аудиальной (собственно текста) и 
визуальной составляющих.  

Цель обращения к гидовскому тексту в 
преподавании иностранных языков тради-
ционно состоит в знакомстве с культурой 
народа, язык которого изучается, в пости-
жении его менталитета. Такой подход явля-
ется плодотворным и многолетние наблю-
дения за речевым поведением иностранцев, 
изучавших русский язык, показывают, что 
они обычно готовы вести с россиянами 
диалог о культуре России. 

О 
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Однако иностранцы, изучавшие рус-
ский язык, испытывают трудности в обще-
нии, когда речь заходит об их родной стра-
не. Данный факт был подтвержден наблю-
дениями, которые мы проводили в 2011 го-
ду среди студентов кафедры русского языка 
Прешовского университета (Словакия).  

Студентам было предложено в устной и 
письменной форме ответить на вопрос: 
Что я расскажу россиянам о своей родине? 
В данной статье мы не будем детально ана-
лизировать характер лексических и грам-
матических ошибок, допущенных учащи-
мися. Причиной многих ошибок является 
языковая интерференция и трудности пере-
вода наименований словацких реалий на 
русский язык. 

Разочаровал тот факт, что большинство 
полученных ответов – высказывания мало-
информативные. Несмотря на то что насе-
ление шаришского региона славится пат-
риотизмом, хорошо знает культуру своей 
земли, гордится ее непростой историей 
борьбы за независимость от польских, не-
мецких, мадьярских влияний. Студенты при 
подготовке письменного варианта ответа ис-
пользовали меньше информации, чем нуж-
но для создания эффективного сообщения. 

 Отвечая на поставленный вопрос, поч-
ти все респонденты рассказывали о фонта-
нах, о винных ресторанах, о кофе и доброй 
атмосфере, которыми жители их города 
встречают гостей. На уточняющий вопрос о 
культурном наследии опрошенные дают 
самые общие ответы: чаще всего ограничи-
ваются перечислением культурных памят-
ников и обещаниями, что каждое здание в 
их родном городе или в их стране расскажет 
гостям свою историю. Приведем в оригина-
ле пример этих рассказов: 

Очень интересным и любимым ме-
стом для туристов это Дукла где по-
строенный памятник к двадцать юбилею 
Карпатско-Дукельскей операции. Там ещё 
лежат бронзовые таблички где написано 
одна тысяча двести пятьдесят шесть 
солдатских имен Первого Ческословацкого 
армадного корпуса в СССР. И еще там 
есть кладбище где похороненных пятьсот 
шестьдесят пять солдатов. Между села-
ми Капишова, Нижняя Писана и Кружлёва 
лежит Удолие смрти. В этом помещении 
произошла танковая борьба и поэтому 
там размещенных восемь танков. Каждый 
год от двадцать пятого по двадцать 
седьмое октября вы сможете увидеть по-
каз, как проводилась эта борьба. 

Это устное высказывание является ма-
лопонятным даже для подготовленного со-
беседника, знакомого с историей Карпат-
ско-Дуклинской операции периода Второй 

мировой войны, потому что сбои в лексико-
грамматической структуре текста приводят 
к нарушению его связности. Непонятно, как 
могла «танковая борьба» разворачиваться в 
помещении, что такое «Ческословацкий 
армадный корпус в СССР». Кроме того ког-
нитивный диссонанс вызывает определение 
«любимое место для туристов», отнесенное 
к району сражения и гибели людей («Удо-
лие смрти»).  

Между тем необходимо отметить вос-
требованность гидовских текстов в общении 
современного человека. Несмотря на боль-
шое количество издаваемых путеводителей, 
россиянин, приезжая в другую страну, хочет 
узнать нечто такое, о чем не пишут в путе-
водителях и о чем не рассказывают экскур-
соводы. Случайные диалоги с местными 
жителями существенно обогащают такие 
поездки. То же самое касается деловой 
межкультурной коммуникации. Можно с 
уверенностью сказать, что иностранец, спо-
собный интересно рассказать о своей роди-
не, имеет преимущество, поскольку данное 
речевое поведение соответствует такой 
коммуникативной особенности россиян, 
как стремление к широкой информирован-
ности (2). Подобные диалоги облегчают ус-
тановление контактов, помогают собесед-
никам понять нюансы межличностных от-
ношений, их национальную и культурную 
основу, менталитет друг друга и создают ус-
ловия для эффективного взаимодействия в 
деловой сфере. 

Следовательно, умению создавать в 
устной форме понятное, информативное и 
выразительное высказывание о родной 
стране должно уделяться особое внимание в 
процессе обучения русскому языку как ино-
странному, а гидовский текст может быть 
успешно использован для формирования 
всех видов компетенций: культурологиче-
ской, лингвистической и коммуникативной. 

Создание подобного высказывания ста-
вит перед говорящим ряд задач: актуализи-
ровать собственные знания, расположить 
микротемы будущего высказывания в опре-
деленной логике и оформить речь в соот-
ветствии с лексическим, грамматическим и 
текстовым (жанровым) каноном иностран-
ного (в нашем случае, русского) языка, при 
этом учитывая компоненты речевой ситуа-
ции: кто, где, с кем, зачем, о чем говорит.  

Названные выше особенности гидов-
ского текста определяют, с одной стороны, 
структуру дидактического материала, с дру-
гой стороны, методику его использования в 
учебной деятельности. 

Учебный гидовский текст обычно явля-
ется полижанровым образованием. Если в 
качестве основы учебного текста использу-
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ется жанр экскурсионной речи, такой текст 
должен иметь трихоматическое членение: 
включать приветствие; основную часть, в 
которой возможны вкрапления иных жан-
ров (легенды, исторической справки, ново-
стной заметки и др.); благодарственное 
слово за внимательное слушание; пригла-
шение задать вопросы.  

Как и всякий текст, учебный гидовский 
текст должен быть связным, цельным и за-
вершенным, при этом обладать членимо-
стью и интегративностью. В свою очередь 
обучающийся должен иметь возможность 
импровизировать: на основе учебного тек-
ста создавать моно- и полиперспективные 
высказывания прерывно-фабульной струк-
туры с элементами ретроспекции и про-
спекции (1). 

Современные информационные техно-
логии позволяют моделировать на учебном 
занятии ситуацию «заочной экскурсии», 
путешествия. Визуальный либо аудиовизу-
альный компонент презентаций, анимаци-
онных роликов, видеофильмов, которыми 
сопровождается учебный текст, актуализи-
рует межполушарные связи, процессы эмо-
циональной памяти говорящего (учащего-
ся, который должен запомнить фактиче-
ский материал на иностранном языке) и 
слушающего (реального или воображаемо-
го собеседника-иностранца). Включение в 
визуальный материал на этапе обучения 
ключевых идей учебного гидовского текста 
может стать словесно-логической опорой 
для речевой импровизации обучающегося 
на иностранном языке.  

Система вопросов и заданий, которые 
прилагаются к учебному тексту, должна 
быть направлена на усвоение учащимися 
информационной составляющей, лексики и 
грамматики учебного гидовского текста 
(вторичного по своему характеру), способов 
«перевода» письменной формы речи в уст-
ный формат.  

Учебная модель включает три группы 
заданий: 

- выделение микротем высказывания 
(помогает осознать ключевые идеи, запом-
нить факты и логику развертывания текста 
в целом): «Разделите текст на части. 
Предложите иное название текста. Пере-
скажите отдельно легенду о… Назовите 
ключевые события…»; 

- трансформация лексико-синтаксичес-
кой структуры (позволяет осуществить пе-
реход от письменной формы речи к устной): 
«Измените порядок слов в предложениях. 
Замените безличные конструкции дву-
составными предложениями. Разделите 
предложения и сократите их. Замените 
страдательные причастия глаголами. 

Исправьте ошибки. Подберите синонимы, 
антонимы» и т.д.;  

- осмысление риторического аспекта 
будущего высказывания: «Как начнете 
рассказ? Как будете приветствовать 
слушателей, привлекать и переключать 
их внимание, благодарить за внимание, 
поощрять вопросы слушателей к «экскур-
соводу»? Выразите свое отношение к 
фактам. Как сообщите об источнике вы-
сказывания (в газете писали, есть такой 
анекдот, в школе нам рассказывали, 
старшее поколение считает и т.д.)». 

Проанализируем стенограмму экскур-
сионного слова, созданного Габриэлой Г., 
студенткой 1 курса кафедры русского языка 
философского факультета Прешовского 
университета, на основе учебного гидовско-
го текста о Шаришском граде, который рас-
полагается недалеко от г. Прешов в Восточ-
ной Словакии. Выступление студентки со-
провождалось презентацией. Выделенные 
цветом части обозначают участки цитиро-
вания учебного текста по памяти или с опо-
рой на слайды: 

Дорогие друзья, я приглашаю вас в 
путешествие по Словакии! 

Мы находимся в регионе Шариш. Ша-
риш – это один из туристических регио-
нов Словакии, расположен на северо-
востоке страны. Исконно здесь проживали 
словаки, русины, украинцы. Эта область 
никогдА входила в состав венгерского ко-
ролевства. Здесь можно осмотреть много 
интересных мест и достопримечательно-
стей. Например, я вам советую посещать 
средневековые достопримечательности 
города Бардеёв, которые причислены 
ЮНЕСКО. Также я вам советую посещать 
деревянные церкви в местечках Гервар-
тов, Брежаны и в окрестностях города 
Свидник. Интересным являются крепо-
сти: Шаришский град, Зборовский град и 
Капушанский град. 

Словакия имеет своего то как бы свя-
занное с пивоваром Шариш: Что в моде 
Париж, то в пиве Шариш. Как говорится в 
Словакии, кто пьет Шариш – сердцем ви-
ходняк.  

Мы сейчас смотрим на поселок Велки 
Шариш. Здесь можете видеть, какой он 
прекрасный. 

Сейчас мы находимся на Шаришском 
граде. Это одна из самых крупных и краси-
вых крепостей средневековой эпохи в Сло-
вакии. Это… На месте Шаришского града 
еще перед тем, как его построили, находи-
лось оборонительное укрепление. После 
того, был построен град, который упоми-
нается уже в 1217 г в летописи под назва-
нием Шаруш. До середины 16 века Шариш-
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ский град считался важным стратегиче-
ским объектом. На территории крепости 
было 14 обзорных постов с бойницами. 
Шаришский град располагался на вершине 
холма на высОте 570 метрОв над уровнем 
моря, здесь находился арсенал, который 
охранялся двумя сотнями солдат. Все это 
говорит нам о том… убеждает нас в том, 
что действительно это был так… на 
месте Шаришского града существовало 
мощное военное укрепление уже в период 
бронзового века.  

Я уже говорила, что впервые он упо-
минался в 1217 г. как Шаруш, и я еще вам 
не сказала, что крепость была построена 
на янтарном пути для защиты от та-
таро-монголов. Все конструкции, как мы 
можем видеть, выполнены из местного 
камня: песчаника вулканского происхож-
дения, поэтому не было никаких проблем 
принОсить сюда материал, камни и так 
далее, потому что здесь все было.  

Сейчас мы смотрим на руины шариш-
ского града, которые сохранились. Это все 
свидетельствует о величии Шаришского 
града и о том, что оно имело значитель-
ное место в истории. Шаришский град 
был через несколько лет… веков переобо-
рудован в королевскую резиденцию, и об-
щая площадь замкового комплекса со-
ставляла 4,5 гектара. Здесь мы видим 
план, как это выглядело, макет, как это 
выглядело тогда. Мы видим, что это было 
очень прекрасное и помпезное сооружение. 
Шаришский град – одна из официальных 
резиденций венгерских королей. Здесь бы-
вали Бела IV, Стефан, Владислав IV, т.е. 
все знаменитые венгерские короли, по-
этому здесь ходит и много венгеров.  

В 1537 году перешел во владение Габс-
бургов, перестроен и приобрел титул 
столицы Подтатранского региона. Здесь 
сегодня и на следующие дни начали прохо-
дить раскопки и частичная реконструк-
ция, как мы можем видеть. На этом было 
очень много работников, этим работни-
кам был даже посвящен концерт, который 
происходил здесь. Волонтеры здесь были со 
всего света, потому что для них это было 
интересно: видеть этот прекрасный вид, 
и история здесь чувствуется. На граде 
всегда бывает весело. Здесь не только ра-
ботают, но и танцуют, поют, кушают и 
так далее. Здесь много коз, там мы можем 
видеть, что написано, что весь мусор, 
который здесь туристы забыли, наши ко-
зы пременят в молоко и сыр, который вы 
можете потом попробовать. После рабо-
ты здесь происходят и концерты. Это 
очень интересно, когда вы придете здесь и 
не ожидаете, что здесь будет происхо-

дить такая… такое событие, и потом вы 
очень удивленные, и, конечно, вам это 
нравится.  

Ежегодно здесь происходит рыцарский 
бал и ролевые костюмированные игры. 
Это бывает очень известное событие. И в 
то же время здесь бывает много тури-
стов и много аттракции. Здесь надо 
прийти, потому что это прекрасно! 

Тридцато первого декабря «на Сильве-
ства» на Шарише происходит для тури-
стов тоже акция. Они здесь придут и поже-
лают себе всего хорошего для нового года, и 
потом здесь гуляют и кушают колбаски, и 
всем хорошо. Для них начинается новый год 
лучше, потому что начали его здесь - на 
Шарише. И поют очень много, и играют на 
гитарах, на гармошке, и танцуют. 

Посмотрите, здесь собака. Это не 
простая собака, но и собака, которая со-
храняет людям, туристам жизнь, когда 
что-то случится. Когда вам будет «зи-
ма», у нас есть собачки, которые вам по-
могут бутылкой какого-то хорошего на-
питка. 

В России тоже есть очень интересные 
крепости, например Кремль в Москве, в Ве-
ликом Новгороде или в Нижнем Новгороде, 
которые похожи с нашим градом. Если вы 
посмотрите на фотографию русских кре-
постей и на нашу макету, то увидите, 
что там такое же оборонительные стены 
из камня, они тоже находится на высоте, 
но на Шаришском граде нет храмов.  

Это было все. Я хочу сказать, что 
спасибо за внимание и я надеюсь, что мы 
еще когда-то увидимся.  

Как показывает стенограмма, в начале 
монолога студентка максимально опира-
лась на учебный текст, который по своей 
жанровой природе является экскурсионной 
речью. Это можно объяснить, с одной сто-
роны, волнением говорящего, с другой сто-
роны, тем, что текст содержит много исто-
рических фактов, искажение которых недо-
пустимо. Однако монолог студентки был 
расширен в жанровом отношении по срав-
нению с текстом учебным: в монолог были 
включены рекламные слоганы (добавлен 
еще один); «легенда» о собаке, спасающей 
жизнь; инструкция по выживанию в холо-
де; похвала; сопоставительный анализ кре-
постей. Источником речевого творчества 
стали фотографии, представленные в пре-
зентации и активизирующие межполушар-
ные связи, память и мышление говорящего.  

Ошибки, в том числе фонетические, 
хоть и нарушали связность текста, но пони-
манию не препятствовали. Студентка ста-
ралась сделать речь точной, понятной и вы-
разительной: использовала точные номи-
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нации, прилагательные интересный, пре-
красный, помпезный, рекламные слоганы 
(Что в моде Париж, то в пиве «Шариш»! 
Кто пьет Шариш – сердцем виходняк!), 
интригу (история с собакой). 

В своей импровизации студентке уда-
лось соединить слово и демонстрацию 
предмета речи. Она учла требования к диа-
логизации такого монолога: «Сейчас мы 
смотрим на поселок», «Посмотрите», 
«Здесь надо прийти, потому что здесь 
прекрасно!», «Я уже говорила» и «Я вам 
еще не сказала», «Это очень интересно, 
когда вы придете здесь и не ожидаете, 
что здесь будет происходить такая… та-
кое событие, и потом вы очень удивлен-
ные, и, конечно, вам это нравится». 

На основе данного высказывания мож-
но вести со слушателями информативно на-
сыщенную беседу: инициировать диалог 
(Как вы думаете, что располагалось в 

развалинах этой башни? Где создатели 
града брали строительный материал и 
воду? и т.д.), увлекать, заинтриговывать и 
раскрывать тайны давно ушедших эпох, со-
относить историю и день сегодняшний, реа-
гировать на реплики собеседников. 

В заключение отметим, что модель 
обучения, которую мы выстраиваем, позво-
ляет традиционный текстовый компонент 
речевой ситуации «гидовский текст» вклю-
чить в виртуальное пространство общения, 
которое создается с помощью современных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий. Данный подход позволяет в боль-
шей степени, чем при традиционном обу-
чении, активизировать межполушарные 
связи, процессы эмоциональной памяти, 
развивать у обучающихся гнозис и праксис, 
а также усилить деятельностную и комму-
никативную направленность обучения. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Налимова Т. А. Путеводная нить экскурсии... (Экскурсионная речь на уроках русского языка и лите-

ратуры) : учеб. пособие для вузов. Новокузнецк : КузГПА, 2002. 
2. Прохоров Ю. Е., Стернин И. А. Русские. Коммуникативное поведение. М. : Флинта-Наука., 2006.  
3. Руженцева Н. Б. Газетно-журнальные жанровые разновидности как формы связей с общественно-

стью: политический и рекламный дискурс: учебное пособие. Омск : Омский гос. ин-т сервиса, 2006. 

Статью рекомендует д-р филол. наук, проф. Н. Б. Руженцева.  
  


