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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время общая тенденция к интеграции наук определяет 

одно из магистральных направлений развития образования. Такое 

объединение различных сфер научного знания подводится под понятия 

интеграции и междисциплинарности (межпредметности).  

Междисциплинарность в широком обобщении понимается как 

взаимодействие двух или более научных дисциплин, каждая из которых 

имеет свой предмет и методы и рассматривается как способ расширения 

научного мировоззрения, заключающийся в рассмотрении того или иного 

явления, не ограничиваясь рамками какой-либо одной научной парадигмы. 

Интеграция предполагает не просто взаимодействие, но прежде всего сплав, 

синтез научных предметных областей, приводящий к возникновению нового 

комплексного, целостного знания. Именно такое целостное знание, по 

мнению методистов, не только способствует приобретению 

междисциплинарных, универсальных умений и навыков, стимулирует 

мотивацию к обучению, но и формирует целостное восприятие мира вообще.   

Интегративный междисциплинарный подход в настоящее время во многом 

определяет характер процесса обучения иностранным языкам и русскому 

языку как иностранному (Т.М. Иванова, Ю.А. Комарова, Е.А. Рубцова, Т.Ю. 

Романова, Ф.А. Пафова, А.Э. Токтаньязова, С.С. Хромов, М.Н. Шутова и 

др.). 

Интегративный междисциплинарный подход, имеющий общую 

универсальную направленность, характеризуется определенной спецификой 

при обучении конкретным аспектам языка. Лексика, в наибольшей степени 

связанная с внеязыковой реальностью и ментальным миром человека, 

отражающая в своем содержании, помимо собственно лингвистических 

категорий, явления реального и ментального порядка, в наибольшей степени 

требует при обучении иностранных студентов обращения к интегративному 

междисциплинарному подходу. Идея об антропоцентричности языка и 
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осмысление феномена «языковая личность» оказали влияние на 

представления о языке и обусловили актуальность дисциплин 

межпредметного характера, ориентирующихся на соизучение языка и 

культуры, к которым относятся страноведение и лингвострановедение 

(направленные на методическую интерпретацию понятийного и фонового 

междисциплинарного содержания слова), а также лингвокультурология 

(предполагающая интерпретацию коннотативной межпредметной 

информации, выходящей за пределы слова в область языкового сознания 

носителей языка), составивших в конечном счете теоретическую основу 

объединения в интегративном анализе слова лингводетерминированных и 

культуродетерминированных аспектов содержания (собственно 

лингвистических, лингвокультурологических, психолингвистических, 

аксиологических, социокультурных, исторических, географических). 

Реализация интегративного подхода к обучению русскому языку 

иностранных студентов представляется невозможной без обращения к слову, 

являющегося по сути интегративным феноменом  и выступающего в качестве 

синтезатора междисциплинарных знаний в учебном процессе. При этом 

необходим учет и методическая интерпретация его эксплицитно и 

имплицитно представленного междисциплинарного потенциала. 

Таким образом, интегративный междисциплинарный подход к слову в 

обучении РКИ, направленный на формирование у студентов целостного 

знания о слове как важнейшей единице языка, предполагает такую 

организацию содержания обучения лексике, при которой лексическая 

единица рассматривается как носитель и интегратор  междисциплинарной 

информации, сосредоточенной в различных зонах ее содержания 

(эксплицитных и имплицитных). Такая информация требует методической 

интерпретации, основанной на проникновении в сложное устройство слова, 

учете системных и несистемных связей лексики, транслирующих широкую 

междисциплинарную информацию, а также на привлечении 



6 

 

сопоставительных процедур, позволяющих увидеть специфику 

междисциплинарных знаний на фоне иной культуры. 

Интегративный междисциплинарный подход к слову и формированию 

содержания обучения целесообразно осуществлять на базе полевой 

организации материала, сопряженного со сложными, многоаспектными 

сферами бытия. К таким группировкам лексики относится многочисленное, 

динамически развивающееся лексико-семантическое поле туризм,  

чрезвычайно широкая сфера которого охватывает многочисленные области 

знания (географии,  истории, социологии, теории туризма и др.). 

В настоящее время культурологи говорят о феномене туризма не 

только как об определенной сфере культуры, но и как о панкультурном 

явлении, поскольку в последние десятилетия отмечается чрезвычайно 

активное развитие и распространение туризма, а также его экспансия в 

различные социальные (ранее не туристические) сферы: образовательную, 

медицинскую, космическую и др. 

Принципиально важным является тот факт, что представления о 

туризме объективируются в русском языке значительным корпусом 

лексических средств, содержащих комплексную информацию, относящуюся 

к сфере различных дисциплин. Тема «Туризм» является одной из важнейших 

в содержании обучения русскому языку иностранных студентов, 

сопровождающей их в течение всего образовательного маршрута, а единицы 

лексико-семантического поля туризм содержатся во всех лексических 

минимумах по русскому языку как иностранному: от элементарного уровня 

(А1) до III сертификационного (С1). С целью определения степени 

разработанности проблемы был проведен обзор более 20 учебников по 

русскому языку как иностранному, в которые включена тема «Туризм», 

однако в них не были  последовательно  учтены междисциплинарные знания, 

транслируемые лексикой, то есть не были полностью эксплицированы 

собственно лингвистические (семантические, синтагматические, 

парадигматические) характеристики слова, содержащие знания 
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междисциплинарного характера, отсутствует   коннотативно маркированная 

лексика (передающая имплицитное для иностранных туристов ценностно-

оценочное отношение к туризму и туристам в разные исторические  периоды 

российской истории  (интурист, праздный турист; неприхотливый турист, 

романтика турпоходов), не представлен ассоциативный потенциал лексики 

туризма, отсутствует достаточная фоновая информация социокультурного 

характера (об истории, специфике, видах и основных направлениях туризма в 

России), не учтены лакунарные и асимметричные явления, имплицитно 

присутствующие на разных уровнях содержания слова, ввиду чего у 

студентов не формируется многоаспектное целостное знание об этом 

междисциплинарном феномене. 

Таким образом, можно заключить, что в данных учебниках не был в 

полном объеме реализован интегративный междисциплинарный подход к 

отбору, описанию и организации содержания обучения лексике. 

На данный момент можно говорить о ряде противоречий, сложившихся 

в этой связи в сфере обучения русскому языку иностранных студентов. Это 

противоречия: 

 между разработанностью междисциплинарного подхода к обучению  

иностранным языкам и русскому языку как иностранному в целом и 

неразработанностью данного подхода, ориентированного непосредственно  

на слово и содержание обучения русской лексике иностранных студентов; 

 между лингвистической разработанностью содержательных аспектов 

слова (системного, коннотативного, фонового) и недостаточной 

разработанностью их интегративного, методически ориентированного 

осмысления; 

 между потребностью иностранных студентов (уровень B2) в 

совершенствовании знаний, умений и навыков, необходимых для 

полноценной коммуникации в сфере туризма, формируемых за счет 

включения в содержание обучения междисциплинарных ресурсов слова, и 

отсутствием разработанной методики их формирования;  
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 между потребностью вузовских преподавателей, осуществляющих 

языковую подготовку иностранных студентов, в методической модели и 

инструментарии формирования их интегративной лексической компетенции 

и отсутствием такого инструментария. 

Всё сказанное выше обусловливает актуальность темы исследования. 

Объектом диссертационного исследования является процесс описания 

и организации содержания обучения лексике иностранных студентов 

(уровень B2) с целью формирования у них интегративной лексической 

компетенции. 

Предмет исследования – интегративный междисциплинарный 

потенциал слова как предмет обучения лексике американских студентов (на 

материале лексико-семантического поля туризм). 

Цель диссертационного исследования – формирование содержания 

обучения лексике иностранных студентов с учетом интегративного 

междисциплинарного подхода к слову (на материале лексико-семантического 

поля туризм). 

Поставленной цели соответствуют следующие задачи: 

 аргументировать актуальность применения интегративного 

междисциплинарного подхода к слову в процессе формирования содержания 

обучения  лексике иностранных студентов; 

 определить последовательность процедур, необходимых для 

осуществления интегративного междисциплинарного подхода к слову как 

предмету обучения; 

 описать закономерности отражения междисциплинарной информации 

в языковом и внеязыковом содержании лексики; 

 определить способы и механизмы экспликации комплексных знаний, 

транслируемых в различных зонах содержания слова; 

 обосновать актуальность опоры на полевую организацию материала в 

рамках интегративного междисциплинарного подхода к слову; 
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 выделить междисциплинарный потенциал лексико-семантического 

поля (лингвистический, психолингвистический, аксиологический, 

социокультурный, исторический, географический) на материале лексики 

туризма; 

 сопоставить лексико-семантическое поле туризм в русском языке и 

американском варианте английского языка и выявить асимметричные и 

лакунарные явления в их составе; 

 разработать сопоставительную междисциплинарную модель 

представления лексико-семантического поля туризм в содержании обучения 

лексике иностранных студентов (уровень B2); 

 создать материалы для учебного словаря-справочника по теме 

«Туризм», эксплицирующего междисциплинарный потенциал лексики; 

 разработать комплекс заданий и упражнений, направленных на 

формирование лексической интегративной компетенции американских 

студентов; 

 осуществить экспериментальную проверку разработанной модели. 

Для реализации поставленных задач использовались следующие 

методы исследования и приемы описания: 

 системный анализ лингвистической, лингвокультурологической, 

учебно-методической литературы для определения научных основ 

диссертационного исследования; 

 метод сплошной выборки лексем ЛСП туризм из русских и 

американских словарей для составления эмпирической базы исследования; 

 специальные лингвистические методы (методы лексикографического, 

семантического, компонентного, ассоциативного анализа лексики), 

позволяющие выявить специфические особенности ЛСП туризм в русском 

языке и американском варианте английского языка; 
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 анкетирование американских студентов: 1) для определения уровня их 

междисциплинарных знаний о туризме в России; 2) для выявления 

ассоциативных представлений о туризме; 

 сопоставительно-контрастивный метод, позволяющий выявить 

асимметричные явления в содержании ЛСП туризм на фоне американского 

варианта английского языка; 

 экспериментальное обучение, направленное на формирование 

интегративной лексической компетенции американских студентов в рамках 

интегративного междисциплинарного подхода на материале ЛСП туризм. 

Гипотеза исследования: обучение  американских студентов  русской 

лексике (на материале лексико-семантического поля туризм) будет 

эффективнее, если при формировании содержания обучения будет 

использован интегративный междисциплинарный подход к слову, который: 

 предполагает обращение к слову как синтезатору междисциплинарной 

информации на всех уровнях его устройства;  

 позволяет эксплицировать в учебном процессе его многоаспектный 

эксплицитный и имплицитный содержательный потенциал 

(лингвистический, лингвокультурный, психолингвистический, 

аксиологический, исторический, социокультурный и др.); 

 способствует возникновению у студентов целостного знания о важной 

сфере человеческого бытия и освоению значительного фрагмента русской 

языковой картины мира, что ведет к формированию у них  интегративной 

лексической компетенции. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Интегративный междисциплинарный подход к слову в обучении 

РКИ, определяемый как подход, направленный на формирование у студентов 

целостного знания о слове как важнейшей единице языка, предполагает 

такую организацию содержания обучения лексике, при которой лексическая 

единица интерпретируется  как носитель и интегратор  междисциплинарной 
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информации, сосредоточенной в эксплицитных и имплицитных  зонах ее 

содержания (денотативной, коннотативной, фоновой), то есть  во всей 

полноте и единстве  ее нелимитуруемого языкового и внеязыкового 

содержания, отражающего широкий спектр междисциплинарной 

информации. 

2. Формирование содержания обучения лексике  в рамках 

интегративного междисциплинарного подхода к слову предполагает 

осуществление следующих последовательных процедур: выделение 

культурно маркированных лексических объединений, сопряженных с 

важными, многоаспектными сферами действительности; выявление 

закономерностей отражения междисциплинарной информации в его 

языковом и внеязыковом содержании (системном, коннотативном и 

фоновом); определение механизмов и приемов экспликации и методической 

интерпретации междисциплинарных знаний, относящихся к истории, 

социологии, экономике, культуре, географии и др., заключенных в 

содержании слова; разработка интегративной сопоставительной модели 

описания лексики, направленной на формирование интегративной 

лексической компетенции иностранных студентов. 

3. Полевая организация материала позволяет комплексно и объективно 

представить междисциплинарный характер знания, стоящего за словом, 

включенном в систему языка, что обусловлено: многочисленностью 

лексических единиц, связанных с единой сферой человеческого бытия; 

системностью, регулярностью связей между единицами поля, 

объективизирующими, типизирующими различные сферы знания, стоящими 

за ними; связью лексико-семантического поля с другими лексическими 

объединениями (например, с ассоциативно-вербальными полями), 

расширяющими спектр знаний, стоящих за его вербальными 

репрезентантами. 

4. Междисциплинарные знания о туризме объективируются  в лексико-

семантическом поле туризм, которое имеет сложную тематическую 
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структуру, характеризуется значительностью системного (семантического, 

парадигматического, синтагматического) потенциала; яркостью и 

специфичностью культурных коннотаций (ассоциаций и оценок); обилием  

исторических, культурологических, социологических, географических 

фоновых данных, что в совокупности должно быть учтено в интегративной 

междисциплинарной модели как основе организации лексики туризма в 

содержании обучения русскому языку иностранных студентов  уровня B2; 

5. Корпус лексических средств, вербализирующих представления о 

туризме в русском языке и американском варианте английского языка, при 

общем базовом содержании свидетельствует о наличии значительного 

количества асимметричных явлений и лакун на системном, фоновом и 

коннотативном уровнях, ввиду чего модель  его организации в учебном 

процессе должна иметь сопоставительную направленность и включать в свое 

содержание системно-сопоставительную,  коннотативно-

сопоставительную и фоново-сопоставительную составляющие. 

6. Система заданий и упражнений, направленных на  экспликацию 

междисциплинарной информации, заключенной в  ЛСП туризм, 

способствует формированию у студентов интегративной лексической 

компетенции, определяемой  как  расширенная лексическая компетенция, 

предполагающая владение не только системным потенциалом слова, но и 

целостным многокомпонентным знанием, интегрированным   из сфер  

различных дисциплин, содержащимся в его системной, коннотативной и 

фоновой составляющих. При этом важным средством обучения является 

учебный словарь, эксплицирующий междисциплинарный потенциал лексико-

семантического поля туризм. 

7. Интегративная лексическая компетенция американских студентов 

уровня B2  (помимо традиционно выделяемых лексических навыков и 

умений) предполагает формирование умений ориентироваться в 

многоаспектной информации; самостоятельно анализировать, переносить и 

обобщать знания из смежных областей; воспринимать и использовать 
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интегрированное знание, содержащееся в слове, что ведет к возникновению 

способности к целостному восприятию мира, а также навыков 

осуществления речевой коммуникации с учетом знаний 

междисциплинарного характера. 

Теоретической базой диссертационного исследования послужили 

научные труды отечественных и зарубежных специалистов, занимающихся 

вопросами интегративного междисциплинарного подхода к обучению и, в 

частности, в области обучения РКИ (Т.М. Иванова, Ю.А.Комарова, Е.А. 

Рубцова, Т.Ю. Романова, Ф.А. Пафова, А.Э. Токтаньязова, С.С. Хромов, М.Н. 

Шутова и др.); работы, посвященные связи  языка и культуры при обучении 

иностранным языкам (Н.Ф. Алефиренко, Н.Д. Арутюнова, Г.М. Васильева, 

Е.М. Верещагин, С.Г. Воркачев, В.В. Воробьев, Г.Д. Гачев, Д.Б. Гудков, А.А. 

Залевская, А.А. Зализняк, Е.И. Зиновьева, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, В.Г. 

Костомаров, И.Б. Левонтина, И.П. Лысакова, В.А. Маслова, О.Д. 

Митрофанова, Ю.А. Сорокин, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, Л.П. Тарнаева, 

В.Н. Телия, С.Г. Тер-Минасова, Л.И. Харченкова, В.М. Шаклеин, А.Д. 

Шмелев и др.), лексикологии (Е.И. Зиновьева, И.А. Стернин, Н.В. Уфимцева, 

Ф.П. Сороколетов, Г.Н. Скляревская и др.), методике обучения лексике (Н.В. 

Баграмова, В.А. Бухбиндер, В.Н. Вагнер, Г.М. Васильева, Е.И. Зиновьева, 

Л.В. Московкин, Е.И. Пассов, И.П. Слесарева, Н.Л. Федотова, А.Н. Шамов, 

С.Ф. Шатилов, А.Н. Щукин и др.), учебной лексикографии (А.Ю. Апресян,  

Г.М. Васильева,  П.Н. Денисов, В.В. Дубичинский, В.А. Козырев, В.А. 

Редькин, В.Д. Черняк и др.). 

Материалом диссертации послужили лингвистические словари 

различных типов (толковые, синонимические, идеографические, 

этимологические, словарь сочетаемости, словообразовательный словарь, 

словарь эпитетов, словарь ассоциативных норм), лексикографические 

источники энциклопедического характера (энциклопедии и словари 

различных лет издания), а также результаты свободного ассоциативного и 

педагогического экспериментов. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

 в разработке последовательных процедур, направленных на  

формирование содержания обучения лексике в рамках интегративного 

междисциплинарного подхода к слову; 

 в выделении и формулировке понятия интегративной лексической 

компетенции; 

 в обосновании актуальности использования полевой организации 

лексики в рамках задач описания междисциплинарного потенциала слова как 

предмета обучения; 

 в определении по данным различных лексикографических источников 

общего корпуса лексических средств, вербализирующих семантическое 

пространство туризма в современном русском языке, а также в его 

фрагментации  в учебных целях; 

 в выявлении и методически ориентированном описании лакунарных и 

асимметричных явлений, репрезентирующих представления об особенностях 

туризма в русской и американской лингвокультурах; 

 в описании лексики туризма на основе разработанной интегративной 

междисциплинарной сопоставительной  модели; 

 в создании учебного словаря, эксплицирующего междисциплинарное 

содержание слова. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 

 в методическом осмыслении интегративного междисциплинарного 

потенциала слова как предмета обучения;  

 в выделении закономерностей отражения междисциплинарной 

информации в языковом и внеязыковом содержании лексики; 

 в выявлении национальной специфики корреспондирующих лексико-

семантических полей туризм и tourism в русском языке и американском 

варианте английского языка;  
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 в разработке сопоставительной трехкомпонентной модели 

интегративного междисциплинарного описания лексики, выступающей в 

качестве предмета обучения. 

Практическая значимость диссертации определяется тем, что 

результаты исследования могут быть использованы на практических 

занятиях по лексике, разговорной практике, лингвокультурологии, 

межкультурной коммуникации, а также при создании методических 

рекомендаций, учебных пособий и учебных словарей по русскому языку как 

иностранному. 

Апробация научной работы осуществлялась в выступлениях на 

аспирантских семинарах и заседаниях кафедры межкультурной 

коммуникации РГПУ им. А. И. Герцена, а также на международных научно-

практических конференциях: «Летние научные чтения» (Киев (Украина), 

июнь 2017), «Неделя науки СПбПУ» (СПб., ноябрь 2018, ноябрь 2019), 

«Русский язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике» 

(Ереван (Армения), сентябрь 2019), «Русистика и современность» 

(Астрахань, октябрь 2019). Материалы исследования также нашли отражение 

в десяти публикациях,  четыре из которых были изданы в журналах, 

входящих в обязательный перечень ВАК РФ. Результаты работы отражены в 

следующих публикациях автора: 

1. Объем и структура лексико-семантического поля туризм в 

содержании обучения русскому языку иностранных студентов // Мир 

науки, культуры и образования: международный научный журнал. – 

2018. – №1 (68). – С. 86-88(ВАК); 

2. Интегративная сопоставительная модель как основа 

организации лексики в содержании обучения русскому языку как 

иностранному (на материале лексико-семантического поля «туризм») // 

Проблемы современного педагогического образования. –  2018. – № 59-

03. – С. 170-173(в соавторстве с: Г.М. Васильева) (ВАК); 
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3. Динамика учебного лексико-семантического поля «туризм» в 

содержании обучения русскому языку как иностранному (на материале 

лексических минимумов) // Проблемы современного педагогического 

образования.  – 2018.  – №61-1.  – С. 210-213 (ВАК); 

4. The dynamics of cultural-geographic perceptions in the linguistic 

consciousness of Russian students (as exemplified by country images) // 

Перспективы науки и образования. – 2019. – № 5 (41).– С. 262-270 (в 

соавторстве с: G.M. Vasileva, M.V. Vinogradova) (SCOPUS); 

5. Интегративный междисциплинарный подход к 

формированию содержания обучения лексике иностранных студентов // 

Перспективы науки. – 2020. – № 5 (128).– С. 101-105 (ВАК); 

6. Национально-культурная специфика ассоциативно-

семантического поля туризм в содержании обучения русскому языку как 

иностранному // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами 

V міжнародної науково-практичної конференції 3 частина: «Літні наукові 

читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – 

К.: Центр наукових публікацій, 2017. – С. 64-68; 

7. Синтагматические и парадигматические связи ядерных лексем 

лексико-семантического поля «туризм» // Неделя науки СПбПУ: материалы 

научной конференции с международным участием.– 2018.– С. 36-38; 

8. Туризм в России и США: основные характеристики, актуальные 

в рамках лингвокультурологического подхода к обучению русскому языку 

как иностранному // Русистика и современность: сб.ст. XXII Международной 

научной конференции / Астраханский государственный университет. – 2019. 

– С. 215-218; 

9. Динамика ассоциативно-вербального поля «турист» (от времени 

выхода «Русского ассоциативного словаря» до нашего времени)// Русский 

язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике: сб. науч.ст. по 

материалам IV Международной научно-практической конференции. – 2019. – 

С. 196-201; 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41266902&selid=41266921
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41266902&selid=41266921
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10. Лексика туризма в учебниках русского языка для иностранных 

студентов: динамика учебного лексико-семантического поля// Неделя науки 

СПбПУ: материалы научной конференции с международным участием. – 

2019. – С. 52-55. 

Комплекс заданий и упражнений, созданный на основе теоретических 

положений данного исследования, проходил апробацию с американскими 

студентами  уровня B2 на базе Центра русского языка как иностранного 

Высшей школы международных образовательных программ Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого в 2019 году. 

Структура работы: диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 
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ГЛАВА I. Теоретические и методические предпосылки 

использования интегративного междисциплинарного подхода при 

формировании содержания обучения лексике иностранных студентов 

1.1. Интегративный междисциплинарный подход к обучению 

русскому языку как иностранному 

1.1.1. Основные характеристики интегративного 

междисциплинарного подхода к обучению русскому языку как 

иностранному 

Одно из ведущих направлений развития методической мысли начиная с 

XX века связано с идеями междисциплинарности и межпредметности 

обучения. Исследованию вопросов, связанных с ролью междисциплинарных 

связей в современном образовании, посвящено большое количество научных 

исследований (О.В. Китикарь, И.Б. Чебарь, И.В. Готко, В.А. Нехамкин, В.С. 

Сенашенко, В.В. Краевский, Э.М. Мирский, И.М. Осмоловская, Л.А. 

Краснова, С.П. Позднева, В.М. Полонский и др.).   

Методисты разрабатывают различные классификации межпредметных 

связей. Следующий раздел основан на работе автора: В.В. Мячина 2020. Так, 

например, в качестве классифицирующих предлагаются следующие 

принципы: по содержанию учебного материала; по формируемым умениям, 

навыкам и компетенциям; по методам и средствам обучения; по методам 

воспитательного воздействия [Пафова, Токтаньязова 2018: 96-97]. 

Несмотря на то, что некоторые исследователи сближают понятия 

«интеграция» и «межпредметные/междисциплинарные связи» (см., 

например,  работы А.Н. Ярыгина), большинство методистов  рассматривают 

междисциплинарность как связь, взаимодействие,  взаимодополнение  

знаний, относящихся к различным дисциплинам, обогащающие процесс 

образования, а интеграцию – как такое взаимодействие различных систем, 

сфер общественной деятельности, областей знания и т. д., которое приводит 

к их синтезу, к рождению нового качества того или иного феномена, в том 
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числе и к новому качеству знания в процессе междисциплинарного 

объединения. 

Таким образом, многие исследователи рассматривают понятие 

«интеграция» как более широкое по сравнению с понятием «межпредметные 

связи», объясняя это тем, что «процессы интеграции могут происходить в 

уже существующей системе, тем самым делая ее более целостной и 

организованной, или участвовать в создании новой системы из элементов 

ранее не связанных»  [Рубцова, Романова 2019: 108], при этом 

«межпредметные связи  не образуют нового знания, а лишь достигают 

единства различных наук в целях обобщения и систематизации знаний, 

являются конкретным выражением интеграционных процессов, 

происходящих в настоящее время в науке и общественной жизни» [там же]. 

Идея интеграции научных знаний в различных сферах современного 

образования стала предметом научных исследований многих методистов 

(Т.А. Знаменская, А.А. Сивухин, С.С. Хромов, О.Б. Епишева, Д.Ю. 

Трушников, Я. Станек, В. Г. Пархоменко, О.С. Лейхтлинг, Х.М. Борлакова, 

З.Ш. Каримов, О.В. Борщева, В.Н. Максимова, А.Н. Ярыгин, Ф.А. Пафова, 

А.Э. Токтаньязова,  Н.В. Хисамутдинова, Е.А. Рубцова, Т.Ю. Романова и 

др.). Ввиду этого актуальность интегративного подхода, основная цель 

которого заключается в реализации принципа интеграции научных знаний в 

современном образовательном процессе [Знаменская; Сивухин; Хромов], не 

вызывает сомнений. 

Следует отметить, что  исследователи, отмечая использование в 

методической литературе  понятий «интегрированный» и «интегративный»,  

подчеркивают  отсутствие принципиальных расхождений между ними и 

выделяют в качестве общих  существенных признаков в определении данных 

терминов «взаимодействие разного рода элементов, установление между 

ними тесных связей и, как следствие, образование целостности» [Рубцова, 

Романова 2019: 108]. 
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Процесс интеграции трактуется исследователями с разных позиций. 

Так, например, при самом общем подходе, интеграция определяется как 

«общенаучное понятие теории систем, означающее состояние связанности 

отдельных частей в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию, к 

восстановлению какого-либо единства» [Епишева, Трушников 2010], или как 

«процесс взаимопроникновения и взаимообогащения всех основных сфер 

общественной деятельности на базе социально-экономического, научно-

технического и идейно-политического развития общества» [Станек, 

Пархоменко 2015: 403]. 

Исходя из задач обучения, методисты представляют интеграцию как 

«образовательную модель интегративных процессов, происходящих в 

природе и социуме» [Лейхтлинг 2014: 189], подчеркивая, что процесс 

интеграции  в профессиональной подготовке есть взаимопроникновение и 

взаимообогащение профессиональных сфер, при этом интеграция  

«сопровождается комплексностью и системностью педагогических явлений и 

профессий» [Борлакова 2018: 24]. 

Исследователями выделяются этапы формирования понятий 

«интеграция» и «межпредметные связи» в отечественной и зарубежной 

науке:  

1) 1920-1940 гг. – разработка первых программ комплексного 

обучения, предполагающих интеграцию знаний из разных учебных 

предметов, на основе концепции трудовой школы, предложенной 

американским философом Джоном Дьюи; 

2) 1950-1970 гг. – описание содержательных, системных и 

дидактических связей  между учебными дисциплинами в рамках школьного 

образования, предпринятое советскими педагогами (И.Д. Зверев, В.Н. 

Максимова, П.Г. Кулагин, Г.Ф. Федорец и др.); распространение идеи о 

признании межпредметных связей одним из дидактических принципов рядом 

отечественных исследователей (А.Я. Данилюк, И.Д. Зверев, К.Ю. Колесина, 
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Н.А. Лошкарев, В.Н. Максимова, М.М. Левина, В.Т. Фоменко и др.); 

формирование теоретических основ межпредметных связей. 

3) 1980-е гг. – введение термина «интеграция» в научный оборот 

[Рубцова, Романова 2019: 107]. 

В исследованиях прослеживается история становления и развития 

интегративного подхода и отмечается, что впервые место и роль интеграции 

в образовании были описаны в 1983 г. в сборнике научных трудов 

«Интегративные процессы в педагогической науке и практике 

коммунистического воспитания и образования [Борлакова 2018: 23]. Этой 

работой в педагогику было введено понятие интеграции как «способа 

формирования всесторонне гармонично развитой личности советского 

человека» [Интегративные процессы в педагогической науке и практике 

коммунистического воспитания и образования 1983: 3]. Отмечается, что 

авторами сборника была произведена «попытка отразить сущность 

интегративных процессов в педагогике как общенаучной закономерности» 

[там же]. 

В настоящее время интеграционные образовательные процессы 

направлены на «достижение синергетического эффекта на основе кооперации 

и сотрудничества, которые преобладают над дифференциацией и 

обособлением» [Борщева 2011: 5], на формирование новых и преобразование 

текущих элементов в наиболее эффективные, при этом в большинстве 

методических исследований подчеркивается, что  интеграция является одним 

из самых значительных инновационных образовательных процессов и 

превосходит все другие явления «по широте экспериментального 

воплощения, глубине творческого замысла, продолжительности и 

диалектичности исторического развития» [Каримов 2009: 25]. 

Методисты поднимают вопрос о необходимости определенных 

условий для осуществления эффективной интеграции учебных дисциплин  в 

процессе образования. Так, по мнению методистов, интеграция возможна при 

соблюдении следующих условий: наличие близости содержания изучаемых 
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объектов; наличие общих закономерностей и теоретических концепций для 

интеграции учебных дисциплин; использование одинаковых методов 

исследования в интегрируемых дисциплинах; использование общих методов 

обучения [Максимова 1991]. 

Таким образом, ввиду несинонимичности и взаимодополняемости 

понятий интегративности и междисциплинарности считаем возможным 

говорить об актуальности в современном образовании интегративного 

междисциплинарного подхода, предполагающего на основании  интеграции, 

направленного синтеза знаний из сфер различных дисциплин  возникновение 

не просто комплексного, междисциплинарного знания, а знания иного 

уровня, то есть  единого, углубленного, нового знания. 

 Особое значение интегративный междисциплинарный подход 

приобретает в области методики обучения иностранным языкам и русскому 

языку как иностранному. В связи с тем, что в процессе обучения 

иностранным языкам язык рассматривается как средство познания картины 

мира, приобщения к ценностям других народов, а владение иностранным 

языком подразумевает знание культурных и социально-значимых явлений 

жизни носителей языка, в качестве основополагающего  условия обучения 

иностранному языку методисты указывают на необходимость объединения 

знаний комплексных наук, которое реализуется в рамках 

междисциплинарного подхода [Самсонова 2012: 41]. 

Вопросам реализации междисциплинарных/межпредметных связей в 

процессе обучения русскому языку иностранных студентов уделяется 

большое внимание. Как известно, методика обучения русскому языку как 

иностранному тесно связана с такими науками, как дидактика, методика 

обучения иностранным языкам, лингвистика, психология, культурология и 

др. [Лысакова, Васильева и др. 2016: 6-12]. Теоретические основы этих наук 

привносят в практику обучения русскому языку как иностранному новые 

концептуальные подходы, а единый идеологический контекст, связующий 

их, позволяет взаимодополнять и взаимообогащать друг друга. 
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Подчеркивается необходимость учета связи РКИ с другими дисциплинами, 

изучаемыми иностранными студентами в высших образовательных 

учреждениях, поскольку русский язык выступает как главный инструмент, с 

помощью которого постигается их суть. Исходя из этого, одной из главных 

задач методики обучения русскому языку как иностранному является 

реализация его познавательно-практического инструментария, где русский 

язык рассматривается не только как средство массового общения, но и как 

язык профессионального самовыражения [Пафова, Токтаньязова 2018]. 

Методисты в области обучения иностранным языкам отмечают, что 

использование межпредметных связей является одной из наиболее сложных 

задач, стоящих перед преподавателем иностранного языка, так как 

междисциплинарная интеграция направлена на решение взаимосвязанных 

задач, а именно активизацию методов обучения и применение комплексных 

форм организации процесса обучения. Деятельность преподавателя 

приобретает характер кооперации, взаимообогащения, требуя знаний из 

области различных дисциплин [Хисамутдинова 2017: 182]. 

Обращаясь к понятию «интеграция», исследователи  подходят к его 

осмыслению с разных позиций, трактуя интеграцию как состояние, процесс, 

результат или вид особого взаимодействия. Однако ведущей позицией в 

определении этого понятия в рамках обучения иностранным языкам и 

русскому языку как иностранному становится суммирование или синтез 

средств, содержания, методов и видов обучения [Пафова, Токтаньязова 2018: 

108-109]. 

В целях создания эффективной методики обучения русскому языку как 

иностранному методисты указывают на необходимость создания 

интегративных уроков и занятий, ориентированных на формирование  

коммуникативной компетенции иностранных учащихся с учетом 

междисциплинарных связей. Содержание таких уроков должно опираться на 

интеграцию знаний из различных научных областей: русский язык, 

литературу, страноведение, историю, культурологию и др. Интегративные 
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уроки должны быть направлены на формирование целостной картины мира, 

новых навыков и умений, нравственных ценностей; становление вторичной 

языковой личности, готовой к межкультурному общению [Рубцова, Романова 

2019: 110]. 

Задачами интегративных учебных занятий является:  формирование 

знаний, общих для цикла гуманитарных дисциплин; обобщение и перенос 

этих знаний из смежных предметов; использование методов и средств 

обучения, общих для дисциплин гуманитарного цикла; формирование 

метапредметных универсальных умений (умений самостоятельно 

осуществлять перенос знаний из смежных дисциплин при выполнении 

проблемных заданий); развитие общих для гуманитарного цикла 

интеллектуальных умений (анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

обобщение, конкретизация, систематизация и др.) и коммуникативных 

умений. Цель данных занятий должна определяться согласованностью, 

преемственностью и взаимосвязанностью дисциплин гуманитарного цикла 

[Елагина, Хайрулин, Рогожин 2019]. 

Среди основных преимуществ применения интегративного подхода в 

процессе обучения иностранному языку выделяют следующие: повышение 

проблемно-развивающего потенциала занятий; возникновение внутренних 

коммуникативно-познавательных мотивов, порождающих интерес к 

изучению языка; включение широкого спектра информации исторического, 

культурологического, страноведческого, литературного и др. характера, 

дающего многомерное понимание действительности и позволяющего 

определить язык как элемент культуры; прочность усвоения приобретенных 

навыков и умений за счет увеличения объема речевой практики [Рубцова, 

Романова 2019: 110]. 

При обучении иностранным языкам к принципам интегративного 

подхода относят принципы культуросообразности, креативности, ориентации 

на саморазвитие и самообразование, вариативности, поликультурного 
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самоопределения и самоактуализации личности, толерантности, а также 

принцип диалога культур [Борщева 2011: 6]. 

Согласно интегративному подходу к обучению иностранным языкам, 

среди основных целей выделяется формирование целостностной картины 

мира, новых навыков и умений, становление нового типа личности, 

формирование толерантной и творческой личности, формирование 

нравственных ценностей и ключевых компетенций учащихся. 

В качестве результатов применения интегративного подхода в 

обучении иностранному языку методисты выделяют следующие: 

интенсификацию процесса обучения, систематизацию учебно-

познавательной деятельности, формирование личности, готовой к 

эффективной межкультурной коммуникации; формирование ключевых 

компетенций, профессиональных навыков, всестороннего развития и 

вариативности мышления учащихся; становление нового типа личности 

учащихся [там же: 7-8]. 

Как известно, к одной из базисных категорий методики относят 

содержание обучения, которое представляет собой «совокупность того, что 

учащийся должен освоить в процессе обучения», при этом является 

категорией исторической, изменяющейся в зависимости от цели обучения 

[Глухов, Щукин 1993: 284]. Формирование содержания обучения любому 

иностранному языку и, в частности, русскому языку как иностранному, по 

мнению исследователей, строится прежде всего с учетом коммуникативных 

потребностей учащихся для достижения целей обучения [Лысакова, 

Васильева и др. 2016: 18-19]. 

 В современной методике обучения русскому языку иностранных 

студентов принято выделять следующие  цели обучения: практическую, 

общеобразовательную, воспитательную и развивающую [Капитонова, Щукин 

1987:  222]. Практическая цель обучения заключается в овладении русским 

языком как средством общения, то есть в приобретении учащимися умений и 

навыков осуществлять речевую деятельность на русском языке в ее 
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продуктивных и репродуктивных формах. Данная цель, по мнению 

методистов, реализуется в решении ряда задач, среди которых можно 

выделить следующие: коммуникативная (овладение всеми видами речевой 

деятельности в различных сферах коммуникации), филологическая 

(приобретение знаний о системе языка), общеобразовательная (изучение 

истории, культуры и образа жизни носителей языка), мировоззренческая 

(формирование активной жизненной позиции), профессиональная (овладение 

языком для профессиональных целей)[там же].Общеобразовательная цель 

обучения проявляется в формировании у учащихся правильного 

представления о языке как общественном явлении. Воспитательная цель 

заключается в формировании мировоззрения учащихся посредствам русского 

языка, который выступает в качестве языковой опоры при изучении 

общественных, общенаучных и специальных дисциплин. Данная цель в 

рамках обучения русскому языку как иностранному подразумевает 

знакомство учащихся с образом жизни страны изучаемого языка и 

формированием адекватного представления о российской действительности, 

что находит отражение  в страноведческом  аспекте изучаемого языка, в 

течение многих десятилетий вслед за Е.М. Верещагиным и В.Г. 

Костомаровым разрабатываемом в российской методике. Развивающая цель 

состоит в развитии внимания, мышления, памяти, воображения, интуиции и 

иных психических свойств личности учащихся [Лысакова, Васильева и др. 

2016: 13], что также требует комплексного подхода к формированию 

содержания обучения. Таким образом, основные цели обучения русскому 

языку как иностранному обусловливают междисциплинарный характер 

содержания обучения. 

Говоря о содержании обучения  в практических курсах русского языка 

как иностранного, методисты выделяют  в нем различные блоки, например, 

коммуникативный (речевые действия и операции, речевые произведения), 

лингвистический (фонетический, лексический и грамматический минимумы) 

и страноведческий (страноведческие реалии, правила речевого поведения) 
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[Лысакова, Васильева и др. 2016: 18]. Подчеркивается и тот факт, что в 

качестве основы коммуникативно ориентированного обучения русскому 

языку как иностранному рассматриваются не только системно-структурные 

взаимосвязи языковых явлений, но и функциональные аспекты языка: учет 

данных функциональной грамматики, социолингвистики, лингвистики 

текста, стилистики  и других областей языкознания, связанных с реализацией 

языка в процессе коммуникации. Таким образом, у методистов не вызывает 

сомнения актуальность интеграции междисциплинарных связей при 

обучении русскому языку иностранных учащихся, которая проявляется в 

методах, целях, задачах и содержании обучения. 

На наш взгляд, интегративный междисциплинарный подход, 

безусловно, имеющий общую универсальную направленность, 

характеризуется определенной спецификой задач при обучении конкретным 

аспектам языка. Именно лексика в наибольшей степени  связана с 

внеязыковой реальностью (миром «Действительное») и  ментальным миром 

человека, отражая таким образом в своем содержании помимо собственно 

лингвистических категорий явления реального и ментального порядка, 

изучение которых относится к сферам различных наук. Ввиду этого 

представляется, что интегративный междисциплинарный подход к обучению 

русскому языку как иностранному особое значение приобретает в процессе 

обучения лексическим средствам языка  и  должен определять  характер 

формирования содержания обучения лексике иностранных студентов.  

Обычно в содержание обучения лексике методисты включают знание 

значений слов, владение их парадигматическими и синтагматическими 

связями, коннотациями, стилистическими характеристиками, особенностями 

употребления в контексте и др.  

На наш взгляд, интегративный междисциплинарный подход к 

формированию содержания обучения лексике предполагает осуществление 

следующих последовательных процедур: 
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1) выделение культурно маркированных лексических объединений, 

сопряженных с важными междисциплинарными сферами действительности и 

ввиду этого транслирующих в своем содержании комплексный потенциал 

знаний; 

2) осуществление интегративного междисциплинарного подхода к 

описанию содержания слова, учитывающего закономерности отражения 

междисциплинарных знаний в его языковом и неязыковом содержании; 

3) опора на комплексные дисциплины, в рамках которых разработаны 

механизмы и технологии выявления и экспликации комплекса знаний, 

транслируемых в различных зонах содержания слова, а также 

сосредоточенных в единицах более сложного, междисциплинарного 

характера, стоящих за ним: лингвострановедения, лингвокультурологии, 

психолингвистики, аксиологии, описательной лингвистики;  учет культурно 

обусловленных различий, выявляемых в рамках данных дисциплин; 

4) поиск путей экспликации и методической интерпретации 

междисциплинарных знаний, относящихся к истории, социологии, 

экономике, культуре, географии  и др., заключенных в содержании слова; 

5) разработка интегративной сопоставительной модели описания 

лексики, направленной на формирование интегративной лексической 

компетенции иностранных студентов. 

Таким образом, в нашей работе в качестве интегрирующей единицы 

содержания обучения лексике будет рассматриваться слово, выступающее в 

качестве синтезатора знаний междисциплинарного характера.  

1.1.2. Интегративный междисциплинарный подход к содержанию слова 

как предмету обучения лексике русского языка 

Как известно, общей магистральной тенденции, заключающейся в 

интеграции наук, соответствует принцип антропоцентризма, определяющий 

развитие современных лингвистических исследований, согласно которому 
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«лингвистика предстает как нечто большее, чем самодостаточная и 

ограниченная область изучения языка; она вносит свой вклад в открытие и 

объяснение общих аспектов человеческого познания» [Кубрякова 2004: 13]. 

Коренные изменения, произошедшие в лингвистической науке, заключаются 

«в переходе от рассмотрения языка как независимой от человека 

самостоятельной системы к описанию его как «антропологического 

феномена» [Костомаров 2014]. 

Антропоцентрический принцип лингвистики находит свое отражение 

во многих понятиях: «человеческий фактор в языке», «языковая картина 

мира», «языковая личность», «языковое сознание» и др., которые 

эксплицируют содержание известной триады «Личность – Язык – Культура» 

и свидетельствуют о том, что «важнейшей идеей современной лингвистики 

становится положение о том, что через слово можно выйти «к разнообразным 

структурам знаний, причем как к вербализованным, так и 

невербализованным» [Кубрякова 2004: 389]. 

Данный раздел диссертации базируется на работе автора: В.В. Мячина 

2020. При формировании содержания обучения лексике иностранных 

студентов основным предметом описания является слово, которое, согласно 

известному принципу антропоцентризма, является источником 

междисциплинарного знания. Следует учитывать, что идеи о различной 

природе знаний, заключенных в слове, нашли свое выражение в известной 

дискуссии о соотношении его лингвистического (языкового) и 

нелингвистического (экстралингвистического) содержания, которая касалась 

принципов его лексикографического описания. 

Лингвистические характеристики слова (семантические, 

грамматические и др.) традиционно фиксируются толковыми, 

грамматическими и др. словарями, в то время как экстралингвистическая 

информация, представляющая собой совокупность знаний о мире, 

составляющая внеязыковой опыт носителей языка, традиционно   

содержалась в энциклопедических источниках. Однако лингвистами 



30 

 

отмечалось, что именно под влиянием экстралингвистических факторов 

(социальных, политических, экономических, культурных и др.)  «язык как 

совокупность средств выражения постоянно меняется (особенно быстро в 

области лексического состава)» [Верещагин, Костомаров1973: 135]. 

Определение границ между лингвистическим и экстралингвистическим 

толкованиями слова является одним из неоднозначных вопросов 

языкознания. В работах некоторых известных лингвистов указывается на 

необходимость разграничения лингвистического и нелингвистического в 

слове (А.А. Потебня, М.Н. Лапшина, Ю.Д. Апресян), противопоставления его 

энциклопедического толкования филологическому (Л.В. Щерба). Другие же 

(Ф.П. Сороколетов, В.П. Берков и др.)  отмечают тенденцию к сближению и 

взаимопроникновению этих двух подходов: «Связь слов с объективным 

миром «вещей» настолько тесна, что толковый (филологический) словарь не 

может обойтись без описания предметов, без передачи неязыковой 

информации»  [Сороколетов 1983: 14]. 

По мнению И.А. Стернина, интегративный подход к значению слова в 

современной лингвистике вытекает из понимания значения как 

отражательного явления (А.И. Смирницкий, А.А. Леонтьев, А.А. Залевская, 

В.М. Богуславский, Д.П. Горский и др.) [Стернин 2008: 8], ввиду чего 

лексическое значение представляет собой разновидность знания о мире. По 

мнению Д.Н. Шмелева, «основной задачей семасиологии является 

исследование именно того, как в словах отображается внеязыковая 

действительность. Те связи и взаимоотношения между явлениями 

действительности, которые обусловливают лексико-семантическую систему 

языка, являются, конечно, внешними по отношению к самому языку. Но 

всякая знаковая система служит для обозначения как раз того, что находится 

за пределами системы, и значение знака раскрывается только вне данной 

системы» [Шмелев 1973: 18]. 

В связи с междисциплинарностью содержания слова лингвисты 

говорят об интегральной концепции его значения [Стернин, 1979, 1985, 1987; 
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Скляревская 1993: 15], которая, по мнению И.А. Стернина, основана на 

принципе нелимитируемости лексического значения, при этом 

энциклопедическое значение слова в силу своего интегративного характера 

должно изучаться комплексом различных методов, включая 

экспериментальные. Нелимитируемое содержание слова исследуется в 

рамках задач объяснительной лингвистики, нацеленной не только на 

описание (описательная лингвистика), но, в первую очередь, на объяснение 

имплицитных фактов языка, тем более что слово отражает  национально-

культурный колорит языка, обусловленный  социально-культурными и 

национально-культурными особенностями жизни его носителей [Кузнецов 

1987: 149]. 

Переходя к задачам описания слова, выступающего в роли предмета 

обучения русскому языку иностранных студентов, необходимо подчеркнуть, 

что при интегративном междисциплинарном подходе чрезвычайно 

актуальными являются не только идеи объяснительной лингвистики, но и 

концепции дисциплин, непосредственно ориентированных на задачи 

обучения русскому языку как иностранному. К таким дисциплинам, 

принявшим за аксиому известную триаду «Язык – Человек – Культура» (ср.: 

«Язык теснейшим образом связан с культурой: он прорастает в нее, 

развивается в ней и выражает ее» [Маслова 2001: 8]), и отвечающим на очень 

важный для методики обучения РКИ вопрос: «Каким образом культура 

включена в язык?», относятся лингвострановедение и лингвокультурология. 

При этом исследователями признается тесная взаимосвязь 

лингвострановедения или лингвокультурологии: «именно 

лингвострановедческий подход позволил развернуть широкое  научное 

описание отражения национальной культуры в языковых  единицах и создать 

новые типы и жанры практических материалов для преподавания языка» 

[Лысакова, Васильева и др. 2016: 77]. По мнению В.В. Воробьева, 

лингвокультурология является «своеобразной преемницей 

лингвострановедения», при этом ученый отмечает, что лингвокультурологию 
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нельзя рассматривать узко, как какой-то определенный «аспект преподавания 

языка» [Воробьев 2008: 32]. Однако, по мнению Е.М. Верещагина и В.Г. 

Костомарова, «термин лингвокультурология по своим коннотациям менее 

пригоден, чем термин лингвострановедение. Культура противопоставлена 

природе, а лингвострановедение включает природу, экономику, географию. 

Страноведение шире, чем объем термина культура. По этой причине в 

ситуации выбора термин лингвострановедение точнее охватывает 

исследовательский предмет социолингвистики и его употребление легче 

мотивировать, чем термин лингвокультурология» [Верещагин, Костомаров 

2005: 37-38]. Результатом сопоставления лингвострановедческого и 

лингвокультурологического подходов к обучению стала мысль о 

необходимости интеграции этих двух дисциплин.         

В рамках этих дисциплин, манифестирующих, по сути,  

междисциплинарный подход к слову как единице обучения,  

разрабатываются механизмы и технологии выявления и экспликации 

комплекса знаний, транслируемых в различных зонах содержания слова, а 

также сосредоточенных в комплексных единицах междисциплинарного 

характера, стоящих за ним (например, в концептах, культурных 

универсалиях, лингвокультуремах и др.).  

Для задач обучения лексике иностранных студентов принципиально 

важным является вопрос о том, каким образом, в каких именно 

содержательных компонентах слова содержится та нелимитируемая  

информация, которая передает многоаспектные знания о мире, актуальные 

для носителей языка и для иностранцев, изучающих русский язык. 

Для выделения важнейших компонентов содержания слова, 

передающих представление о мире носителей языка, необходимо учитывать 

его сложное, не всегда однозначно трактуемое устройство. Так, 

исследователи подчеркивают, что, согласно интегральной концепции, 

лексическое значение слова рассматривается как «сложная избыточная 

структура, состоящая из денотативного содержания, включающего ядро и 
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периферию, и коннотативного окружения» [Скляревская 1993: 15]. Таким 

образом, при описании слова как предмета обучения в поле зрения 

методистов прежде всего попадают важнейшие «зоны» его устройства: 

денотативная и коннотативная, транслирующие знания междисциплинарного 

характера.  

    Согласно данным «Лингвистического энциклопедического словаря» 

(1990 г.), денотативное содержание слова –  это  «понятийное ядро 

значения, т. е. «объективный» («номинативный», «внешнеситуационный», 

«репрезентативный», «фактический», «предметно-реляционный») компонент 

смысла, абстрагированный от стилистических, прагматических, модальных, 

эмоциональных, субъективных, коммуникативных и т. п. оттенков», то есть 

денотативный компонент значения слова ориентирован на предметный и 

понятийный ряд  [Никитина 1988:3]. 

Коннотативное содержание, выявление которого относится к  задачам 

лингвокультурологии, –  это «эмоциональная, оценочная или стилистическая 

окраска языковой единицы...это любой компонент, который дополняет 

предметно-понятийное (или денотативное), а также грамматическое 

содержание языковой единицы и придаёт ей экспрессивную функцию на 

основе сведений, соотносимых с эмпирическим, культурно-историческим, 

мировоззренческим знанием говорящих на данном языке, с эмоциональным 

или ценностным отношением говорящего к обозначаемому» 

[Лингвистический Энциклопедический Словарь 1990: 129, 236]. В 

отечественной лингвистике термин «коннотация» трактуется по-разному. 

В.Н. Телия в своей работе «Коннотативный аспект семантики номинативных 

единиц» выделяет более 10 подходов к пониманию коннотации, среди 

которых коннотация рассматривается как «стилистическое значение», 

«прагматическое значение», «лексический фон», «экспрессивная окраска», 

«семантическая ассоциация» и мн. др. [Телия 1985: 21]. Однако, по общему 

мнению исследователей, коннотативный компонент значения ориентирован в 

большей степени не на вычленение действительности, а на выражение 
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отношения к ней, которое основано на представлении о ценности 

обозначаемого [Васильева 2001: 104]. 

Считая культурную коннотацию основным объектом 

лингвокультурологии, определяемой как самостоятельная научная область, 

которая изучает «воплощенные в живом национальном языке материальную 

культуру и менталитет, проявляющиеся в языковых процессах в их 

действенной преемственности с языком и культурой этноса» [Зиновьева 

2016: 17], исследователи делают акцент на ценностном, оценочном 

основании коннотативного содержания, рассматривая коннотацию как 

«экспрессивно маркированный макрокомпонент семантики», являющийся 

«продуктом оценочного восприятия и отражения действительности в 

процессах номинации» [Телия 1985: 21]. При этом оценочность определяется  

как один из компонентов «коннотативного содержания слова в системе 

типового словоупотребления, характерного для данного социума» 

[Воробьева 1999: 20]. Ввиду этого для объяснительных методических задач 

методики русского языка как иностранного необходимо использовать 

различные методы и приемы не только выявления, но и объяснения 

оценочного содержания слова, имплицитного, закодированного для 

иностранных студентов (привлечение и интерпретация данных свободного 

ассоциативного эксперимента,  использование приема определения 

обобщенной оценки, привлечение аксиологических, этнопсихологических, 

психолингвистических концепций). 

Существенным для методики обучения русскому языку как 

иностранному является тот факт, что культурная коннотация не является 

однородной по составу. Так, например, в работах Г.Н. Скляревской 

выделяются различные уровни коннотации. Так, к «коннотации I»  относятся 

значения, отражающие ассоциативные, важные  для всего языкового 

коллектива признаки,  к «коннотации II» – скрытые, вероятностные, 

негативные и др. семы, к «коннотации III» – окказиональные семы, которые 

репрезентируют индивидуальные ассоциации. Для задач обучения лексике 
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иностранных студентов принципиально важными является «коннотация I» и 

(в некоторой степени) «коннотация II», отражающие ассоциативные 

признаки, актуальные для всего языкового коллектива. Ввиду этого при 

интегративном междисциплинарном подходе к обучению лексике 

необходимо опираться на принцип учета неоднородности коннотативного 

содержания слова. 

Исследователи связывают лингвокультурологию с особыми 

лексикографическими задачами, которые решаются при создании учебных 

словарей особого типа, представляющих собой  «цельное культурное 

описание языковых единиц разных уровней  во всей полноте содержания, 

оттенков, коннотаций и ассоциаций, свойственных обиходному сознанию 

носителей языка, с необходимым привлечением элементов 

энциклопедического и этнолингвистического знания» [Зиновьева 2005: 34]. 

Лингвокультурологами разрабатываются лексикографические  концепции и 

создаются учебные лингвокультурологические словари, направленные на 

последовательную экспликацию многокомпонентного междисциплинарного 

содержания культурной коннотации [Васильева 2020; Ли Юецзяо, Васильева 

2021; Васильева, Виноградова, Ван Шуай 2021; Зиновьева 2005 и др.]. 

Таким образом, для анализа коннотативного содержания лексических 

единиц в учебных целях  должны использоваться следующие  принципы: 

принцип опоры на данные психолингвистических исследований и свободных 

ассоциативных экспериментов; принцип учета исследований 

аксиологического характера, предполагающий использование приема 

определения обобщенной оценки; принцип учета этнопсихологических 

концепций, позволяющих объективно интерпретировать в учебных целях 

данные ассоциативных экспериментов и ценностно-оценочного содержания 

слова; сопоставительный принцип; принцип учета контекста употребления;  

принцип опоры на направленное лексикографическое сопровождение 

обучения лексике.  
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Несмотря на то, что в данной работе исследуется именно слово, 

выступающее в качестве предмета обучения, необходимо учитывать и 

определенную значимость более сложных единиц ментального характера, 

стоящих за словом, аккумулирующих знания междисциплинарного 

содержания, к которым относятся  концепты (культурные концепты, 

лингвокультурные концепты), концептуальные сферы, культурные 

универсалии,   исследуемые в работах лингвокультурологического 

направления с помощью различных методик концептуального анализа, 

ориентированного на методические задачи. Именно потому, что именно 

слово, как правило, является именем концепта, оно является вербальным 

представителем  его нелимитируемого  междисциплинарного содержания, а 

культурная коннотация – своего рода «мостом» между словом и концептом. 

Как известно, концепт, представляющий собой центральную единицу 

ментального характера, включающийся в понятийный аппарат 

лингвокультурологии (С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, В.В. Красных, Ю.С. 

Степанов, Г.Г. Слышкин и др.),  является многогранным и неоднозначным 

явлением и, с позиций лингвокультурологического подхода, представляет 

собой «как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего 

культура входит в ментальный мир человека», а также такой инструмент, 

посредством которого человек «входит в культуру, а в некоторых случаях и 

влияет на нее» [Степанов 2004: 43]. 

Концепт может видоизменяться с течением времени, а его границы 

довольно трудно определить в связи с перетеканием смысла из одной 

предметной области в другую [Чоудхури 2011: 24]. Так, исследователи 

сравнивают концепт с «катящимся комом снега, который постепенно 

обволакивается новыми слоями. Содержание концепта постоянно 

насыщается, а его объем увеличивается за счет новых концептуальных 

характеристик» [Болдырев 2000: 15]. 

Исследователи выделяют ряд задач лингвокультурологических 

исследований. По общему мнению, лингвокультурология имеет два 
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основных направления: первое связано с проведением исследований в 

области языка и культуры (в рамках которых лингвокультурология как наука 

рассматривает  «мир ментального» и «мир материального» с точки зрения их 

взаимосвязи, взаимодействия и взаимовлияния, а культура предстает как 

некое культурное пространство – результат отражения в психологическом 

смысле культуры в сознании ее представителей  [Красных 2010: 659]),  а 

другое  – с реализацией полученных результатов на практике. Таким 

образом, исследователи говорят о существовании двух видов задач: задачах 

исследовательского характера и задачах прикладного, методического 

характера.  

По общему мнению исследователей, под прикладной задачей 

лингвокультурологии понимается «учебная задача на углубление или 

расширение концептосферы» обучающегося «как языковой/речевой 

личности» посредством расширения знаний человека о лексическом составе 

языка, о мировоззрении этноса и формировании отношения индивида к 

окружающей действительности [Мишатина 2009: 100]. Опираясь на 

достижения исследований теоретического характера, исследователи 

разрабатывают различные подходы к методически ориентированной 

интерпретации концепта, а также  близких к нему единиц, выступающих в 

качестве предмета обучения. Так, на кафедре межкультурной коммуникации 

разработаны методики обучения РКИ на материале различных концептов 

(Некора 2008, Цзоу Суецян, Мартынова 2017); концептуализированных 

областей (Александрова 2007, Ларионова 2011); культурных констант (Чан 

Тхи Нау 2011); номинативных полей концептов (Чоудхури 2011).  

Ввиду того, что содержание любого концепта или близкого к нему 

концептуального образования предполагает различные содержательные 

уровни (ср.: «этимологию, современные ассоциации, оценки» [Степанов 

1997: 41], «ценностную, образную и понятийную стороны» [Карасик 2004: 

129] и др.), то превращение его в предмет обучения требует  опоры на те 
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принципы,  которые были выделены при описании культурной коннотации 

слова. 

Принципиально важным для представления нелимитируемого 

содержания слова в учебном процессе является понятие лексического фона, 

предложенного в известных трудах Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, 

относящегося к понятийному аппарату лингвострановедения,  оказавшего  в 

свое время определяющее влияние на принципы описания слова, 

выступающего в качестве предмета обучения. 

В словаре методических терминов Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина 

лексический фон определяется как «социально или культурно-исторически 

обусловленные дополнительные представления, ассоциируемые с 

лексической единицей и связываемые с понятием [Современный словарь 

методических терминов и понятий 2018: 122]. Исследователи  отмечают 

взаимообусловленность коннотации и лексического фона, подчеркивая, что  

слова с коннотативным содержанием «всегда апеллируют к некоторому 

опыту человека, который возникает в результате его воспитания в данной 

культуре» [Верещагин, Костомаров 1973: 79]. Поскольку отношение к 

действительности, заключенное в коннотации,  основывается на фоновых 

знаниях, то есть знаниях, представляющих собой «сведения, безусловно 

известные всем членам национальной общности» [Верещагин, Костомаров 

1973: 134], «знаниях, обеспечивающих речевое общение, в процессе которого 

они проявляются в виде смысловых ассоциаций и коннотаций» 

[Современный словарь методических терминов и понятий 2018: 340]), то они 

приобретают при интегративном междисциплинарном подходе к слову 

принципиально важное значение. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров 

выделяют три типа фоновых знаний: общечеловеческие, региональные и 

знания определенной этнической и языковой группы [Верещагин, Костомаров 

1973: 126], последние из которых нередко являются имплицитными, 

«закодированными» для  представителей других культур и требуют особого 

внимания методистов. 
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Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров еще в своей известной работе 

«Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как 

иностранного», вышедшей в 1973 г., отмечали, что при изучении 

иностранного языка можно выделить область «пересечения двух культур», то 

есть область совпадения двух культур и языков, которая быстро усваивается  

иностранными студентами. Однако в культуре изучаемого языка и, 

соответственно, в самом изучаемом языке остается немало незнакомых 

элементов, не находящих аналогии в родной культуре и языке обучающегося. 

Таким образом, в области несовпадения культур и языков при обучении 

иностранному языку к лингвистической методике должны быть «прибавлены 

сведения, знакомящие обучающего с новой культурой», то есть 

страноведческие сведения [Верещагин, Костомаров, 1973: 51]. Такой вид 

преподавательской деятельности авторы книги называют 

лингвострановедческой методикой, то есть такой работой преподавателя, при 

которой «преподается и усваивается и план выражения, и план содержания».  

При рассмотрении языковых единиц, подлежащих 

лингвострановедческому анализу, Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров 

выделяют именно лексический уровень языка, материал которого, по мнению 

исследователей, является особенно наглядным и показательным. Именно 

слово, согласно лингвострановедческой концепции, выполняет 

кумулятивную функцию, накапливая и аккумулируя в своем содержании 

богатейшую междисциплинарную информацию страноведческого характера. 

Существенным для обучения лексике является и сопоставительный анализ, 

предполагающий выделение на уровне культурно маркированного слова 

понятийных, лексических и коннотативных лакун.  

 Среди простейших приемов лингвострановедческой методики Е.М. 

Верещагин и В.Г. Костомаров выделяют лингвострановедческое 

комментирование, выделяя в нем системный, комплексный и 

коннотативный виды, которые  апеллируют прежде всего к культуре 

изучаемого языка, а уж потом к самому языку, таким образом способствуя 
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знакомству с действительностью страны изучаемого языка, повышая интерес 

к ней и жизни народа посредством включения в языковой учебный процесс 

сведений по истории, географии и т.д. страны изучаемого языка [Верещагин, 

Костомаров 1973: 52-53, 101]. Исследователями в области 

лингвострановедения выделяются и другие приемы введения 

лингвострановедческой информации: страноведческие учебные тексты, 

лингвострановедческое изъяснение слова в учебном словаре, использование 

энциклопедической информации, наглядность и др.  Лингвострановедческая 

концепция Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, предложенная более 

полувека назад и продолжающаяся развиваться в работах их последователей 

(Чернявская 1994, Томахин 2002, Прохоров 2006, Шаклеин 2020 и мн. др.) 

вносит значительный вклад в формирование интегративного 

междисциплинарного подхода к слову как предмету обучения. 

Таким образом, дисциплины междисциплинарного характера, а именно 

описательная лингвистика, лингвокультурология и лингвострановедение, 

интегрирующие и позволяющие включить в учебный процесс различные 

области знания: собственно лингвистику; историю, географию, экономику, 

политику, социологию  (аккумулированные  в фоновом окружении);  

этническую психологию, когнитивную лингвистику,  психолингвистику, 

аксиологию и др. (сосредоточенные в культурной коннотации слова, а также 

в концепте, стоящем за словом) дают возможность описания практически 

безграничного объема междисциплинарных знаний, заключенных в 

содержании слова, которые составляют его лингвистический и 

экстралингвистический нелимитируемый потенциал. 

Как известно, в методике обучения РКИ описываются  различные 

группы принципов обучения:  лингвистические, психологические, 

дидактические  и методические [Азимов, Щукин 2018: 220; Лысакова, 

Васильева и др. 2016: 15-18]. В связи с тем, что система принципов обучения 

является открытой и допускает появление новых принципов, включение в 

обучение лексике перечисленных нами междисциплинарных знаний требует 
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соблюдения следующих принципов (помимо традиционно выделяемых), 

ориентированных на собственно-лингвистическое, коннотативное и фоновое 

содержание слова: принцип учета «нелимитируемого» характера содержания 

слова; принцип опоры на данные психолингвистических исследований и 

свободных ассоциативных экспериментов; принцип учета исследований 

аксиологического характера, предполагающий использование приема 

определения обобщенной оценки; принцип учета этнопсихологических 

концепций, позволяющих объективно интерпретировать в учебных целях 

данные ассоциативных экспериментов и ценностно-оценочного содержания 

слова;  принцип культурно-ориентированного сопоставления;  принцип учета 

контекста употребления;  принцип опоры на направленное 

лексикографическое сопровождение обучения культурно маркированной 

лексике.  

В связи с этим, слово, являющееся предметом обучения русскому 

языку, в рамках интегративного междисциплинарного подхода должно 

рассматриваться и описываться с позиций объяснительной лингвистики, 

лингвокультурологии и лингвострановедения, то есть  во всей полноте и 

единстве  его нелимитуруемого языкового и внеязыкового содержания, 

отражающего  широкий спектр междисциплинарных знаний, заключенных в 

различных компонентах устройства  слова: денотативном, коннотативном и 

фоновом, а также, в некоторых случаях, и в единицах ментального характера, 

сопряженных со словом и выводящих его содержание на более сложный 

«надязыковой» уровень,  которое должно быть выявлено, эксплицировано и 

реализовано в учебном процессе  методистами, работающими в области РКИ. 
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1.1.3. Формирование интегративной лексической компетенции на основе 

интегративной сопоставительной модели описания и организации 

лексики в содержании обучения РКИ 

Общеизвестное понятие «коммуникативная компетенция», о котором 

говорили еще и зарубежные исследователи (Хомский 1965, Хаймс 1972), в 

отечественную лингводидактику было введено М.Н. Вятютневым, который 

предложил трактовать его «как выбор и реализацию программ речевого 

поведения в зависимости от способности человека ориентироваться в той или 

иной обстановке общения; умение классифицировать ситуации в 

зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, возникающих у 

учеников до беседы, а также во время беседы в процессе взаимной 

адаптации» [Вятютнев 1977: 38]. 

Коммуникативная компетенция имеет свою структуру, в содержание 

которой входят лингвистический, социолингвистический и прагматический 

компоненты [Общеевропейские компетенции владения иностранным языком 

2003]. Лингвистический компонент (лингвистическая компетенция) 

предполагает не только владение системой сведений об изучаемом языке на 

фонемном, морфемном, лексическом и синтаксическом уровнях, но и 

«означает способность понимать и продуцировать неограниченное число 

правильных в языковом отношении предложений с помощью усвоенных 

языковых знаков и правил их соединения» [Современный словарь 

методических терминов и понятий 2018: 362]. 

По мнению некоторых методистов, лингвистическая, 

социолингвистическая и прагматическая компетенции хотя и определяются 

как отдельные виды коммуникативной компетенции, в процессе обучения 

взаимообусловлены и формируются параллельно [Давыдова 2013: 57]. 

В свою очередь в составе лингвистической компетенции традиционно 

выделяют лексическую, грамматическую, фонологическую, 

орфографическую и орфоэпическую компетенции [Давыдова 2013, Турова 
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2015]. Лексическая компетенция, заключающаяся, согласно «Современному 

словарю методических терминов» Азимова Э.Г. и Щукина А.Н., в знании 

учащимися словарного состава языка и способности им пользоваться в 

процессе общения, является языковой основой коммуникативной 

деятельности. 

Важные для нашего исследования идеи об интегративности 

лексической компетенции находят отражение  в концепциях ряда 

методистов. Так, А.Н. Шамов говорит о том, что лексическая компетенция – 

это «основанная на лексических знаниях, навыках, умениях, а также личном 

языковом и речевом опыте способность человека определять 

контекстуальное значение слова, сравнивать объем его значения в двух 

языках, определять структуру значения слова и выделять специфически 

национальное в данной структуре» [Шамов 2007: 20]. По мнению 

исследователя, формирование лексической компетенции представляет собой 

сложный интегративный процесс, который происходит на нескольких 

уровнях, среди которых он выделяет следующие: первый уровень –  уровень 

лексических знаний (наблюдение за иноязычным словом в различных 

контекстах употребления; формирование первичных обобщений, связанных с 

анализом семантического ядра слова); второй уровень связан с 

семантической информацией (раскрытие содержания других компонентов в 

структуре иноязычного слова; особое внимание обращается на значения, 

которые находятся на периферии содержания слова); на третьем уровне 

происходит формирование связей между понятием, значением и смыслом 

(концептом); четвертый уровень связан с усвоением значений лексической 

единицы в процессе речевой практики, в процессе порождения и восприятия 

текстов [Шамов 2005: 30]. 

На наш взгляд, при формировании всех уровней лексической 

компетенции, выделенных А.Н. Шамовым, требуется учет 

междисциплинарного характера знаний, заключенных во всех уровнях 

содержания  лексической единицы (системном, фоновом и коннотативном). 
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Рассматривая навыки и умения, формируемые в рамках лексической 

компетенции, исследователи подчеркивают их комплексный, 

многоаспектный характер. Так, по общему мнению методистов, 

формирование лексических навыков представляет собой сложный и 

многогранный процесс, в основе которых лежит учет особенностей разных 

видов лексических знаний. Под лексическими навыками понимается 

«автоматизированное действие по выбору лексической единицы адекватно 

замыслу и в соответствии с нормами сочетания с другими единицами в 

продуктивной речи, а также автоматизированное восприятие и 

ассоциирование со значением в рецептивной речи» [Современный словарь 

методических терминов и понятий 2018: 121]. 

При рассмотрении структуры лексического навыка многие 

отечественные методисты отмечают его сложную организацию (Н.В. 

Баграмова, В.А. Бухбиндер, Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов, А.Н. Щукин и др.). 

Так, например, Е.И. Пассов выделяет в структуре лексического навыка 

операции вызова и операции сочетания слов [Пассов 1977]. С.Ф. Шатилов 

описывает в составе лексического навыка такие компоненты, как 

словоупотребление и словообразование [Шатилов 1986: 121]. Н.В. Баграмова 

указывает на наличие двух элементов в его содержании – выбор и 

сочетаемость лексической единицы [Баграмова 1994]. 

А.Н. Щукин выделяет следующие стадии формирования лексического 

навыка: «восприятие слова, осознание значения слова, имитация слова, 

обозначение, направленное на самостоятельное называние объектов, 

определяемых словом, комбинирование» [Щукин 2010: 129]. Лексическая 

правильность иноязычной речи, по мнению С.Ф. Шатилова, зависит от 

уровня сформированности лексических навыков, то есть от прочности связей 

лексических единиц изучаемого языка с понятиями и связей между словами 

этого языка [Шатилов 1986: 122].  

Говоря о роли лексических умений в процессе формирования 

лексической компетенции и определяя их как «способность к осуществлению 
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определенной деятельности в определенных условиях на основе 

приобретенных знаний и сформированных навыков» [Федотова 2016: 7], 

методисты выделяют их различные виды. Так, например, выделяются  

основные и вспомогательные умения,  при этом к основным (неотъемлемым) 

умениям исследователи относят: 1) умение употреблять лексические 

единицы во всех свойственных им формах и функциях; 2) умения создавать 

не встречавшиеся в речевом опыте лексические сочетания слов; 3) умение 

выбрать по ситуации лексическую единицу из ряда ей противоположных или 

близких по значению слов. К вспомогательным умениям относят: 1) умение 

осознанного применения лексических знаний, выражаемое в адекватном 

применении лексических правил, осознанном сопоставлении с родным 

языком, а также в  использовании норм словообразования; 2) умение 

создавать категориальные понятия на лексическом уровне; 3) умение 

лексического перифраза; 4) умение оперативного припоминания слов через 

различные семантико-ассоциативные связи [Гурвич, Кудряшов 1991: 327-

340]. Следует отметить, все основные умения, а также второй и четвертый 

тип вспомогательных умений требует подключения знаний 

междисциплинарного характера. 

Таким образом, исходя их определений лексической компетенции, 

характера знаний и умений, выделяемых методистами, можно говорить об 

интегративном междисциплинарном характере лексической компетенции, 

что уже отмечается методистами, подчеркивающими,  что формирование 

лексической компетенции в процессе обучения иностранным языкам 

неразрывно связано с учетом междисциплинарных связей [Стародубцева 

2013: 129]. О.Г. Стародубцева говорит также о том, что в основе способности 

к самостоятельному употреблению лексики в устно-речевом взаимодействии 

лежат когнитивные процессы, выражающиеся в наличии знаний, навыков и 

умений междисциплинарного характера, которые способствуют 

формированию устойчивых вербально-семантических связей, являющихся 
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результатом ассоциативно-мыслительной деятельности [Стародубцева 2013: 

129]. 

По нашему мнению, в  рамках обучения лексике русского языка как 

иностранного можно говорить о необходимости формирования 

интегративной лексической компетенции, определяемой  как  расширенная 

лексическая компетенция, предполагающая владение не только системным 

потенциалом слова, но и целостным многокомпонентным знанием, 

интегрированным   из сфер  различных дисциплин, содержащимся в его 

системной, коннотативной и фоновой составляющих. Интегративная 

лексическая компетенция,  исходящая из нелимитируемости содержания 

слова и представляющая собой совокупность междисциплинарных знаний, 

сосредоточенных в системном содержании слова (семантическом, 

синтагматическом, парадигматическом); его фоновом окружении и 

коннотативном потенциале (ассоциативные связи, оценочное отношение, 

ближайшие концепты),  предполагает (помимо традиционно выделяемых 

лексических навыков и умений для студентов уровня В2) формирование 

умений, интегрирующих междисциплинарные знания, то есть умений 

ориентироваться в многоаспектной информации; самостоятельно 

анализировать, переносить и обобщать знания из смежных областей; 

воспринимать и использовать интегрированное знание, содержащееся в слове 

в различных ситуациях речевого общения, а также навыков осуществления 

речевой коммуникации с учетом знаний междисциплинарного характера, что 

ведет к возникновению способности к целостному восприятию мира. 

Таким образом, ввиду того, что содержание обучения обеспечивает 

формирование интегративной лексической компетенции, то оно 

предполагает определение  последовательности процедур, необходимых для 

осуществления интегративного междисциплинарного подхода к слову как 

предмету обучения; учета закономерности отражения междисциплинарной 

информации в языковом и внеязыковом содержании лексики; определения 

способов и механизмов экспликации комплексных знаний, транслируемых в 
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различных зонах содержания слова. В связи с этим формирование 

интегративной лексической компетенции целесообразно осуществлять в 

соответствии с моделью, включающей ряд необходимых составляющих, 

отражающих  различные уровни междисциплинарного содержания слова на 

сопоставительной основе: 

 системно-сопоставительной (семантический, парадигматический, 

синтагматический потенциал слова, отражающий связи слова с 

экстралингвистическими знаниями о номинируемом объекте из мира 

«Действительное»); 

 фоново-сопоставительной (комплекс междисциплинарных знаний о 

реальном объекте, находящий отражение на уровне системного и 

коннотативного содержания слова); 

 коннотативно-сопоставительной (ассоциативный, ценностно-

оценочный потенциал слова, передающий отношение носителей языка к тому 

или иному объекту; ближайшие концепты, аккумулирующие знания, 

ценностное отношение и национальную специфику того или иного явления, 

способствующие его целостному восприятию) (см. подробнее об этом в 

работе автора: В.В. Мячина 2018б).   

1.2. Полевая организация лексики в содержании обучения русскому 

языку как иностранному как средство формирования интегративной 

лексической компетенции 

Как известно, именно лексико-семантический уровень языка отражает 

языковую картину мира носителей определенной культуры. Лексико-

семантическое поле (ЛСП), наряду с лексико-семантической группой, 

представляет собой системную организацию лексики какого-либо языка на 

основе семантических связей между языковыми единицами. По мнению 

Ю.Н. Караулова, под ЛСП понимается «группа слов одного языка, тесно 

связанных друг с другом по смыслу...Здесь перекрещиваются главные 



48 

 

проблемы лексикологии – проблемы синонимии, антонимии, полисемии, 

проблема соотношения слова и понятия» [Караулов 1972: 57-67].  

При интегративном междисциплинарном подходе к обучению лексике 

именно полевая организация материала позволяет комплексно и объективно 

представить междисциплинарный характер знания, стоящего за словом, 

включенного в систему языка. Актуальность использования метода поля при 

интегративном междисциплинарном подходе к формированию содержания 

обучения и к организации лексики обусловлена многими его 

характеристиками: многочисленностью лексических единиц, относящихся к 

разным частям речи, но связанных с единой сферой человеческого бытия; 

системностью, регулярностью связей между единицами поля, 

объективизирующими, типизирующими различные сферы знания, стоящими 

за ними; связью лексико-семантического поля с другими лексическими 

объединениями (например, с ассоциативно-вербальными полями), 

расширяющими спектр знаний, стоящих за его вербальными 

репрезентантами. Ввиду этого представляется целесообразным использовать  

полевую организацию лексики с целью актуализации ее 

междисциплинарного потенциала.   

В структуре ЛСП обычно выделяют ядро, в состав которого входят 

наиболее общие и нейтральные по стилистической окраске слова (базовое 

слово или базовый синонимический ряд), и периферию, состоящую из 

наиболее удаленных в своем значении от ядра лексических единиц. 

Околоядерную часть поля составляют языковые единицы, выполняющие 

«свою первичную функцию в определенных типах контекстов» [Абрамов 

2003: 27]. 

Исследователи утверждают, что обязательным условием ЛСП является 

наличие общего для всех единиц поля семантического признака, 

выражаемого «обобщенной» лексемой [Лингвистический энциклопедический 

словарь под ред. В.Н. Ярцева]. В состав ЛСП могут входить языковые 

единицы различных частей речи, связанные между собой антонимическими, 
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синонимическими, синтагматическими, словообразовательными и др. типами 

отношений. Известно, что языковедами выделяются и описываются и другие 

поля в структуре языка: ассоциативные, грамматические, деривационные 

семантические и др. Ю.Н. Караулов отмечает, что ЛСП частично вбирает в 

себя свойства ассоциативного поля и тематического класса [Караулов 1999]. 

Для задач нашего исследования представляется важным то 

обстоятельство, что, как известно, ассоциативные поля дают возможность 

описать «знания, на которые опираются в своем речевом и неречевом 

поведении носители той или иной культуры», представить «системность 

языкового сознания носителей той или иной культуры как целого», показать 

«уникальность и неповторимость образа мира каждой культуры» [Уфимцева  

2009: 107-108] и строятся на основании психолингвистических 

экспериментов. Важными для психолингвистических исследований являются 

заключения Ю.Н. Караулова о том, что «когнитивная структура 

ассоциативного поля как бы воссоздает структуру мысли и репрезентирует 

тем самым отношение «язык и человек», ибо нет знаний без их носителя, как 

и не существует «картины мира» без воспринимающего ее» [Караулов 1999: 

158]. 

Как отмечают исследователи (В.П. Абрамов, Ю.Н. Караулов и др.), 

ассоциативное поле сходно по своему строению с лексико-семантическим 

полем, ввиду чего также содержит ядро и периферию. Однако ассоциативное 

поле не имеет четких границ. Самые частотные реакции респондентов 

относятся к ядерной части поля и отражают наиболее значимые связи между 

словами, а единичные реакции составляют периферию поля. 

Поскольку «семантический анализ и ассоциативный соотносятся друг с 

другом по принципу дополнительности» [Ильина, Черняк 2011: 22], 

возможно говорить об объединении лексико-семантического и 

ассоциативного полей в единое понятие «ассоциативно-семантическое поле», 

актуальное не только для исследовательских, но и для методических целей. 

Исследователи подчеркивают, что ассоциативно-семантическое поле 
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представляет собой единство системных лексических связей и «вторичных, 

сильно ослабленных связей», основанных на индивидуальном, личностном 

опыте [Ильина 2013: 8]. 

В рамках интегративного междисциплинарного подхода к обучению 

русскому языку иностранных студентов целесообразно дополнять 

содержание системно организованного лексико-семантического поля 

информацией, полученной в ходе психолингвистических экспериментов, 

позволяющих расширить системные лексические знания за счет «выхода» в 

область языкового сознания. Представляется, что ассоциативные поля 

важнейших (ядерных) единиц  поля (выводящие их содержание за пределы 

слова как единицы лексической системы языка и связывающие их с 

феноменом концепта, стоящего за словом)  должны быть учтены в 

содержании обучения лексике. Таким образом, ассоциативный потенциал 

слова, содержащий информацию об особенностях вербальной памяти, 

образах, оценках, актуальных для сознания носителей культуры, позволяет 

значительно расширить сферу знаний, репрезентируемых системными 

отношениями, и  дает возможность охватить в учебном процессе 

нелимитируемое содержание  слова, ввиду чего должен быть учтен при 

интегративном междисциплинарном подходе к формированию содержания 

обучения лексике. 

Выводы по первой главе 

Интегративный междисциплинарный подход к слову в обучении РКИ, 

определяемый как подход, направленный на формирование у студентов 

целостного знания о слове как важнейшей единице языка, предполагает 

такую организацию содержания обучения лексике, при которой лексическая 

единица интерпретируется  как носитель и интегратор  междисциплинарной 

информации, сосредоточенной в эксплицитных и имплицитных  зонах ее 

содержания (денотативной, коннотативной, фоновой), то есть  во всей 
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полноте и единстве  ее нелимитуруемого языкового и внеязыкового 

содержания, отражающего широкий спектр междисциплинарной 

информации. 

Формирование содержания обучения лексике  в рамках интегративного 

междисциплинарного подхода к слову предполагает осуществление 

следующих последовательных процедур: выделение культурно 

маркированных лексических объединений, сопряженных с важными, 

многоаспектными сферами действительности; выявление закономерностей 

отражения междисциплинарной информации в его языковом и внеязыковом 

содержании (системном, коннотативном и фоновом); определение 

механизмов и приемов экспликации и методической интерпретации 

междисциплинарных знаний, относящихся к истории, социологии, 

экономике, культуре, географии и др., заключенных в содержании слова; 

разработка интегративной сопоставительной модели описания лексики, 

направленной на формирование интегративной лексической компетенции 

иностранных студентов. 

Интегративная лексическая компетенция,  исходящая из 

нелимитируемости содержания слова и представляющая собой совокупность 

междисциплинарных знаний, сосредоточенных в системном содержании 

слова (семантическом, синтагматическом, парадигматическом); его фоновом 

окружении и коннотативном потенциале (ассоциативные связи, оценочное 

отношение, ближайшие концепты),  предполагает (помимо традиционно 

выделяемых лексических навыков и умений для студентов уровня В2) 

формирование умений, интегрирующих междисциплинарные знания, то есть 

умений ориентироваться в многоаспектной информации; самостоятельно 

анализировать, переносить и обобщать знания из смежных областей; 

воспринимать и использовать интегрированное знание, содержащееся в слове 

в различных ситуациях речевого общения, а также навыков осуществления 

речевой коммуникации с учетом знаний междисциплинарного характера, что 

ведет к возникновению способности к целостному восприятию мира.  
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Таким образом, формирование интегративной лексической 

компетенции, базирующейся на междисциплинарном потенциале лексики, 

предполагает определение  последовательности процедур, необходимых для 

осуществления интегративного междисциплинарного подхода к слову как 

предмету обучения; учета закономерности отражения междисциплинарной 

информации в языковом и внеязыковом содержании лексики; определения 

способов и механизмов экспликации комплексных знаний, транслируемых в 

различных зонах содержания слова. В связи с этим формирование 

интегративной лексической компетенции целесообразно осуществлять в 

соответствии с моделью, включающей ряд необходимых составляющих, 

отражающих  различные уровни междисциплинарного содержания слова на 

сопоставительной основе: 

 системно-сопоставительной (семантический, парадигматический, 

синтагматический потенциал слова, отражающий связи слова с 

экстралингвистическими знаниями о номинируемом объекте из мира 

«Действительное»); 

 фоново-сопоставительной (комплекс междисциплинарных знаний о 

реальном объекте, находящий отражение на уровне системного и 

коннотативного содержания слова); 

 коннотативно-сопоставительной (ассоциативный, ценностно-

оценочный потенциал слова, передающий отношение носителей языка к тому 

или иному объекту; ближайшие концепты, аккумулирующие знания, 

ценностное отношение и национальную специфику того или иного явления, 

способствующие его целостному восприятию). 

Полевая организация материала позволяет комплексно и объективно 

представить междисциплинарный характер знания, стоящего за словом, 

включенном в систему языка, что обусловлено: многочисленностью 

лексических единиц, связанных с единой сферой человеческого бытия; 

системностью, регулярностью связей между единицами поля, 

объективизирующими, типизирующими различные сферы знания, стоящими 
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за ними; связью лексико-семантического поля с другими лексическими 

объединениями (например, с ассоциативно-вербальными полями), 

расширяющими спектр знаний, стоящих за его вербальными 

репрезентантами. 
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ГЛАВА II. Лексико-семантическое поле туризм как средство 

формирования интегративной лексической компетенции у иностранных 

студентов 

2.1. Системно-сопоставительная составляющая интегративной 

лексической компетенции 

2.1.1. Объем и структура лексико-семантического поля туризм 

На первом этапе описания и организации учебного лексического 

материала  актуальным является представление  объема и структуры ЛСП 

туризм, являющегося основой системного описания лексики.  

По мнению исследователей, наличие разнообразных семантических 

связей между лексическими единицами свидетельствует о системной 

организации языка, поэтому семантика отдельного слова может быть описана 

только в связи с семантикой других лексических единиц.  

Следующее описание объема и структуры учебного ЛСП туризм 

основано на работе автора: В.В. Мячина 2018в.  

Формирование содержания ЛСП туризм, предпринятое в учебных 

целях, осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе были описаны 

ядерные лексемы исследуемого поля – туризм и турист, которые по данным 

«Системы лексических минимумов современного русского языка» под ред. 

В.В. Морковкина принадлежат к 3,5 тысячам самых важных слов 

современного русского языка. 

С целью установления синонимических связей были использованы 

соответствующие лексикографические источники. В «Словаре русских 

синонимов и сходных по смыслу выражений» под ред. Н.М. Абрамова 

приводится следующий синонимический ряд к лексеме турист: 

путешественник, путник, странник, приезжий, пассажир, турист, паломник, 

пилигрим, скиталец.   

В «Словаре синонимов русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой 

приводится следующий синонимический ряд: путник, странник, пилигрим. 
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Слово туризм не включено ни в один из словарей синонимов, однако, в 

них представлен синонимический ряд с базовым словом путешествие. Ср.: 

путешествие, путь, шествие, странствие, поездка, хождение, паломничество, 

пилигримство, вояж, экскурсия. Кругосветное путешествие. Круговая 

поездка по Европе [Н. Абрамов «Словарь русских синонимов и сходных по 

смыслу выражений»]. Путешествие – странствие, странствование, турне  

[«Словарь синонимов русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой].  

Однако обращение к различного рода Интернет-словарям и 

справочникам позволяет составить достаточно объемные синонимические 

ряды, например: туризм – путешествие, странствие, странствование, турне, 

вояж, поход, индустрия отдыха, индустрия путешествий, загрантуризм, 

спорт; турист – путешественник, путник, странник, приезжий, пассажир, 

паломник, пилигрим, скиталец, бездельник, праздношатающийся.  

Следует отметить, что данные ряды слов не являются абсолютными 

синонимами, поскольку сближаются со словами туризм и турист только в 

отдельных значениях и контекстах. Ввиду этого они могут быть 

избирательно включены в учебные материалы. 

В двуязычных англо-русских и русско-английских словарях 

эквивалентом лексем туризм и турист выступают однозначные лексемы 

tourism и tourist соответственно [Полный англо-русский русско-английский 

словарь В.К. Мюллера]. В большинстве словарей синонимов английского 

языка данным лексемам соответствуют следующие синонимы: tourism– 

touristry, travel; tourist – sightseer, traveler, visitor, а к лексемам travel 

(путешествие) и traveler (путешественник) приводятся достаточно 

объемные синонимические ряды: travel – driving, excursion, flying, movement, 

navigation, ride, sailing, sightseeing, tour, transit, trek, trip; traveler – adventurer, 

commuter, hiker, migrant, passenger, pilgrim, sailor, tourist.   

Основное содержание ЛСП туризм (или ближнюю периферию) 

составляют лексические единицы, отобранные по данным идеографических и 

тематических словарей («Тематический словарь слов и словосочетаний 
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русского языка» Л.Г. Саяховой, Д.М. Хасановой, «Большой толковый 

словарь русских существительных» под ред. Л.Г. Бабенко), которые 

позволили в учебных целях выделить следующие основные группы лексики: 

1. Виды туризма: въездной, выездной, международный, внутренний, 

межрегиональный, внутрирегиональный, организационный, самодеятельный, 

групповой, индивидуальный, пляжный, морской, речной, горный, пещерный, 

природный, культурный, городской, сельский, прибрежный, пеший, 

транспортный, комбинированный, авиационный, железнодорожный, 

автобусный, автомобильный, круизный, космический, каникулярный, 

деловой, культурный, образовательный, научный, лечебно-оздоровительный, 

спортивный, религиозный, приключенческий, событийный, 

специализированный, агротуризм, мототуризм, спелеотуризм и др. 

2. Туристическая локация (размещение): гостиница, отель, мотель, 

хостел, апарт-отель, санаторий, дом отдыха, пансионат, туристская база, 

бизнес-отель, бунгало, кемпинг, коттедж и др. 

3. Средства передвижения: самолет, вертолет, поезд, круизный лайнер, 

корабль, теплоход, яхта, лодка, автомобиль, автобус, велосипед, мотоцикл, 

мопед и др. 

4.Снаряжение туриста: чемодан, сумка, рюкзак, палатка, спальный 

мешок, веревка, фонарик, компас, карта, спички, свечи, котелок, чайник, 

фотоаппарат, шагомер, высотомер, фляжка, очки, кружка и др.  

5. Виды туристов: автотурист, велотурист, интурист, спелеотурист, 

мототурист и др. 

6. Действия, совершаемые туристом: путешествовать, странствовать, 

вояжировать, кочевать, колесить, осматривать (достопримечательности), 

приобретать (турпутевку), плыть, лететь, ехать, сплавляться и др. 

Дальнюю периферию поля составляют образные наименования и 

лексемы, в своем основном значении не относящиеся к семантике туризма 

(например, высокий, низкий, бархатный сезон, турист с тросточкой, ехать/ 

отдыхать дикарем, праздный турист и др.). 
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Таким образом, представления о туризме находят отражение в 

значительном фрагменте языковой картины мира и вербализированы 

множеством лексических средств: в различных лексикографических 

источниках зафиксировано более 100 лексических единиц, транслирующих в 

основных значениях семантику туризма. Стоит отметить, что не все 

лексические единицы должны быть включены в содержание обучения РКИ. 

К лексическим единицам, которые не являются предметом обучения, 

относятся: устаревшая лексика (пилигрим, странствование и др.), 

специальная лексика (транзитный турист, дестинация и др.), стилистически 

сниженная лексика (турик, матрасник и др. [Словарь русского арго В.С. 

Елистратова]). 

В результате в содержание учебного лексико-семантического поля 

было включено 70 единиц. 

2.1.2. Ядерные лексемы поля по данным толковых словарей русского 

языка 

По общему мнению лингвистов, слово tour, означающее поездку или 

прогулку, имеет французское происхождение и впоследствии было 

заимствовано в английский язык. Исследователи предполагают, что слова 

tourist и touriste до XIX в. не существовали ни в английском, ни во 

французском литературных языках. Согласно данным словаря «Le Nouveau 

Petit Robert», на основе французской лексемы tour в английском языке 

возникло слово tourist, которое впервые было зафиксировано в  1800 г. и 

обозначало лицо,  предпринимающее путешествие. Во французскую 

письменную речь оно вошло в 1803 г.  Гораздо позже появились номинации 

tourism (англ.) и  tourisme (фр.), имеющие в обоих языках значение 

путешествие. Появление слова tourism в английском языке связывают с  

первой половиной XIX в. (1805-1815 гг.), а во французском – только с 1841 г. 

Таким образом, вопрос о происхождении и распространении терминов 

туризм и турист до сих пор остается открытым, но, по общему мнению 
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языковедов, слово тур восходит к французскому языку, а туризм и турист – 

к английскому [Долженко, Савенкова 2011]. С появлением первой 

английской туристической конторы термин туризм приобрел 

интернациональный статус, получив распространение во всем мире.  

В русском языке  первое употребление термина туризм связано с 

концом XIX в. Слово туризм  не было зафиксировано ни в «Толковом 

словаре живого великорусского языка» В.И. Даля (1863–1866), ни в 

универсальной энциклопедии Брокгауза и Ефрона (1869–1907), ни в 

документах, связанных в то время с развитием этой отрасли: ни в Уставе 

первого в России «Предприятия для общественных путешествий во все 

страны света Леопольда Липсона», открытого в Петербурге в 1885 г.), ни в 

документах Крымского горного клуба, который имел на тот момент (1890-е 

гг.) большое количество учебных заведений в России.  

Впервые широкое знакомство со словами туризм и турист в их 

специализированных значениях в русском языке произошло в конце XIX – 

начале XX в., что связано с образованием в Санкт-Петербурге в 1895 г. 

Российского общества туристов (или Русского туринг-клуба), члены 

которого проживали на всей территории России – от Петербурга до 

Владивостока  –  и называли себя туристами. Исследователи отмечают, что 

неологизм туризм укрепился в русском языке не только благодаря 

туристским поездкам, организованным для членов клуба, но и 

издававшемуся этим обществом журналу «Русский турист», а также 

дорожно-справочным изданиям для туристов «Дорожник» и «Ежегодник». 

По мнению исследователей, термины туризм и турист были известны 

определенному кругу лиц, представителям русской интеллигенции, еще в 

начале  XIX в. Согласно данным «Национального корпуса русского языка», 

лексема турист была зафиксирована в письменных источниках уже в начале 

40-х гг.: П.В. Анненков «Письма из-за границы» (1841 г.), А.И. Герцен «Кто 

виноват» (1841-1846 гг.), М.Н.Загоскин «Москва и москвичи» (1842–1859 

гг.), А.Д. Салтыков «Письма из Индии» (1841 г.).  Исследователи отмечают, 



59 

 

что приблизительно в то же время появилось и слово tourisme во 

французском языке, которым владела образованная часть российского 

общества наряду с другими иностранными языками, в которых встречались 

такие слова, как tourist (англ.), tourist (нем.), turisto (исп.), turiste (итал.). 

Исследователи утверждают, что в XIX веке в русском языке лексема 

турист чаще встречалась в нехудожественных текстах, нежели в 

беллетристике, что имеет отражение в «Национальном корпусе русского 

языка», где за период 1841–1901 гг. зафиксировано 98  его употреблений в 42 

научных, публицистических, мемуарных и эпистолярных текстах  и только 

40 – в 25 художественных. 

Впервые толкование слова турист появилось в 1901 г. в «Словаре 

иностранных слов», согласно которому туристами называли «лица, 

путешествующие для развлечения или для ученой цели» [«Словарь 

иностранных слов, вошедших в состав русского языка» под ред. Ф.Н. Берга]. 

Однако слово туризм в данном словаре отсутствует. 

Широкое распространение лексемы туризм и турист в русском языке 

получили в начале 30-х гг. XX в. в связи с образованием Всесоюзного 

добровольного общества пролетарского туризма и экскурсий –  главной 

советской организации в сфере туризма в период с 1930 по 1936 г.   

Считалось, что пролетарский туризм, использующий все меры и способы, 

которые предоставляет туризм, был одним из методов социалистического 

строительства в стране, достижения которого в то время массово 

пропагандировались. На предприятиях и в общественных местах 

вывешивались лозунги, призывающие граждан заниматься туризмом и 

становиться членами Общества: «Чтобы лучше строить СССР, надо его 

знать. Чтобы лучше знать – будьте туристами»;  «Пролетарский туризм 

служит интересам обороны»; «Пролетарский туризм – лучший способ 

образования» [Долженко, Савенкова 2011]. 

Энциклопедический статус термины туризм и турист приобрели в 

1947 г. с появлением в 55-м томе первого издания «Большой советской 
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энциклопедии» статьи, посвященной туризму, в которой туризм определяется 

как «один из способов организации и проведения досуга в путешествиях» 

(см. Приложение 1).   

Дальнейшее описание синтагматических и парадигматических связей 

ядерных лексем поля туризм основано на работе автора: В.В. Мячина 2018г.  

Согласно данным «Словаря русского языка» (МАС) под ред. А.П. 

Евгеньевой лексемы туризм и турист имеют одно значение: 

Туризм – путешествия, специально организованные, совершаемые для 

отдыха и с познавательными целями, иногда с элементами спорта. 

Средневековые костюмы, маски, узкие улички исторических городов. Нам 

необычны такие объекты туризма, но жители Европы их очень любят. 

(М.С. Шагинян, Брюссельская Всемирная выставка 1958). 

Турист – тот, кто занимается туризмом. Город [Суздаль] объявлен 

заповедником и готовится к приему многочисленных туристов (Солоухин, 

Владимирские проселки). По тропинкам по гористым,/ По болотам и 

кустам,/ Пробираются туристы / К неизведанным местам (Лебедев-Кумач, 

Песня туристов). 

Лексемы туризм и турист толкуются как однозначные и в других 

толковых словарях: 

Туризм – путешествия, как вид активного отдыха, преследующего 

познавательную, спортивную и т.п. цели [Новый словарь русского языка Т.Ф. 

Ефремовой], вид спорта – путешествия, в которых развлечение и отдых 

соединяются с образовательными целями [Большой толковый словарь 

современного русского языка под ред. Д.Н. Ушакова].  

Турист – человек, который занимается туризмом, совершает 

туристические путешествия [Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 

и Н.Ю. Шведовой], тот, кто занимается туризмом [Новый словарь русского 

языка Т.Ф. Ефремовой], человек, занимающийся туризмом, путешествующий 

для отдыха, развлечения и удовлетворения своей любознательности 
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[Большой толковый словарь современного русского языка под ред. Д.Н. 

Ушакова]. 

Однако в «Большом универсальном словаре русского языка» под ред. 

В.В. Морковкина (2016 г.) слова туризм и турист представлены как 

многозначные и имеют два значения:  

Туризм – 1) групповые походы с целью физической закалки организма 

как вид спорта; 2) путешествия, которые совершаются для отдыха, 

развлечения и удовлетворения своей любознательности; 2.1) отрасль 

экономики, занятая организацией и обслуживанием таких путешествий, а 

также совокупность предприятий, которые относятся к этой отрасли. 

Турист – 1) человек, который занимается туризмом как видом 

оздоровительной деятельности, спорта; 2) человек, который путешествует 

для отдыха, развлечения и удовлетворения своей любознательности. 

Два значения лексемы туризм также зафиксированы в «Толковом 

словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1992 г.): 1) вид 

спорта, групповые походы, имеющие целью физическую закалку организма; 

2) вид путешествий, совершаемых для отдыха и самообразования. 

В «Русском семантическом словаре» под ред. Н.Ю.Шведовой (2002 г.) 

выделяются Турист 1 – человек, занимающийся спортивным туризмом (Слет 

туристов. Стоянка туристов в лесу), и Турист 2 – человек, совершающий 

туристическое путешествие (Иностранный турист. Гостиница для 

туристов. Осмотр туристами исторических памятников). При этом 

Турист 1 включен в группу наименований видов спорта, а Турист 2 в группу 

наименований сферы отдыха. 

В этих словарях четко выделяются два значения обеих лексем, одно из 

которых связано со спортом и походной жизнью, а другое – со сферой 

отдыха. Этим значениям соответствует и семантика типичных 

словосочетаний, представленных в «Большом универсальном словаре 

русского языка» под ред. В.В. Морковкина, где авторами выделяются Турист 

1 и Турист 2: 
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Туризм 1.: горный (водный, пеший, лыжный, горнолыжный, массовый, 

семейный…) туризм.  

Туризм 2: международный (научный, групповой, индивидуальный, 

организованный, самодеятельный, дикий разг. ...) туризм. [Какой-л.] туризм 

привлекает кого-что-л. (позволяет узнать что-л., расширяет чей-л. кругозор). 

Туризм 2.1: международный (иностранный…) туризм. Развитие (роль, 

индустрия…) туризма. Доходы (прибыль, поступления…) от туризма. 

Развивать…туризм. Вкладывать деньги…в туризм. Делать ставку...на туризм. 

Получать сколько-л. миллионов рублей (зависеть…) от туризма. Туризм 

приносит что-л. (обеспечивает что-л. ...). 

Турист 1: настоящий ([не]опытный, начинающий, молодой…) турист. 

Экипировка (снаряжение, обувь, рюкзак, палатка, карта, компас, маршрут, 

путевка, подготовка, опыт…) туриста; общество (клуб, лагерь, инструктор, 

группа, соревнования, слет…) туристов. Советы…туристу. Снаряжение 

(лыжи, велосипед, лодка…) для туристов. Подготовить к чему-л. (вести куда-

л. …) туристов. Что-л. случилось...с туристами. Турист разбил палатку 

(развел костер, прошел по какому-л. маршруту, преодолел какое-л. 

препятствие, расположился на ночлег где-л. …). 

Турист 2: иностранный / сокр. интурист (зарубежный, немецкий, 

наш…) турист. Турист-одиночка. Турист откуда-л. Группа туристов (автобус, 

гид, руководитель, маршрут, экскурсия, обслуживание…) [каких-л.] 

туристов; путевка (просьба, претензии …) [какого-л.] туриста. Осмотр чего-л. 

(посещение чего-л. …) туристами. Гостиница (отель, какая-л. программа, 

какая-л. экскурсия, автобус, билеты…) для туристов. Автобус…с туристами. 

Встретить где-л. (провести по чему-л., обслуживать, поселить где-л., повезти 

куда-л. …) туристов. Показать что-л. (рассказать что-л., продавать что-л. …) 

туристам. Побывать где-л. (посетить что-л., приехать куда-л., ехать куда-л., 

ездить по стране, быть где-л. …) туристом, в качестве туриста, как турист. 

Организовать что-л. (устроить что-л. …) для туристов. Приехать куда-л. … с 
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туристами. Туристы посетили что-л. (осмотрели что-л., побывали где-л., 

уехали на экскурсию…). 

Представляется необходимым учитывать в содержании обучения 

лексике иностранных студентов семантическую многоплановость и 

многозначность обеих ядерных лексем поля, а также специфику 

синтагматического потенциала каждого из выделенных значений, которые 

содержат многоаспектную (историческую, социокультурную) информацию о 

туризме. 

При рассмотрении семантики ядерных лексем ЛСП туризм в 

американском варианте английского языка были использованы материалы 

американского толкового словаря Oxford Advanced American Dictionary, в 

котором слово tourism имеет следующее толкование: the business activity 

connected with providing places to stay, services, and entertainment for people 

who are visiting a place for pleasure (коммерческая деятельность, связанная с 

предоставлением жилья, услуг и развлечений для людей, которые посещают 

какое-либо место ради удовольствия), а слово tourist – a person who is 

traveling or visiting a place for pleasure (человек, который посещает какое-либо 

место ради удовольствия). В Кембриджском словаре основного 

американского английского (The Cambridge Essential American English 

Dictionary) также приводится одно толкование данных лексем. Ср.: tourism –  

the business of providing services for tourists (бизнес по обслуживанию 

туристов); tourist – someone who visits a place for pleasure and does not live there 

(тот, кто посещает какое-либо место ради удовольствия, не проживая в 

нем).Так, сопоставление семантики ядерных лексем поля в русском языке и 

американском варианте английского языка позволяет сделать вывод о том, 

что в толковых словарях американского варианта английского языка у 

ядерных лексем ЛСП туризм не зафиксировано значение, связанное со 

спортивной направленностью туризма, что свидетельствует о некоторых 

различиях в представлении о туризме в русской и американской культурах. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/business
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/provide
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/service
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/tourist
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/visit_1
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/place_1
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pleasure
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/live_1
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Актуальным представляется учет других наименований субъекта 

туризма, конкурирующих с ядерной лексемой туризм. Показательным 

является соотношение наименований субъектов туризма в различных 

словарях. Так, в «Русском семантическом словаре» под ред. Н.Ю. Шведовой 

лексемы курортник, отдыхающий и турист объединяются в одну лексико-

семантическую группу на основании общего семантического признака – 

отдых с целью оздоровления и путешествия. В эту же группу относят 

лексемы гуляющий, интурист, путешественник, экскурсант, фланер. В 

«Идеографическом словаре русского языка» О.С. Баранова лексемы 

курортник и турист включены в разные лексико-семантические группы: 

Климатотерапия и Путешествие. В группу Путешествие включены 

лексемы паломник, путешественник, путник, странник, турист. 

Иначе представлены лексемы курортник и турист в «Большом 

толковом словаре  русских существительных» под ред. Л.Г. Бабенко, где 

лексема курортник включена в тематическую группу с общим 

семантическим признаком больной человек наряду с лексемами алкоголик, 

безумец, гипертоник, неврастеник и др.  В том же словаре лексема турист 

включена в группу с общим родовым признаком человек по его 

профессиональному роду занятий в сфере развлечений и по его любимому 

роду деятельности в свободное время, где также зафиксированы такие 

лексемы, как автомобилист, диск-жокей, игрок, книголюб, путешественник, 

рисовальщик, собачник, филателист, частушечник и др.  

По мнению Е.А. Курловой, исследовавшей семантику курортной 

сферы, в контекстных реализациях лексемы курорт последних десятилетий 

прослеживается редукция семантического компонента, связанного с 

ситуацией оздоровления и лечения, в то же время актуализируется 

содержательный признак, связанный с туризмом и ситуацией отдыха 

туристов на курортах. Ср.: Пока местечко не вошло в моду и не превратилось 

в типичный курорт, где красоты природы продаются туристам понедельно 
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в сувенирной упаковке (М. Каминарская. Из лавы и солнечного света // 

«Домовой». 08.04.2002) [Курлова 2014: 108]. 

Показательно, что в контекстах употребление лексемы курорт 

актуализируется в значении местность, предназначенная и приспособленная 

для отдыха и развлечения туристов, имеющая соответствующую 

инфраструктуру (отели, рестораны, СПА, пляжи, парки развлечений, 

горнолыжные спуски, аквапарки, дискотеки и т.д.), в то время как 

семантический компонент данной лексемы, связанный с лечением, 

местность, обладающая природными лечебными средствами (грязями, 

минеральными источниками), в которой созданы лечебно-профилактические 

учреждения (лечебницы, санатории) постепенно редуцируется. Ср.: Альгарва 

– это не только чудо-стадион, здесь находится замечательный курорт: 

роскошные пляжи, теплое море и солнце ждут тебя. (С. Сурганов. Футбол: 

ЕВРО 2004 // «Хулиган», 06.15.2004). 

Большей частью, лексема курортник, сохраняя в своем содержании 

семантический компонент лечения, в сознании носителей языка связывается 

с советским прошлым и постепенно выходит из активного словарного запаса 

(ее показатель составляет лишь 2,0 на один миллион слов согласно данным 

Нового частотного словаря «Национального корпуса русского языка»). В 

контекстных употреблениях данная лексема часто заменяется лексемой 

турист, что свидетельствует об актуализации лексемы туризм в 

современном русском языке. 

Как отмечает Е.А. Курлова, в текстах последнего десятилетия лексема 

туризм все чаще определяется как вид отдыха, а семантический компонент 

вид спорта постепенно утрачивает свое значение. Наиболее высокая 

частотность употребления лексемы турист относительно других 

наименований субъектов отдыха свидетельствует о расширении сферы 

употребления данной лексемы за счет вытеснения таких понятий, как 

отпускник, курортник, пляжник, санаторник. Так, показатель частотности 

употребления лексемы турист в  «Новом частотном словаре русской 
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лексики» О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова, созданном на материалах 

Национального корпуса русского языка, составляет 27,0 на миллион слов 

корпуса, а показатели частотности употребления лексем курортник, 

отпускник и отдыхающий составляют лишь 2,0; 0,8 и 5,4 соответственно. 

Показательным является противопоставление комфортного, пассивного 

и безмятежного отдыха на курорте образу активного туриста, характерное 

для русской литературы. Ср., например, образы туристов, созданные  в 

рассказе А.П. Чехова «Ариадна» (1895 г.): «Таскаясь поневоле по этим 

курортам, я все более убеждался, как неудобно и скупо живется сытым и 

богатым, как вяло и слабо воображение у них, как несмелы их вкусы и 

желания. И во сколько раз счастливее их те старые и молодые туристы, 

которые, не имея денег, чтобы жить в отелях, живут, где придется, 

любуются видом моря с высоты гор, лежа на зеленой траве, ходят пешком, 

видят близко леса, деревни, наблюдают обычаи страны, слышат ее песни, 

влюбляются в ее женщин…». 

Таким образом, многокомпонентная семантика, оценочное содержание, 

парадигматический и синтагматический потенциал ядерных лексем поля, 

содержащие многоаспектные знания об истории, характере туризма в России, 

об отношении к туризму и туристам в различные периоды Российской 

истории, должны быть учтены в содержании обучения лексике иностранных 

студентов. 

2.1.3. Словообразовательный потенциал ядерных лексем поля 

В некоторых толковых словарях русского языка помимо лексемы 

турист фиксируется лексема туристка – человек, который занимается 

туризмом, совершает туристические путешествия [Толковый словарь под 

ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой]. 

В  «Словообразовательном словаре русского языка» А.Н. Тихонова 

зафиксирован следующий словообразовательный ряд с доминантой тур(изм): 
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турист, туристский, туристический, турбаза, турпоход, автотурист, 

мототурист, интурист. Словообразовательный потенциал лексемы туризм 

в «Толковом словаре русского языка начала XXI века» под ред. Г.Н. 

Скляревской представлен в виде обширного ряда лексем, входящего в список 

актуальной лексики (тур, турагентство, турагентский, тургруппа, 

туриндустрия, турофис, туроператор, туроператорский и др.). Данные 

этого словаря позволяют расширить словообразовательный ряд с доминантой 

тур(изм). 

Особое место среди словообразовательных вариантов данного ряда 

принадлежит лексемам туристский и туристический. Показательно, что 

согласно «Системе лексических минимумов современного русского языка» 

под ред. В.В. Морковкина, лексемы турист, туристский и туристический 

входят в список 3500 самых употребительных слов современного русского 

языка (список VII), а лексема туризм – в список 4500 самых 

употребительных слов (список IX). 

Разграничению лексем туристский и туристический посвящен ряд 

исследований. Так, например, отмечается, что у профессионалов турбизнеса 

до сих пор встречаются самые противоположные взгляды на вопрос о том, 

когда следует употреблять лексему туристический, а когда туристский 

[Глазунова 2015]. 

Согласно данным «Словаря современного русского литературного 

языка» под ред. В. И. Чернышова (1948-1965 гг.), слова туризм и турист 

впервые зафиксированы в «Словаре иностранных слов» в 1937 году. Лексемы 

туристический и туристский первоначально имели следующее 

соотношение: туризм – туристический, турист – туристский. 

Исследователи обращают внимание на то, что в «Толковом словаре русского 

языка» под ред. Д.Н. Ушакова лексеме туристический соответствует помета 

спец., которая указывает на отнесенность слова к терминологии. Сопоставляя 

данные двух вышеуказанных толковых словарей и «Словаря русского языка» 

С.И. Ожегова 1972 г., можно увидеть, что терминологический вариант 
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туристический, приведенный в иллюстративной зоне  соответствующих 

словарных статей, указывается в словосочетании туристический журнал как 

единственно возможный. Тем временем, в словосочетаниях с другими 

существительными (напр., база, лагерь, путевка) даны оба варианта, причем 

туристический – на первом месте, что указывает на его большую 

предпочтительность и употребительность. 

В некоторых толковых словарях данные лексемы разгранчиваются 

следующим образом: туристический – прил. к туризм, туристский – прил. к 

турист [«Словарь русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой]. 

Однако в ряде толковых словарей эти понятия дифференцируются 

более детально. Например, в «Новом словаре русского языка» Т.Ф. 

Ефремовой выделяются следующие значения лексем туристкий и 

туристический: 

Туристский – 1) соотносящийся по значению с существительным: 

турист, туристка, связанный с ними; 2) свойственный туристу, туристке, 

характерный для них; 3) принадлежащий туристу, туристке. 

Туристический – 1) соотносящийся по значению с существительным: 

туризм, связанный с ним; 2) свойственный туризму, характерный для него. 

В «Большом универсальном словаре русского языка» под ред. В.В. 

Морковкина зафиксирована типичная сочетаемость лексем туристский и 

туристический: 

Туристский  – такой, который относится к туристу, предназначен для 

него, отражает особенности его поведения. Туристский опыт (навыки, тропа, 

маршрут, поход/сокр. турпоход, привал, стоянка, база/сокр. турбаза, лагерь, 

жизнь, праздник, костер, анекдоты, рассказы, песни, байки. разг., дружба, 

снаряжение, рюкзак, палатка, одежда, обувь, ботинки…). 

Туристический  – такой, который относится к туризму, т.е. к 

путешествиям, совершаемым для отдыха, развлечения и удовлетворения 

любознательности, организации таких путешествий и их осуществлению. 

Туристический сезон (заявка, путевка, виза, поездка, путешествие / сокр. 
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турпоездка, круиз, маршрут, экскурсия, центр, Мекка, объект, гостиница, 

комплекс, часть города, автобус, группа / сокр. тургруппа, агентство / сокр. 

турагентство, фирма, компания, бюро / сокр. турбюро, агент, предприятие, 

оператор / сокр. туроператор, бизнес, услуги, спад, бум, буклет, журнал, 

справочник…). 

Следует отметить, что в английском языке и американском варианте 

английского языка лексемы туристский и туристический тождественны и 

переводятся одним словом tourist. 

Еще одной словообразовательной особенностью ядерных лексем поля 

является обилие различного рода сложных слов, включающих корень -тур-: 

автотурист, автотуристский, велотурист, интурист, интуристка, 

интуристовский, интуристский, мототурист, спелеотурист, туристический, 

турбаза, турпоход и др. 

Асимметричные явления на уровне слова в русском языке и 

американском варианте английского языка наблюдаются также при 

сопоставлении лексем, обозначающих различные виды туризма и виды 

туристов. Например, нередко одному слову в английском языке 

соответствует словосочетание в русском. Ср.: водный туризм – boating, 

морской туризм – cruising, горный туризм – mountaineering, trekking, пеший 

туризм – hiking, пеший турист – hiker и др. Исследователи отмечают, что 

русское слово поход не имеет точного аналога в английском языке, что 

связано со спецификой западного пешего туризма, который обозначается в 

английском языке посредством трех различных терминов: hiking 

(непродолжительное пешее путешествие по горной местности налегке по 

хорошо подготовленному маршруту с ночлегом в кемпинге), trekking 

(продолжительное пешее путешествие по горной местности по строго 

организованному маршруту с ночлегом в установленных местах), 

backpacking (свободное непродолжительное пешее путешествие без жесткой 

привязки к маршруту). 
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Таким образом, словообразовательный потенциал ядерных лексем поля 

является важным показателем не только системной, но и «культурной 

разработанности слова» (А. Вежбицкая), его многоаспектной культурной 

информативности, что следует учитывать при формировании содержания 

обучения русскому языку иностранных студентов. 

2.2. Фоново-сопоставительная составляющая интегративной 

лексической компетенции 

2.2.1. Исторические, культурологические, социокультурные 

характеристики туризма в России 

В настоящее время исследователи (М.Б. Биржаков, В.В. Дворниченко, 

Г.П. Долженко, Г.С. Усыскин и др.)  предлагают рассматривать туризм как 

панкультурный феномен, подчеркивая его социокультурный характер. 

Именно эта особенность туризма свидетельствует о многогранности данного 

явления, требующей его междисциплинарного осмысления. Дальнейший 

обзор характеристик туризма в России основан на работе автора: В.В. 

Мячина 2019в.  

  Как известно, в начале XIX века явление туризма быстро 

распространялось по планете, а вслед за чем в 1841 г. в Англии возник 

термин «туризм», предложенный Томасом Куком, владельцем компании 

«Томас Кук», которая  предлагала путевки во Францию, Италию, США, 

Египет и другие страны. К концу XIX века во многих европейских странах 

появляются туристские конторы, а количество туристов в Европе и США 

стремительно увеличивается [Долженко, Савенкова 2011: 74].  

Возникновению туризма в России и особенностям его развития 

посвящено большое количество исследований (М.Б. Биржаков, И.В. Зорин, 

Г.П. Долженко, В.Г. Гуляев, А.А. Иванов, М.В. Соколова, С. Шевырин и др.). 

Эти исследования позволяют выделить основные этапы развития туризма в 
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России, а также основные понятия, важные для общей «картины» 

российского туризма.  

Исследователи пишут о том, что первые путешествия в России были 

связаны с познавательными, торговыми, политическими и религиозными 

целями. К самым ранним путешествиям исследователи относят перемещение 

купеческих караванов. Принятие христианства на Руси ознаменовало 

возникновение паломничества. Первое паломничество было совершено в XII 

веке Даниилом-паломником в Константинополь и Иерусалим. 

По общему мнению исследователей, предпосылки возникновения 

туризма в России исторически связаны с географическими открытиями 

русских мореплавателей и путешественников, которые внесли огромный 

вклад в изучение малоизвестных территорий, начиная с XVII века. К началу 

XX века русскими исследователями была освоена уже одна шестая 

поверхности суши, занимаемая Россией, изучены приграничные территории, 

пространства Азии, прибрежные азиатские и европейские зоны. 

Отмечается, что в конце XVII века во времена правления Петра I в 

моду входят  путешествия познавательного характера.  В 1697-1699 гг. Петр 

I в составе Великого московского посольства совершает свое первое 

путешествие в страны Западной Европы. С тех пор путешествия с 

познавательными целями приобретают особое значение – они становятся 

способом изучения различных сторон жизни европейских стран и, как 

следствие, оказывают влияние на развитие русской культуры и образования. 

Показательно, что именно при Петре I становится обязательным изучение 

дворянами таких иностранных языков, как немецкий, голландский, а позже и 

французский [Зорин, Каверина2005].  

Исследователи, занимающиеся историей российского туризма, 

обращают внимание на то, что большой любительницей путешествий была и 

Екатерина II. В 1765 году она дарует «Жалованную грамоту дворянам», тем 

самым освобождая их от обязательной службы и давая возможность для 

совершения заграничных поездок. Сама Екатерина II совершила 
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многочисленные путешествия по Российской империи и пыталась привить 

интерес дворянского общества к истории и географии России. 

 Во второй половине XVIII века предпринимаются первые попытки 

сделать туризм доступным для всех желающих. Исследователи связывают 

возникновение группового туризма с именем Вениамина Генша, который 

занимался воспитанием юношества и предлагал молодым дворянам 

групповые поездки в один из университетов Европы, «дабы там как в 

немецком, так во французском и итальянском языках, также в науках, то есть 

в математике, истории, географии, философии, юриспруденции и рисовании 

довольное снискать знание» [Усыскин 2000].  

Появление первых путеводителей в России связывают с концом XVIII 

века. Наибольший интерес для путешественников представляла новая 

столица России – Санкт-Петербург. Первые описания города 1718 года 

принадлежат перу немецкого путешественника и писателя Геркенса, 

посетившего Петербург, а в 1721 году ганноверский резидент при русском 

дворе Фридрих Христиан Вебер выпустил собрание очерков о Санкт-

Петербурге в трех томах, вышедшее под общим названием «Преображенная 

Россия». 

Первые путеводители России содержали сведения о 

достопримечательностях русских столиц и предназначались для 

распространения этих сведений по Российскому государству, ср.:  

«Историческое, географическое и топографическое описание 

Санктпетербурга от начала заведения его, с 1703 по 1751 год» И.А. 

Богданова (1779 г.), «Описание российско-императорского столичного 

города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного» И.Г. 

Георги (1794 г.), «Описание императорского, столичного города Москвы, 

собранное в 1775 году» и др. [Усыскин 2000]. 

Отмечается и время возникновения лечебно-оздоровительного 

туризма. В 1719 году Петр I издает указ об открытии лечебно-

оздоровительного курорта «Марциальные воды» на территории Карелии.   
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Появляются бальнеологические курорты в Старой Руссе, Кашине, Самарской 

области, Липецке, Ялте и на Кавказе.   

Существенным препятствием для развития туризма в России в конце 

XVIII  –  начале XIX вв. послужило отсутствие дорожной и транспортной 

инфраструктуры, условий нормального жизнеобеспечения в пути (гостиниц, 

трактиров, станций для отдыха лошадей). Кроме того, в материальном 

отношении путешествия были труднодоступны даже для высшего сословия. 

Если в 20-е годы XIX века выезд за границу разрешался только для 

лечения и совершения коммерческих сделок, то уже в 50-е годы туризм 

становится доступным для большего числа людей. Сокращается стоимость 

путешествий, а на морских курортах Франции появляются первые «русские 

пансионы», ориентированные на российских туристов. Период развития 

туризма до 90-х гг. XIX века исследователи называют просветительским. 

Основные направления туризма носили познавательно-рекреационный 

характер.  

Согласно наблюдениям исследователей, в начале XIX века отношение 

общества к туристам в России было довольно скептическое, поскольку 

туристом считали бездельника, несерьезного человека, путешествующего 

ради того, чтобы скоротать время: «Когда Григорий принес портрет с 

почты, Бельтов разрезал поскорее клеенку и с большим нетерпением вынул 

его. Он переменился в лице, взглянув на черты, бывшие некогда его 

чертами.… «Как много выйдет из этого юноши», – сказал бы каждый 

теоретик..., – «а из него вышел праздный турист» (А.И. Герцен. Кто 

виноват? 1841-1846). 

Исследователи подчеркивают, что до конца XIX века путешествия в 

России носили индивидуальный характер и совершались в основном 

дворянами, помещиками и семьями купцов, когда «в стране лишь 

формировались взгляды на путешествия как форму отдыха, прекрасную 

возможность познания своей земли и зарубежных государств» [Долженко 

1988:17]. Очерки таких путешествий по стране и за ее пределами, а также 
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впечатления об иной культуре, укладе жизни и архитектуре находят 

отражение во многих произведениях русской литературы, таких как: 

«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» А.С. Пушкина, «Письма 

из Дагестана» А.А. Бестужева-Марлинского, «Письма из Италии и Франции» 

А.И. Герцена, «Путевые письма из Англии, Германии и Франции», «Письма 

об Испании» В.П. Боткина и др. 

С середины XIX века в России создаются первые туристские 

организации. В Тифлисе в 1877 году возник первый, просуществовавший 

всего несколько лет «Альпийский клуб», члены которого совершили 

путешествия по горам и долинам Кавказа. Первая крупная туристская 

организация была основана в Петербурге в 1885 году Леопольдом Липсоном 

– «Предприятие для общественных путешествий во все страны света». В 

рекламе предприятия сообщалось: «За относительно незначительную сумму 

контора принимает на себя все заботы о духовном и телесном 

благосостоянии участников путешествия» [Артемова, Козлова 2005].  

К концу XIX века у путешественников появляется интерес к другому 

горному региону – Крыму. В конце 80-х годов в Ялте создается «Кружок 

любителей природы, горного спорта и Крымских гор», оказавший большое 

влияние на развитие отечественного туризма. Наиболее массовой туристской 

организацией в дореволюционной России являлось «Общество 

велосипедистов-туристов» (ОВТ) или «Русский туринг-клуб», 

образовавшееся в 1895 году в Санкт-Петербурге с отделениями в Москве, 

Киеве, Риге и других городах. В 1901 году клуб был преобразован в 

Российское общество туристов (РОТ) и к 1905 году насчитывал около 5 

тысяч членов. Члены общества прокладывали туристские маршруты – пешие, 

велосипедные, лыжные, на лошадях, сплав на байдарках и парусные 

заплывы.  

В 1910-е годы активно издаются туристические журналы: 

«Экскурсионный вестник», «Русский экскурсант», «Школьные экскурсии и 

школьный музей».  
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Новый этап развития туризма связан с советским периодом истории 

России. В ранние советские годы туризм рассматривался в качестве «одной 

из ступеней, по которой масса народа совершает восхождение к культуре» 

[Дворниченко 1985: 14]. Советская власть начинает уделять самое 

пристальное внимание туристско-экскурсионной деятельности, которая 

приобретает идеологическую направленность. Специалист в области истории 

российского туризма М.В. Соколова, проанализировав работы идеолога 

теории советского туризма  В. П. Антонова-Саратовского, подчеркивает, что 

он определял советский туризм как «новую форму классовой борьбы и 

социалистического строительства», в то время как туризм в 

капиталистических странах – «погоней за экзотикой и авантюрой», 

«увеселительными путешествиями по различным странам света», «забавой» 

и «попыткой ухода от нудной скуки паразитической жизни» [Соколова 2002: 

281-282]. 

В 1929 году «Российское общество туристов» было переименовано в 

«Общество пролетарского туризма», имеющее преимущественно спортивно-

самодеятельную направленность. Общество пролетарского туризма 

занималось подготовкой кадров, публикацией информационной и 

методической литературы, а также впервые производством туристского 

снаряжения на территории СССР. 

Интересным фактом в истории советского туризма является его 

включение в систему боевой мощи страны. Исследователи подчеркивают, 

что когда в 1930 гг. Советскому Союзу угрожала война на два фронта: 

против фашистской Германии на западе и милитаристской Японии на 

востоке, возникла мысль о том,  что для достижения успеха в войне бойцам 

поможет хорошее знание района операции. Туризм, «являясь по 

преимуществу массовым движением рабоче-крестьянской молодежи, то есть 

как раз основной массы будущих защитников Советского Союза, в самой 

свободной и самой интересной для молодежи форме дает широчайшие 

возможности для изучения границ». Так появляется лозунг: «Массовый 
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туризм к границам!» Туризм начинает внедряться в армию, появляется такой 

вид туризма, как военные массовки. В 1939 году создается добровольная 

альпинистская организация военно-спортивной направленности. Роль 

туризма для армии сформулировал А.И.Егоров, начальник штаба рабоче-

крестьянской красной армии: «Пролетарский туризм может и должен быть 

использован не только на фронте социалистического строительства, но и для 

укрепления боевой мощи Красной Армии» [Долженко 1988: 89].  

Советский период развития туризма характеризуется выраженной 

спортивной направленностью. Туризм определялся как «вид спорта, 

представляющий собой групповые походы, имеющие целью физическую 

закалку организма, соревнования на выносливость, скорость передвижения и 

т.д.» [Большой толковый словарь  русских существительных под ред. Л.Г. 

Бабенко].  

По мнению исследователей, развитию спортивного туризма в СССР 

послужило проведение ежегодных соревнований на лучшее туристское 

путешествие, а также массовых праздников туризма, превратившихся в 

дальнейшем в туристские слеты. Походная романтика воспевалась в 

кинофильмах, песнях и художественной литературе: По тропинкам по 

гористым, По болотам и кустам/ Пробираются туристы/ К неизведанным 

местам (Лебедев-Кумач, Песня туристов.). В 1980-е годы получают 

распространение и другие виды туризма: детский, семейный, агро-, авто-, 

велотуризм. Массовый характер приобрели железнодорожные и 

авиационные туры. Стали популярными морские, речные и конные 

маршруты.  Богатство и разнообразие рекреационных ресурсов СССР 

способствовало развитию рекреационного и лечебно-оздоровительного 

туризма, а также появлению санаторно-курортной инфраструктуры.  

Развитие выездного и въездного туризма в СССР характеризовалось 

пропагандистской направленностью, при этом основной формой выезда за 

границу были так называемые заграничные командировки. Это объяснялось 

существованием «железного занавеса», а также известной политикой 
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«холодной войны». Получившие разрешение на выезд из страны все время 

были под наблюдением специальных служб и должны были следовать 

специально установленным правилам поведения за границей. Выезду в 

капиталистические и развивающиеся страны сопутствовал ряд требований и 

ограничений: не допускался выезд за границу семьями и совершение 

одиночных прогулок в стране временного пребывания, было введено 

количественное ограничение на ввоз, вывоз и порядок обмена валюты и т.д. 

Несоблюдение этих правил каралось запретом на последующий выезд и 

влекло за собой угрозу получения «невыездного» статуса. По словам 

ведущего сотрудника отдела информации Государственного общественно-

политического архива Пермской области С. Шевырина, «ходящие всегда 

вместе, скрупулезно считающие выданную валютную мелочь и в то же время 

ошеломленные супермаркетами, барами, стриптизами, советские туристы, 

несомненно, обращали на себя внимание» [Шевырин 2009].  

Показательной для сложившейся ситуации является следующий факт. 

В 1960-е годы писатель Виктор Некрасов опубликовал ряд очерков, 

написанных на материале своих путешествий в США, Францию и Италию 

(«Первое знакомство», «Месяц во Франции», «По обе стороны океана»), за 

что был подвергнут обвинению в «преклонении перед Западом» и искажении 

картины жизни в капиталистических странах. В опубликованной 

журналистом Мэлор Стуруа статье «Турист с тросточкой» (газета 

«Известия») отмечается: «На Некрасова навесили ярлык: «турист с 

тросточкой» – образ праздношатающегося бездельника, антитеза 

обобщенному лицу советского трудящегося, строящего объявленный 

Хрущевым скорый и приятный коммунизм» (В. Потресов. Возвращения 

Некрасова. 2004). 

Иностранные туристы, въехавшие на территорию СССР, нередко 

воспринимались как шпионы, целью которых являлся сбор и передача 

определенной информации, поэтому за ними устанавливался специальный 
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надзор, что нашло отражение в отечественном кинематографе («Невероятные 

приключения итальянцев в России» и др.).  

Анализ литературы, связанной с историей развития туризма в США 

позволяет отметить, что подобного политического и идеологического 

влияния американский туризм не испытал, в связи с чем представляется 

необходимым учитывать данные фоновые различия при составлении  

учебных материалов.  

Однако следует учитывать тот факт, что во второй половине XX века 

«идеологическая составляющая, ранее доминирующая в туризме, начала 

уступать приоритетное положение рекреационной», а «государство 

«развитого социализма» сумело сформировать самую крупную и самую 

дешевую в мире базу социального и самодеятельного туризма» [Соколова 

2002: 303-304].  

Во второй половине  XX туризм приобретает титул «феномен XX 

века». В это время отмечается повышенный интерес к туристической 

деятельности, стремительное развитие индустрии туризма и туристического 

бизнеса. Исследователи (М.Б. Биржаков, В.Г. Гуляева, И.В. Зорин, А.А. 

Иванов, Т.П. Каверина, Е.П. Кулагин, А.Г. Макаров, Н.И. Панов, С.В. 

Пузийчук и др.) изучают социологические, экономические, 

культурологические, исторические, психологические, а также 

геополитические аспекты въездного и выездного туризма в России. В 

настоящее время туризм является одной из самых массовых и бурно 

развивающихся отраслей мировой экономики.  

Говоря об изменениях в области туризма,  А.В. Сергеева пишет о том, 

что за последние 10-15 лет туризм, охватывающий главным образом средний 

класс, стал разновидностью городской культуры и превратился в важный 

фактор культурного отдыха россиян. Особую ценность, по мнению 

исследователя, для российских туристов представляет зарубежный туризм, 

который оказывает значительное влияние на ментальность русских, заставляя 

задуматься, «Почему мы так не похожи на «них»?». Исследователь далее 
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отмечает, что если раньше путешествия всегда символизировали 

предчувствие новых ощущений, ожидание эмоционально насыщенного 

культурного опыта, то в современной российской культуре, как и во всем 

мире, туризм превращается в обычную индустрию развлечений, которая 

удовлетворяет не столько культурные, сколько физиологические потребности 

[Сергеева 2015: 314-315]. 

Стремясь классифицировать функции и виды современного туризма, 

исследователи предлагают выделить его следующие функции: 

1. Социально-гуманитарные: познавательно-образовательная 

(развивающая) – предоставление отдыхающим возможностей для 

личностного развития (получение знаний, расширение кругозора); 

воспитательная – формирование нравственных, моральных и эстетических 

ценностей, развитие принципов гуманизма; культурная – повышение уровня 

культуры туристов; оздоровительно-релаксационная (восстановительная) – 

поддержание и восстановление физического, умственного, психологического 

и эмоционального состояния человека путем смены обстановки и вида 

деятельности; спортивная  – предоставление возможностей для укрепления и 

развития физической формы. 

2. Социально-экономические: социальная – рациональное 

использование свободного времени, рост уровня жизни населения, 

распределение бюджета; экономическая – обеспечение занятости населения, 

восстановление трудоспособности [Изотова, Матюхина 2006]. 

Отмечается, что после Второй мировой войны на туристическом рынке 

начали происходить серьезные изменения в отношении спроса и 

предложения туристического продукта: массовый конвейерный туризм, 

характерной чертой которого является однородность потребностей туристов, 

постепенно превращается в дифференцированный, отличающийся 

разнообразием потребностей туристов и предлагаемых услуг. Таким образом, 

на рынке туристических услуг появляются новые виды туризма, 

обусловленные индивидуальным характером потребностей туристов.  
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В настоящее время существует большое количество классификаций 

видов туризма, основанных на различных базовых классификационных 

принципах и признаках. Так, «Тезаурус по туристской и досуговой 

деятельности» Всемирной Туристической Организации (ЮНВТО) содержит 

около 200 терминов, отражающих сущность видов международного туризма» 

[Писаревский 2014: 19], например, туриндустрия, турпоток, дестинация, 

транзитный турист и др.  

Классификация видов туризма содержит два уровня: 1) официальный, 

включающий в себя виды туризма, закрепленные в международных 

нормативно-правовых актах, и 2) неофициальный, содержащий виды, 

специально разработанные для научных и образовательных целей. 

Специалист в области теории туризма Е.Л. Писаревский отмечает, что 

классификация видов туризма может быть представлена на основе 

использования различных критериев, объединяющих виды туризма в 

соответствующие группы. В соответствие с этим выделяются следующие 

базовые принципы классификации: территориальный (мировой и 

региональный), учитывающий направленность турпотоков, организационный 

(по количеству участников), финансово-экономический (по источникам 

финансирования), учитывающий вид использования туристических ресурсов, 

способ передвижения, протяженность маршрута, продолжительность 

поездки, субъективный, мотивационно-целевой (рекреационный, деловой) 

(см. Приложение 2). Одной из основных общепринятых классификаций 

является разделение туризма на международный, охватывающий поездки за 

пределы страны постоянного проживания, и внутренний, не связанный с 

пересечением государственных границ гражданами конкретной страны 

[Писаревский 2014: 20].   

В федеральном законе «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» даются также определения въездного, выездного и 

внутреннего туризма.  
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Функциональная классификация видов туризма определяется целью 

поездок, в соответствии с которыми различают такие виды, как 

рекреационный (его также называют досуговый, каникулярный, 

гедонистический) и деловой.  

Исследователи отмечают, что категории и количество видов туризма не 

являются постоянными. Изменение потребностей туристов служит причиной 

появления новых специальных видов и перехода существующих видов 

туризма в категорию обычных. Например, в последние годы появился 

сельский, гастрономический, этнический и другие виды туризма. 

Показательно, что в настоящее время туризм проникает в различные сферы 

деятельности человека, не связанные с ситуацией отдыха: деловой, 

религиозный, лечебно-оздоровительный туризм и др., что свидетельствует  о 

некой экспансии туризма в различные социальные сферы.  

Специфика видов туризма зависит не только от страны, но и региона. 

Так, на территории Российской Федерации практически все регионы 

обладают потенциальными возможностями для развития того или иного вида 

туризма. Например, Центральный федеральный округ (ФО) является центром 

познавательного и делового туризма; на территории Северо-Западного ФО 

распространен деловой, культурно-познавательный, лечебно-

оздоровительный туризм; Южный ФО занимает первое место по уровню 

развития санаторно-курортного туризма, а также на его территории активно 

развиваются событийный, пешеходный, велосипедный, автотуризм, 

подводный, конный, сельский, этнографический виды туризма; в Северо-

Кавказском ФО популярны горнолыжный, спортивный (экстремальный), 

лечебно-оздоровительный, экологический, сельский, культурно-

познавательный, паломнический, специализированный (конный, 

спелеологический, археологический и др.) виды туризма; Приволжский ФО 

характеризуется этническим и культурным разнообразием,  что способствует 

развитию на территории округа этнического, культурно-познавательного и 

паломнического туризма и др.  
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Исследователи отмечают, что Россия располагает огромным 

потенциалом для развития как внутреннего, так и въездного туризма. 

Территория страны, богатое культурное и историческое наследие, дикая 

природа, разнообразие ландшафтов – все это позволяет развивать 

многочисленные виды туризма. 

       Таким образом, многоаспектность туризма, выражающаяся в 

многообразии его функций (социальных, познавательных, образовательных, 

воспитательных, оздоровительных, спортивных, экономических) и  видов, 

среди которых многие являются новыми (лечебный, обменный, научный, 

космический, гастрономический, для родов и др.) свидетельствуют о его 

чрезвычайно широкой сфере, описание которой в учебных целях требует 

междисциплинарного подхода. 

2.2.2.  Основные характеристики туризма в США 

Туризм в США является важнейшей составляющей национальной 

экономики страны. На территории страны сочетаются разнообразные 

климатические условия и широкий спектр природно-рекреационных 

ресурсов. Материалы исследований, посвященных американскому туризму 

(А.Ю. Александрова, В.А. Квартальнов, Д. Макканелл, А.А. Романов, Р.Г. 

Саакянц, Chang W., Yuan J.  и др.), позволяют выделить ряд его 

особенностей. Дальнейший обзор характеристик туризма в США основан на 

работе автора: В.В. Мячина 2019в.  

Исследователи в области туризма отмечают, что в период 

территориальных войн туризм как вид досуга в США фактически 

отсутствовал и появился лишь в 1776 году после провозглашения 

независимости Соединенных Штатов. Широкое распространение получил 

внутренний и въездной туризм. Первые поездки американцев по США 

совершались с познавательными, политическими и торговыми целями. 
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В период с XVIII по XIX вв. США стали одной из лидирующих стран в 

области туризма как обособленной экономической отрасли, что обусловлено 

территориальной экспансией и, как следствие,  – потоком иммиграции 

англичан и французов в «новый свет». 

Специалисты в области туризма полагают, что развитию туризма в 

Соединенных Штатах способствовало появление железнодорожных путей в 

первой половине XIX века, которые уже к 1869 г. позволяли пересечь страну 

с востока на запад за шесть дней. Спрос на пассажирские перевозки  

сократился в связи с широким распространением автомобильного 

транспорта, конвейерное производство которого началось еще в 1891 г. 

Генри Фордом. Так, уже к 1929 году каждый пятый американец владел 

автомобилем. Увеличение финансовых возможностей жителей США и 

эффективность автомобильного транспорта легли в основу развития 

автомобильного туризма, которое повлекло за собой появление гостиничной 

инфраструктуры и предприятий питания вдоль шоссейных дорог. 

Развитие воздушного транспорта в США связано с появлением первой 

американской авиалинии в 1915 г., соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Диего.  

В настоящее время воздушное пространство над США характеризуется 

наибольшей в мире загруженностью. Как отмечают Ю.С. Бекренева и Ю.Г. 

Соловьева, согласно исследованиям, проведенным Университетом Хофстра, 

на США приходится около 70% внутренних авиаперевозок от их общего 

числа [Бекренева, Соловьева 2019: 157]. Американцы активно пользуются 

внутренними авиарейсами, поскольку в любом крупном городе США есть 

аэропорт. Такая легкость перемещения внутри страны является одной из 

причин хорошо развитого внутреннего туризма.  

Отмечается, что отправной точкой для развития морских круизов стал 

первый рейс из Нью-Йорка в Лондон колесно-винтового парохода «Грейт-

Вестерн» в 1838 г. С середины 60-х гг. XIX в. начинает развиваться туризм 

между США и Англией. В 1865 г. английский предприниматель Томас Кук 

отправляется в США для установления соглашения о туристическом обмене 
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между Америкой и Англией, и в том же году были организованы первые 

групповые туры по этому направлению. Стремительное развитие морских 

путешествий сопровождалось увеличением числа американских туристов. 

Так, в конце XIX в. из США с туристическими целями выехало примерно 80 

тысяч человек, а в 1906 г. – около 200 тысяч. 

Развитию туризма в США способствует ряд благоприятных факторов: 

1) выгодное географическое положение региона, омываемого тремя 

океанами: Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым; 2) большая 

территория с многообразием ландшафтов, рекреационных ресурсов, 

культурных, исторических и хозяйственных объектов; 3) высокий уровень 

хозяйственного развития: туристской инфраструктуры, транспортных сетей, 

предприятий питания. 

По мнению исследователей, важную роль в развитии туризма в США 

сыграл тот факт, что после Второй мировой войны США длительное время 

являлись ведущей капиталистической страной с высоким уровнем жизни 

населения и большим притоком туристов из всех англоязычных стран мира. 

Основные туристические потоки на территории Северной Америки 

носят внутрирегиональный характер, поэтому наиболее популярным 

считается обмен туристами между США, Канадой и Мексикой.  

Как отмечают исследователи, индустрия туризма в США достигла 

наиболее высокого уровня развития в мире. Помимо многообразия 

природных ресурсов, наличия развитой материально-технической базы и 

развитой туристической инфраструктуры, успешному развитию данной 

отрасли способствует также большое внимание к туризму со стороны 

государства [Романов, Саакянц 2002: 238].  

По мнению американского антрополога Дина Макканелла, 

предложившего системный анализ общества через феномен туризма в своем 

исследовании «Турист. Новая теория праздного класса», в настоящее время 

категорию туристов, посетителей достопримечательностей, составляют 

представители среднего класса [Макканелл 2016: 40]. В то время как 
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зарубежных гостей привлекают прежде всего крупные американские города, 

основу внутреннего туризма составляют разнообразные природные 

достопримечательности. 

В состав рекреационных территорий США входят зоны отдыха 

пригородного типа, а также около 1500 охраняемых территорий, 

включающих 451 заповедник, 394 природных резервата, 176 национальных 

парков и парков штатов и 70 природных памятников [Романов, Саакянц 2002: 

238].  

В настоящее время одним из преобладающих видов туризма в США 

является экологический туризм. Исследователи в области туризма отмечают, 

что США являются основоположником данного вида туризма, который 

получил широкое распространение в 70-х годах прошлого столетия 

[Бекренева, Соловьева 2019: 157].В основе экологического туризма США, 

целью которого является не только отдых, но и забота о природе и 

окружающей среде, лежит сеть национальных парков и строго охраняемых 

территорий, среди которых наиболее известными считаются: «Йеллоустон», 

«Секвойя», Брайс-Каньон, Гранд-Каньон и другие.  

Исследователями отмечается, что экологический туризм в современной 

туриндустрии играет важную роль. Так, Всемирная туристская организация 

(UNWTO) признала экотуризм одним из самых перспективных и динамично 

развивающихся видов туризма в мире. Существенно,  что поток экотуристов 

формируют страны с высоким уровнем жизни, среди которых выделяют 

Северную Америку и страны Европы. В России, несмотря на огромный 

природный потенциал страны, наличие одной из крупнейших в мире системы 

особо охраняемых природных территорий, а также уникальное этническое 

разнообразие народов, живущих на территории РФ, экотуризм как отрасль, 

способствующая экономическому развитию регионов и созданию 

механизмов защиты окружающей среды, только начинает развиваться  

[Цвигун, Васильев 2013].  
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Рекреационный туризм на территории США наиболее развит вдоль 

побережья Атлантического океана, Мексиканского залива и побережья 

Великих озер. 

В восточной части страны туристов, путешествующих с 

познавательными целями,  привлекают крупные города, такие как Нью-Йорк, 

Вашингтон, Атлантик-Сити, Филадельфия, центр крупного курортного 

района Майами, города Орландо, Чикаго, Даллас, Сан-Франциско, Лос-

Анджелес, Сан-Диего, Лас-Вегас и др. Специфическим направлением 

познавательного туризма по США являются этнографические экскурсии, 

включающие посещение мест традиционного проживания индейцев, древних 

городов империй инков, майя и ацтеков. 

На территории США, помимо культурных и рекреационных видов 

туризма, большое значение отводится зимним спортивным видам туризма, 

получившим наибольшее распространение в районе Колорадо и штате Юта. 

Стоит отметить, что основной тенденцией развития туризма в США 

является преобладание внутреннего туризма. Одним из наиболее 

востребованных видов туризма среди американцев исследователями 

отмечается путешествие в автомобиле с трейлером. По мнению 

исследователей в области российского туризма, внутренний туризм в России 

во многом уступает туризму в США: высокая стоимость транспортных услуг 

(авиа и железнодорожного транспорта), отсутствие инфраструктуры для 

путешествий автотранспортом, а именно низкое качество дорог, 

недостаточное количество придорожных гостиниц, кафе, стоянок, 

информационных указателей, невысокий уровень сервиса за услуги, 

предоставляемые туристам, – все это препятствует развитию внутреннего 

туризма в России [Идрисова, Девришбеков 2015].  

Кроме того, в США распространение получили пляжный туризм, 

рыбная ловля, пикники, гребля на каноэ, велотуризм, спелеотуризм, лыжный 

спорт и другие виды активного отдыха. Большинство путешествий 

американцами совершается в выходные дни. 
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Основные этапы развития внутреннего туризма в США связаны с 

железнодорожным и автомобильным транспортом, а развитие выездного 

туризма  – с воздушным и водным транспортом. Выездной туризм в США 

является в основном привилегией среднего класса. Развитие внутреннего 

туризма является основной тенденцией туриндустрии США и находит 

отражение в прекрасно развитой инфраструктуре страны. 

   Таким образом, при наличии универсальных тенденций в развитии 

мирового туризма, существуют и определенные  различия между 

американской и российской туристической традицией, которая (помимо 

различий в истории, культуре, географии двух стран) заключается прежде 

всего в более развитой инфраструктуре внутреннего туризма в США (дороги, 

гостиницы и др.), в популярности некоторых видов туризма, связанных с 

тенденцией к охране природы, доминирующей в США и пока не столь явно 

проявляющейся в России, в отсутствии изменений в отношении государства 

к туриндустрии в США и в наличии таких изменений в истории России  и др.  

Ввиду этого исторические, экономические, географические знания о туризме, 

а также особенности туризма в США и России должны учитываться при 

сопоставлении фоновой информации в учебном процессе, поскольку они 

находят отражение в языке  (см. работу автора: В.В. Мячина 2017). 

2.3. Коннотативно-сопоставительная составляющая интегративной 

лексической компетенции 

Как уже отмечалось выше, в рамках ассоциативно-семантического поля 

семантика лексических единиц, зафиксированных в различных 

лексикографических источниках, может быть дополнена за счет содержания 

ассоциативных полей, зафиксированных в «Русском ассоциативном словаре» 

под ред. Ю.Н. Караулова (РАС), а также на основании свободных 

ассоциативных экспериментов.  
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Дальнейший обзор ассоциативных полей туризм и турист основан на 

работе автора: В.В. Мячина 2019а. 

Так, в РАС содержание ассоциативных полей туризм и турист по 

данным «прямого» и «обратного» словарей зафиксирован широкий набор 

реакций: 

1. Прямой словарь (от стимула к реакции) 

Реакции на стимул турист (всего реакций на стимул – 103, различных 

реакций на стимул – 53, одиночных реакций на стимул – 35): рюкзак 15, 

поход 9, путешественник 5, путешествие 4, горы, иностранный, интурист, 

любитель, отдых, палатка, человек 3, бродяга, гостиница, дикий, завтрак, 

отдыхающий, с рюкзаком, старый 2, альпинист, без компаса, в горах, в гору 

не пойдет, заграница, здоровый человек, костер, лес, лодка, ползет, пьяница, 

пьяный, свобода и др.1. (Стимул туризм в данный словарь не включен). 

2. Обратный словарь (от реакции к стимулу): 

Стимулы, вызывающие реакцию турист (всего стимулов вызвавших 

реакцию – 48, различных стимулов вызвавших реакцию – 26, стимулы 

вызвавшие данную реакцию один раз – 21): иностранный 11, рюкзак 10, 

гостиница, палатка, спутник 2, бревно, будущий, в путь, велосипед, 

делегация, завтрак, запах, инопланетянин, консервы, ленинский, напористый, 

немец, о товарище, перевал, поток, поход, путник, разборчивый, свободный, 

чайник, юрист 1. 

Стимулы, вызвавшие реакцию туризм (всего стимулов, вызвавших 

реакцию – 7, различных стимулов, вызвавших реакцию  – 7, стимулы, 

вызвавшие данную реакцию один раз – 7): водный, гитара, интерес, палатка, 

пешеходный, поход, рюкзак 1.  

Большая часть зафиксированных в словаре реакций свидетельствуют 

об актуальности в сознании российских студентов (эксперимент проводился 

в последней четвери XX века) представлений о туризме  как о виде активного 

отдыха, включающего элементы спорта (поход, горы, в горах, высота, дикий, 

дикарь, альпинист, ползет, скалолаз, пешеходный, водный (туризм), перевал, 
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лес, путник, устал и др.). В словаре также зафиксированы многочисленные 

частотные реакции, связанные с атрибутами походного туризма (рюкзак, с 

рюкзаком, палатка, костер, лодка, сумка, велосипед, консервы, чайник, 

гитара, без компаса и др.). 

Существенно, что среди зафиксированных в РАС ассоциаций 

практически нет реакций, отражающих представления о туризме как о виде 

отдыха, связанного  с отелями, курортами, пляжами и т.д., что зафиксировано 

во вторых значениях лексем туризм и турист в современных толковых 

словарях (ср.: параграф 2.1.2): туризм – 1) групповые походы с целью 

физической закалки организма как вид спорта; 2) путешествия, которые 

совершаются для отдыха, развлечения и удовлетворения своей 

любознательности; 2.1) отрасль экономики, занятая организацией и 

обслуживанием таких путешествий, а также совокупность предприятий, 

которые относятся к этой отрасли. Турист – 1) человек, который занимается 

туризмом как видом оздоровительной деятельности, спорта; 2) человек, 

который путешествует для отдыха, развлечения и удовлетворения своей 

любознательности. 

Примечательно, что среди реакций, зафиксированных в РАС, 

встречаются и такие как иностранный турист, интурист, заграница, 

зарубежная страна. Как известно, в годы проведения эксперимента выезд за 

границу был затруднен, выездной туризм крайне ограничен. Ассоциативная 

связь с заграницей ввиду этого базируется на феномене иностранного 

туриста (интуриста), имевшего в советский период сложные, идеологически 

мотивированные коннотации, а «заграница» представлялась как 

неконкретная, недосягаемая страна, из которой в СССР приезжали 

интуристы. 

С целью выявления возможной динамики отношения к туризму, 

которое могло измениться в постсоветское время, в 2019 году был проведен 

свободный ассоциативный эксперимент среди студентов филологического 
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факультета РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург). В эксперименте 

приняли участие 150 человек. 

Согласно результатам этого эксперимента (студенты давали 

ассоциативные реакции на стимулы туризм и турист), в сознании 

современных российских студентов преобладают ассоциации, 

актуализирующие второе значение лексемы туризм (туризм – путешествия, 

которые совершаются для отдыха, развлечения и удовлетворения своей 

любознательности). 

Туризм: путешествие 13, самолет 12, экскурсии 11, отдых 10, страны 

9,поезд 7,уехать 6,приключение 5, чемодан 4,деревья 3,канат 2,скалолаз 

2,пляж, горы, море, заграница, поездка, активно, интересно, билеты, дорого, 

Турция,  поход, Европа,  рюкзак, виза, гостиница,  Египет, лето, машина, 

песок,  Испания, лес, природа, радость,  Тайланд, вода, города, Америка, 

друзья, новые страны, отель, работа,  одежда, время, автобус, еда, кофе, 

музей, дома,  деньги, группа, выходные, релакс, тур, солнце, круиз, 

агентство, путевка, агент, офис, другая страна, другой город, автомобильное 

путешествие и др.  

Турист: путешественник 15, иностранец 11, рюкзак 10,  страна 9, 

человек 8,туризм 7, путешествует 6, море 5, фотоаппарат 4,фотография 

3,шлепанцы 2,горы, поездка, приезжий, загар, самолет, фотокамера, русский, 

богатый,  город, китаец, пешком, поход, путь,  билет, лето, музей, 

солнцезащитные очки, гость, костер, лес, мужчина, толпа, гуляет, 

туристический, селфи, телефон, магазин, шопинг, сумка, памятник, один, 

фильм, карта, интернет, фотограф, блогер, иностранный, 

достопримечательности, экскурсовод, приехал, на отдыхе, огни, яркая 

одежда, сонный, сгорел на солнце, аэропорт, такси, пожилой, уставший, 

сильный, смелый, мускулы, свобода, каникулы, палатка, озеро, переводчик, 

местная кухня и др.  

Полученные материалы позволяют выделить следующие 

ассоциативные векторы: 
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1)  курортная сфера  – наиболее широко представлена в эксперименте 

– (курорт, море, лето, пляж, песок, солнце, сгорел на солнце и др.); 

2) экскурсионная сфера (архитектура, гид, культура, музей, тур, 

экскурсия, экскурсовод и др.); 

3) походная сфера (горы, канат,  компас, костер, рюкзак, палатка, 

поход, спички и др.); 

4) географическая локализация туризма (другой город, другая страна, 

Америка, Европа, Египет, Тайланд, Турция и др.); 

5) атрибуты туриста (виза,  кроссовки, паспорт, солнцезащитные 

очки,  фотоаппарат, шапка, шлепанцы, шляпа, яркая одежда и др.); 

6) формы организации туризма (агентство, все включено, конторы,  

перелет, по обмену, путевка и др.); 

7) питание (вода, еда, кофе, пиво и др.); 

8) благосостояние туриста (бедный, богатый, деньги, у него есть 

деньги); 

9) действия и состояния туриста (загрязнять, искать себя, 

исследовать новую местность, отдыхать, получает новые впечатления, 

пробовать местную кухню, путешествовать и др.); 

10) новые реалиии  наименования (блогер, релакс, селфи, шопинг). 

 Анализ полученных результатов ассоциативного эксперимента 

показывает, что содержание практически всех векторов ассоциирования 

изменилось. Кроме того, появились новые векторы, ранее не 

зафиксированные в РАС (например, благосостояние туриста, формы 

организации туризма,  географическая локализация туриста (заграничная 

сфера), новые реалии). 

Как видно из содержания ассоциативно-вербального поля, важнейшей 

для современных студентов является курортно-экскурсионная сфера, которая 

представлена наибольшим количеством реакций. Несмотря на то, что 

спортивно-походная сфера продолжает оставаться актуальной, количество  

связанных с ней реакций значительно сократилось. 
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Реакции, связанные с названиями стран, свидетельствуют о приоритете 

выездного туризма (Америка, Европа, Египет, Тайланд, Турция и др.). 

Показательно, что изменился состав реакций, называющих атрибуты 

туриста (появились такие реакции, как виза, паспорт, солнцезащитные очки, 

камера,  шлепанцы, шляпа и др.). 

К актуальным действиям, совершаемым советскими туристами, 

добавились новые: искать себя, видеть жизнь других, получать новые 

впечатления, знакомиться с национальными кухнями и др. 

Расширились представления, связанные с наименованиями 

национальной принадлежности туриста (русский, китайский, американский). 

Изменились также ассоциации, связанные с питанием (еда, кофе, пиво,  

местная кухня и др.). 

Все это свидетельствует о том, что политические и социальные 

изменения, произошедшие за 30 лет, повлияли на представления о туризме у  

российских студентов. Это связано прежде всего с доминированием 

курортно-экскурсионной сферы туризма, а также с появлением возможностей 

выезда за границу. Кроме того, полученные результаты современного 

ассоциативного эксперимента позволяют отметить близкое знакомство 

современных туристов с культурой повседневности других стран. Большую 

роль стала играть  материальная обеспеченность туриста: исчезла 

идеологичность (акцент на иностранных туристах), которая была 

свойственна участникам ассоциативного эксперимента, зафиксированного в 

РАС. Новые реалии, появившиеся в реакциях современных студентов, 

свидетельствуют об актуализации новой заимствованной лексики, которая 

еще не включена в толковые словари (блогер, селфи, шопинг и др.). 

 Таким образом, формируемое в учебных целях ЛСП туризм может 

быть дополнено за счет наиболее частотных ассоциаций, которые 

демонстрируют мобильность феномена туризма в сознании носителей 

русского языка, проявляющегося в смещении представлений о туризме из 

сферы спортивных походов в сферу отдыха, в изменении организации 
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атрибутики туризма, в расширении его географии, в обогащении и 

расширении конкретных знаний о жизни обычных людей в зарубежных 

странах и др. 

В целях выявления особенностей содержания ассоциативно-

вербального поля туризм в американской лингвокультуре в 2019 г. был 

проведен свободный ассоциативный эксперимент, в котором приняло 

участие 100 американских респондентов. Всего было получено 300 реакций 

(см. Приложение 3).  

Полученные реакции были объединены в общем ассоциативном поле 

туризм / турист: багаж 12, паспорт 12, виза 11, поезд 11,билеты 10, 

страховка 10, валюта 9,кредитная карточка 9, круизы 9,подтверждение 

9,отель 8, стыковка рейсов 8,автобус 7,казино 7, осмотр 

достопримечательностей 7,самолет 7,достопримечательности 6,наличные 

деньги 7,маршрут 6,обслуживание номеров 6, скидка 6, туры 6, автомобиль 

5,сувениры 5, фотоаппарат 5, фотографии 5,аптека 4, аренда автомобиля 4, 

дестинация 4, круизное судно 4,обменный курс валют 4,отмена 4, пересадка 

4, полупансион 4, экскурсия 4, вечеринка 3, все включено 3,гости 3, 

железные дороги 3,карты 3,курорты 3, рюкзак 3,туристические 

достопримечательности 3,поездка 3, посадочный талон 3, бизнес класс 

2,зеленая карта 2,кошелек 2,купе 2,первый класс 2,постоянный пассажир 2, 

пункт обмена валюты 2,семейный пакет 2, турист 2, туристское соглашение 

2, фиеста 2, бронирование, гостиничный номер, пакет услуг, ночная жизнь, 

Эирбиэнби, селфи, диарея и др. 

На основании данного ассоциативного поля можно выделить ряд 

основных векторов ассоциирования: 

1) транспорт (автомобиль, автобус, поезд, железные дороги, 

посадочный талон, пересадка, аренда автомобиля, самолет, лодки круизное 

судно, стыковка рейсов, первый, бизнес класс, задержка, купе, по 

расписанию и др.); 
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2) туристическое обслуживание (швейцар, консьерж, 

бронирование, подтверждение, гостиничный номер, отмена, все включено, 

отель, курорты, пакет услуг,  семейный пакет, страховка, полупансион, 

скидка, туры, Эирбиэнби, пункт обмена валюты, постоянный пассажир, 

перевод, сувениры, обслуживание номеров); 

3) туристическая документация (билеты, подтверждение, паспорт, 

виза, посадочный талон, туристское соглашение, страховка, зеленая карта, 

приглашение); 

4) развлечения  (казино, ночная жизнь, вечеринка, фиеста и др.); 

5) атрибуты туриста (багаж, карты, кредитная карточка, 

наличные деньги, страховка, валюта, рюкзак, кошелек, камера, фотографии, 

сувениры, селфи); 

6) финансы (кредитная карточка, наличные деньги, обменный курс 

валют, валюта, скидка, пункт обмена валюты); 

7) здоровье (аптека, диарея, лекарства). 

Результаты эксперимента продемонстрировали как определенные 

совпадения ассоциативных реакций, так и многие различия в представлениях 

о туризме. Значительные совпадения наблюдаются с результатами 

эксперимента, проведенного среди российских студентов в 2019 году. В 

обоих экспериментах частично совпали следующие векторы ассоциирования: 

транспорт (самолет, автобус и др.), туристическое обслуживание (отель, 

экскурсия, бронировать и др.), атрибуты туриста (фотоаппарат, карта, 

багаж, рюкзак и др.).  

Однако вектор, связанный с туристическим обслуживанием, у 

американцев значительно шире. К специфическим для них направлениям 

ассоциирования относятся финансы и здоровье. Среди реакций, 

зафиксированных только у американских студентов, следует выделить те, 

которые отражают новые реалии и тенденции в туризме, например: 

Эирбиэнби, приглашение, туристское соглашение, зеленая карта, обменный 

курс валют. 
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Показательно, что некоторые векторы ассоциирования, частотные в 

РАС и у современных российских студентов, у  американских респондентов 

отсутствуют, например: географическая локализация туризма (Франция, 

Таиланд, Египет и др.), походный туризм (поход, палатка, горы, компас, без 

компаса, костер, лес и др.), туризм как вид спорта (альпинист, скалолаз, 

спорт, велосипед и др.), пляжный туризм (солнце, море, пальма, остров, 

купание и др.). 

Таким образом, анализ результатов свободного ассоциативного 

эксперимента, проведенного среди американских респондентов, позволяет 

выделить ряд несовпадающих векторов ассоциирования. Это свидетельствует 

о необходимости при обучении лексике обращения к материалам, 

отражающим особенности языкового сознания носителей языка, 

репрезентированные в культурных коннотациях слова. 

Дальнейшее описание представлений о туризме и туристах в сознании 

носителей русского языка отражено в работе автора: В.В. Мячина 2017.  

Поскольку культурные коннотации слова включают не только  

ассоциативный, но и оценочный потенциал, на него также должно быть 

обращено внимание при интегративном междисциплинарном подходе к 

слову. Как известно, в сознании носителей русского языка в различные 

периоды российской истории  формировались особые представления о 

туризме и туристах (ср., например, понятия: «советский турист», «походная 

романтика», «иностранный турист», «интурист», «праздный турист», «турист 

с тросточкой», «российский турист», «пляжный туризм» и др.), большинство 

из которых отражают ценностно-оценочные установки общества того или 

иного периода. 

Так, например, в связи с широким распространением спортивного и 

походного видов туризма  советский период развития туризма 

характеризуется наличием в языковой картине мира позитивно оценочных 

представлений о туризме («походный туризм», «походная романтика» и др.), 

а образ  выносливого, бесстрашного и неприхотливого туриста-спортсмена 
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нашел отражение во многих песенных и поэтических текстах: Этот 

подвижный, сухощавый, спортивного вида человек, выразительно 

жестикулирующий во время беседы и на лекции, неутомимый турист, 

автомобилист и лыжник (М. Рохлин. В лабораториях зарубежных ученых // 

«Химия и жизнь». 1967). 

В этот же период ряд исторических, политических и идеологических 

факторов оказали влияние на появление негативно оценочных и 

амбивалентно оценочных представлений о туристе и туризме. Так, слова 

интурист, иностранный турист, интуризм и др. нередко имели негативную 

окраску, поскольку зарубежные туристы, приехавшие в СССР, 

воспринимались как чужие, подозрительные, а иногда и как шпионы. Ср.: 

Было время, когда туристов и видом не видывали и слыхом не слыхивали. 

Разве что приедет в кои веки раз какой-нибудь, чтоб потом книгу написать. 

А еще того раньше, если людям попадался турист, …. они требовали за него 

выкуп на том веском основании, что он вражеский шпион (В. Астафьев. 

Царь-рыба. 1974); Несколько лет назад в Москву приезжал иностранный 

«турист» Альберт Кох, состоявший, как и сейчас господин Эрхард, на 

службе у американской разведки (Тайник // «Огонек». № 5-6, 8-13, 1970); 

Еще один иностранец приехал как турист – Джок. И мама к нему 

привязалась, и на квартиру к нему ходила. Папа несколько  раз делал ей 

втык, чтоб в нашем доме Джок не появлялся» (А. Терехов. Каменный мост. 

1997-2008). 

На уровне культурных различий в русском языке и американском 

варианте английского языка асимметричные явления также обусловлены 

устойчивым оценочным мотивом, связанным с праздностью и 

поверхностностью интересов туриста, который реализуется в русской 

литературе различных периодов. Ср.: Я не турист. К чему мне после Айя-

Софии  гудящий базар с его шелковыми и бисерными искушениями (Н. С. 

Гумилев. Африканский дневник. 1913); Как много выйдет из этого юноши, – 

сказал бы каждый теоретик, – а из него вышел праздный турист (А.И. 
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Герцен. Кто виноват? 1841-1846); Беляев – не праздный турист, а 

любознательный испытатель (Н. Кравклис, М. Левитин. Три жизни 

писателя // «Наука и жизнь» 2009); На Сахалин он (Чехов) ездил не как 

турист, ради развлечения (С.Я. Елпатьевский. Антон Павлович Чехов. 1904-

1929).  

Таким образом, можно заключить, что ассоциативный и оценочный 

потенциал лексем туризм и турист в русском и американском языках 

свидетельствует об определенных особенностях отношения к феномену 

туризма, обусловленных рядом исторических, этнопсихологических и 

идеологических  факторов, что требует внимания при  формировании 

содержания обучения лексике в рамках  междисциплинарного подхода. 

Выводы по второй главе 

Междисциплинарные знания о туризме объективируются  в лексико-

семантическом поле туризм, которое имеет сложную тематическую 

структуру, характеризуется значительностью системного (семантического, 

парадигматического, синтагматического потенциала); яркостью и 

специфичностью культурных коннотаций (ассоциаций и оценок); обилием  

исторических, культурологических, социологических, географических 

фоновых данных, что в совокупности должно быть учтено в интегративной 

междисциплинарной модели как основе организации лексики туризма в 

содержании обучения русскому языку иностранных студентов  уровня B2; 

Корпус лексических средств, вербализирующих представления о 

туризме в русском языке и американском варианте английского языка, при 

общем базовом содержании свидетельствует о наличии значительного 

количества асимметричных явлений и лакун на системном, фоновом и 

коннотативном уровнях, ввиду чего модель  его организации в учебном 

процессе должна иметь сопоставительную направленность и включать в свое 
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содержание системно-сопоставительную,  коннотативно-

сопоставительную и фоново-сопоставительную составляющие. 

На системно-сопоставительном этапе описания и организации учебного 

лексического материала  актуальным является представление  объема и 

структуры ЛСП туризм, являющегося основой системного описания 

лексики. На основе анализа различных лексикографических источников было 

сформировано содержание ЛСП туризм, ядром которого являются лексемы 

туризм и турист.  Материалы словарей английского языка позволили 

выявить значительные лакуны в  семантическом, парадигматическом и 

синтагматическом потенциале коррелирующих лексем tourism и tourist. 

На фоново-сопоставительном этапе описания и организации учебного 

лексического материала были выделены основные исторические, 

культурологические и социокультурные характеристики туризма в России и 

США в сопоставительном аспекте, которые являются основой 

междисциплинарной информации, сконцентрированной в слове. 

На коннотативно-сопоставительном этапе описания и организации 

учебного лексического материала было предпринято расширение содержания 

учебного лексико-семантического поля туризм за счет ассоциативного и 

оценочного потенциала ядерных лексем. Обобщение результатов 

ассоциативных экспериментов, проведенных среди российских и 

американских студентов, свидетельствует о существенных различиях в их 

представлениях о туризме. Определенные  несовпадения были выделены и в 

ценностно-оценочном отношении к туризму и туристам, которые 

обусловлены особенностями истории, политики и культуры двух стран. 

 Таким образом, поскольку содержание обучения обеспечивает 

формирование интегративной лексической компетенции американских 

студентов, то в него должны быть включены междисциплинарные знания,  

заключенные на всех уровнях содержания слова. 
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ГЛАВА III. Формирование интегративной лексической компетенции у 

американских студентов продвинутого этапа обучения на основе ЛСП 

туризм 

3.1. Лексика туризма в лексических минимумах, учебниках и учебных 

пособиях по русскому языку как иностранному 

Интегративная лексическая компетенция, понимаемая нами как  

расширенная лексическая компетенция, предполагающая владение не только 

системным потенциалом слова, но и знаниями из области различных 

дисциплин, интегрированными в его системном, коннотативном и фоновом 

содержании, что ведет к возникновению целостного знания  об изучаемой 

сфере, соответствует продвинутому уровню владения русским языком.  

В содержании обучения русскому языку как иностранному лексическая 

тема «Туризм» является одной из важнейших, а единицы ЛСП туризм 

содержатся не только в учебниках и учебных пособиях, но и во всех 

лексических минимумах по русскому языку как иностранному: от 

элементарного (A1) до III сертификационного уровней (C1). 

    Для создания методических материалов, направленных на 

формирование интегративной лексической компетенции студентов 

продвинутого этапа обучения на материале ЛСП туризм, была прослежена  

степень разработанности этой темы в лексических минимумах, учебниках и 

учебных пособиях по РКИ в течение образовательного маршрута студентов. 

При формировании содержания обучения лексике большое значение имеет ее 

отбор, реализованный в лексических минимумах  (общее владение), 

соответствующих различным уровням владения языком. Дальнейшее 

описание динамики ЛСП туризм в лексических минимумах по русскому 

языку как иностранному основано на работе автора: В.В. Мячина 2018а. 

Показательно, что единицы, входящие в  ЛСП  туризм, содержатся во всех 

лексических минимумах по РКИ, согласно которым тема «Туризм» состоит 

из лексических блоков, связанных между собой тематически. Ядерная 
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лексема турист появляется уже на элементарном уровне (A1) владения 

языком, а лексема туризм – только на I сертификационном (B1) (наряду со 

словообразовательным вариантом туристический). 

Напомним, что соответственно семантике лексемы туризм, структура 

соответствующего ЛСП включает две сферы, одна из которых связана со 

спортом и походной жизнью, а другая – со сферой отдыха. Таким образом, 

при анализе лексических минимумов в содержании ЛСП туризм были 

учтены две сферы: спортивно-походная (условно - «Туризм 1») и курортно-

экскурсионная («Туризм 2»). 

С опорой на различные лексикографические источники 

идеографического характера, в основном содержании сферы «Туризм 1» 

(сфера спортивно-походного туризма) в учебных целях нами были выделены 

следующие основные блоки лексики: 1) виды туризма (горный, водный, 

пеший, экстремальный, спелеотуризм, и др.); 2) размещение (туристская база, 

лагерь, палатка и др.); 3) атрибуты туриста (рюкзак, компас, котелок, 

спальный мешок и др.); 4) организация (маршрут, проводник, поход и др.); 5) 

действия, совершаемые туристом (разводить костер, разбивать лагерь, 

ночевать в палатке, ориентироваться, ходить на лыжах, сплавляться по реке, 

подниматься в горы и др.). 

В содержании курортно-экскурсионной сферы туризма («Туризм 2») 

были выделены следующие блоки лексики: 1) виды туризма (внутренний, 

международный, пляжный и др.); 2) размещение (гостиница, дом отдыха, 

санаторий, номер в гостинице и др.); 3) атрибуты (чемодан, фотоаппарат, 

сувениры и др.); 4) объекты курортно-экскурсионного туризма (памятники, 

достопримечательности, музеи, выставки, пляж и др.); 5) организация 

(путеводитель, заграничный паспорт, виза, обменный пункт, экскурсия, 

турагентство, консульство и др.); 6) действия, совершаемые туристом 

(осматривать, фотографировать, приобретать турпутевку и др.). 

Выделение лексических блоков по данным лексических минимумов по 

русскому языку как иностранному осуществлялось в соответствии с 
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принципом семантического соответствия основным значениям ядерных 

лексем туризм и турист, а также с учетом выделенных в идеографических 

словарях тематических блоков лексики. 

В таблице 1 представлены блоки лексики, составляющие сферу 

спортивно-походного туризма («Туризм 1»). 

Таблица 1 

                 Спортивно-походный туризм: лексические блоки 

Уровень 

владения 

РКИ 

Спортивно-походный туризм 

 

Виды Размещен

ие 

Атрибуты Организа

ция 

Действия, 

совершаемые 

туристом 

Элементар 

ный (A1) 

- - - - - 

Базовый 

(A2) 

- - - - - 

I сертифи 

кационный 

(B1) 

- - Карта - Путешество 

Тать 

II сертифи 

кационный 

(B2) 

Спортивный 

туризм, 

альпинист 

Туристи 

ческая 

палатка 

- Маршрут, 

поход 

- 

III сертифи 

кационный 

(C1) 

Горнолыж 

ный 

Туристи 

ческая 

база, 

палатка 

Путеводитель - Ориентирова 

Ться 

 

Содержание спортивно-походной сферы, по данным всех лексических 

минимумов по русскому языку как иностранному,  содержит 11 лексем. 

Таблица 2 

Курортно-экскурсионный туризм: лексические блоки 
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Уровни 

владения 

РКИ 

Курортно-экскурсионный туризм 

 

Виды Разме

щение 

Атрибу 

Ты 

Объек

ты 

Организа

ция 

Действия 

Элементар 

ный (A1) 

- - - - - - 

Базовый 

(A2) 

  багаж, 

сувенир, 

фотоапп

арат 

Выс 

тавка, 

галле 

рея,  

музей 

аэропорт, 

билет,  

экскурсия

, 

экскурсов

од 

осматривать/ 

осмотреть, 

фотографиро

вать 

I сертифи 

кационный 

(B1) 

международн

ый, сельский 

гости 

ница 

Карта Выс 

тавка 

виза, 

таможня, 

экскур 

сия, 

экскурсо 

вод 

загорать/ 

загореть, 

посещать/ 

посетить, 

путешество 

вать 

II 

сертификаци

онный (B2) 

междугород 

ный 

номер 

в 

гости 

нице 

   арендовать, 

бронировать/ 

заброниро 

вать, 

проводить 

отпуск, 

путешество 

вать 

III 

сертификаци

онный (C1) 

зарубежный, 

интернацио 

нальный, 

международ 

ный 

гостин

ица 

багаж, 

контра 

банда, 

путево 

дитель 

Памят

ник 

аренда, 

консуль 

ство, 

обмен, 

обслужи 

вание, 

осмотр 

арендовать, 

зарегистриро

вать/ 

регистриро 

вать, 

зарегистриро

ваться/ 

регистриро 

ваться, 

обменять, 

ориентиро 

ваться, 

паковать, 

упаковывать 

(вещи, 

багаж), 

путешество 

вать 
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Содержание курортно-экскурсионной сферы туризма, по 

объединенным данным всех лексических минимумов, составляет 49 единиц. 

Таким образом, содержание лексических минимумов по русскому 

языку как иностранному позволяет сделать вывод о том, что объем лексики, 

составляющей ЛСП туризм, значительно расширился: от полного отсутствия 

в лексическом минимуме для элементарного уровня владения языком до 49 

лексических единиц в минимуме для III сертификационного уровня (C1). 

Показательно, что курортно-экскурсионная сфера туризма в 

лексических минимумах по русскому языку как иностранному представлена 

значительно шире, чем спортивно-походная, что обусловлено мобильностью 

феномена туризма в сознании носителей русского языка, в смещении 

представлений о туризме из сферы спортивных походов в сферу отдыха и 

развлечений, а также в изменении организации атрибутики туризма. 

С  целью выявления общего списка тем, где фигурируют лексемы, 

составляющие ЛСП туризм, и степени разработанности их 

междисциплинарного потенциала были проанализированы учебники и 

учебные пособия по русскому языку как иностранному для начального, 

среднего и продвинутого этапов обучения (см. об этом также в работе автора: 

В.В. Мячина 2019б): 

а) начальный этап обучения [175; 178; 179; 181; 187; 188; 189; 190; 191; 

192; 193; 194;195;196; 197] 

Материалы учебников и учебных пособий для начального этапа 

обучения показывают, что тема «Туризм» на элементарном и базовом 

уровнях владения РКИ в большинстве случаев не выделяется как 

самостоятельная, но в некоторых учебниках включена в темы, 

корреспондирующие с ней: «Транспорт» [190]; «Путешествие», 

«Гостиница, поездки» [195]; «Скоро в отпуск», «В гостинице», «Планы на 

отпуск» [189]; «Отдых» [193]. Лексика, составляющая ЛСП туризм, 

встречается в отдельных текстах, например: «Новое путешествие», 

«Командировка в Москву», «Путешественник»,  «Заказ билетов» [197]. 
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Такой подход не позволяет сформировать  многоаспектного целостного 

знания о феномене туризма в России. 

Ряд лексем, составляющих околоядерную и периферийную зоны ЛСП 

туризм,  изучаются уже на начальном этапе владения РКИ. Показательно, 

что ядерная лексема туризм отсутствует в большинстве учебников и 

учебных пособий для элементарного и базового уровней владения русским 

языком, однако лексема турист встречается во всех перечисленных 

учебниках. Рассмотренные учебники содержат лексемы, составляющие 

ближнюю периферию ЛСП туризм, которые  представлены в Приложении 4. 

Наполненность тематических блоков, соответствующих семантике 

туризма («Туризм 1» и «Туризм 2»), позволяет сделать вывод о том, что в 

учебниках для начального этапа обучения РКИ лексика, отражающая 

курортно-экскурсионную направленность представлена значительно шире 

спортивно-походной сферы туризма. В данных учебниках наиболее широко 

представлен лексический блок «Действия, совершаемые туристом», а блок 

«Виды туризма» практически не представлен. 

Содержание обучения на среднем и продвинутом этапах изучения 

русского языка как иностранного включает более широкий состав лексики. С 

целью обосновать необходимость оптимизации методики формирования 

интегративной лексической компетенции у иностранных студентов (уровень 

B2) на материале ЛСП туризм, были рассмотрены следующие учебники и 

учебные пособия: 

б) средний этап обучения [176; 177; 182; 183; 194] 

В учебниках и учебных пособиях для среднего этапа обучения тема 

«Туризм» представлена в составе следующих тем: «Рассказы о 

путешествиях, туризм и приключения» [194]; «Город, экскурсия по городу, 

городской транспорт, ориентация по городу, город», «Городские 

достопримечательности, жизнь в городе (продолжение)» [176]; «Здоровье. 

Путешествия. Спорт» [177]; «Путешествия» [183]. 

в) продвинутый этап обучения [180; 184; 185; 186] 
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Материалы учебников и учебных пособий для продвинутого этапа 

обучения позволил выделить ряд тем, в которых содержится лексика 

туризма, например: «Свободное время», «Путешествия» [186]; «Где вы 

остановились?» [180]; «Хобби. Путешествия» [184]. 

Содержание учебников и учебных пособий для среднего и 

продвинутого этапов обучения позволили проследить динамику учебного 

лексико-семантического поля туризм в содержании обучения РКИ. 

Основные блоки лексики в основном содержании ЛСП «Туризм 1» и 

«Туризм 2», выделенные на основании данных различных 

лексикографических источников идеографического характера, были также 

взяты за основу при проведении анализа представленности лексики туризма в 

учебниках по русскому языку как иностранному (см. Приложение 4). 

Содержание учебников и учебных пособий по русскому языку как 

иностранному (уровни А1-B2) показывает, что курортно-экскурсионная 

сфера туризма представлена в них значительно шире, чем спортивно-

походная, что отражает закономерную динамику учебного лексико-

семантического поля. Показательно, что тематические блоки лексики 

туризма в учебниках и учебных пособиях представлены неравномерно. Так, 

достаточно широко представлены «Объекты туризма», «Организация 

туризма», «Действия, совершаемые туристом», в то время как блоки «Виды 

туризма», «Размещение», «Атрибуты туризма» либо совсем не представлены, 

либо представлены фрагментарно. 

Ввиду необходимости объективно представить в учебном процессе 

важнейшую лексику учебного лексико-семантического поля туризм для 

студентов продвинутого этапа обучения (уровень B2) целесообразно 

включить в содержание обучения лексические единицы из всех тематических 

сфер ЛСП туризм, например, «Виды туризма» (водный, горный, пеший, 

экологический (Для «Туризма 1»); «Атрибуты» (рюкзак, компас, навигатор, 

спальный мешок (для «Туризма 1»); «Размещение» (хостел, мотель, бизнес-
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отель, апарт-отель (для «Туризма 2»), туристическая база, кемпинг, стоянка 

(для «Туризма 1») и др. 

Таким образом, в рассмотренных нами учебниках и учебных пособиях 

не полностью представлен объем актуальной  лексики семантического поля,  

рассмотрены не все актуальные  тематические группы лексики, 

раскрывающие междисциплинарную сущность туризма; не полностью 

раскрыт системный потенциал лексики (многозначность, синонимия, 

сочетаемость, словообразовательный потенциал). Например, неполно 

представлено наличие системных отношений между языковыми единицами, 

репрезентирующими ЛСП туризм: 1) отсутствует или фрагментарно 

представлена информация о парадигматических отношениях 

(синонимические ряды к ядерным лексемам, например: туризм - 

путешествие, поход, вояж и др.; турист - путешественник, путник, 

приезжий, пассажир и др.), а также 2)  о синтагматических отношениях 

(лексическая сочетаемость единиц, соответствующих спортивно-походной и 

курортно-экскурсионной направленности туризма: Туризм 1 – водный, 

пеший, массовый и др.; Туризм 2 –  научный, лечебный, индивидуальный и 

др.; Турист 1 – настоящий, опытный; экипировка туриста и др.; Турист 2 –  

иностранный, зарубежный, пляжный  и др.). 

Неполнота представленности и разработанности лексического 

материала отражена также в отсутствии коннотативно маркированной 

лексики (передающей имплицитное для иностранных туристов ценностно-

оценочное отношение к туристам в разные исторические  периоды 

российской истории  (интурист, праздный турист; неприхотливый турист, 

романтика турпоходов), не используется ассоциативный потенциал лексики 

туризма, отсутствует фоновая информация социокультурного характера (об 

истории, географии,  видах и основных направлениях, динамике туризма в 

России), не учтены лакунарные и асимметричные явления, имплицитно 

присутствующие на всех уровнях содержания слова. 
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Недостаточно учтен и фоновый потенциал лексики, содержащий 

обширную междисциплинарную информацию исторического, 

культурологического и географического характера о российском туризме, 

которая иногда фрагментарно представлена в других учебных темах и не  

интегрирована в знания о туризме. 

Представляется, что динамика содержания  обучения лексике должна 

осуществляться как ввиду объективной необходимости расширения 

словарного запаса студентов, так и ввиду активных процессов, 

происходящих в истории, культуре, экономике страны, в сознании носителей 

языка, что находит отражение  в многоуровневом содержании лексики 

русского языка, детерминированном знаниями междисциплинарного 

характера. 

3.2. Этапы формирования интегративной лексической компетенции на 

основе интегративной сопоставительной модели 

При интегративном подходе к формированию содержания обучения 

лексике целесообразно выделить несколько этапов описания лексики, 

составляющих единую интегративную лингвометодическую модель, 

позволяющую организовать лексику в содержании обучения русскому языку 

как иностранному.  Составляющие данной модели должны последовательно 

раскрывать системно-структурный, фоновый (исторический, географический, 

культурологический, социокультурный) и коннотативный 

(лингвокультурологический, ассоциативный, аксиологический) потенциал 

слова. Дальнейшее описание структуры и содержания интегративной 

сопоставительной модели отражено в работе автора: В.В. Мячина 2018б. 

В связи с тем, что культурологический подход к обучению русскому 

языку основывается на том, что национальное может быть выявлено только в 

сравнении с другим национальным, он предполагает обязательный 

сопоставительный аспект, который должен присутствовать на всех этапах 
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реализации интегративной сопоставительной модели формирования 

содержания обучения. Как уже отмечалось выше, составляющие 

предполагаемой лингвометодической модели, соотнесенные с различными 

компонентами содержания слова, будут иметь следующие наименования: 1) 

системно-сопоставительная, 2) фоново-сопоставительная, 3) коннотативно-

сопоставительная. В соответствии с этими составляющими предполагаемой 

модели были выделены этапы формирования интегративной лексической 

компетенции иностранных студентов. 

Первый (системно-сопоставительный) этап формирования содержания 

обучения лексике направлен на усвоение базовой семантики и системных 

связей (синтагматических и парадигматических) в составе изучаемой 

культурно маркированной группы лексики на сопоставительной основе. На 

данном этапе организации материала должна быть учтена идеографическая  

классификация лексики, отражающая различные знания о реалиях, 

называемых рассматриваемой лексикой; энциклопедическая информация, 

заключенная в семантике слова и транслируемая его системными связями. 

Второй (фоново-сопоставительный) этап предполагает включение в 

содержание обучения исторических, культурологических, географических и 

социокультурных знаний о тех реалиях, которые вербализованы в изучаемом 

фрагменте лексической системы (см. подробнее о междисциплинарности 

феномена географического образа в работе автора: V.W. Miachina 2019). Этот 

тип информации составляет фоновое окружение слова. 

Третий (коннотативно-сопоставительный) этап предполагает 

включение в содержание обучения национально маркированных 

комплексных единиц, таких как культурные коннотации, лингвокультурные 

концепты, ассоциативные поля, культурно обусловленные оценки. 

Информация такого рода передает отношение носителей языка к тому или 

иному объекту «из мира Действительное», является «закодированной» для 

иностранных студентов и потому требует последовательного учебного 

«раскодирования». 
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1) В составе ЛСП туризм были выделены следующие тематические 

группы лексики: наименования субъектов туристической деятельности 

(турист, путешественник, экскурсант и др.), виды туризма (пеший, водный, 

медицинский, космический и др.), наименования объектов размещения 

(гостиница, отель, пансионат, турбаза и др.), средства передвижения (поезд, 

самолет, велосипед и др.), снаряжение и атрибуты туриста (спальный 

мешок, карта, палатка, путеводитель, фотоаппарат и др.), объекты туризма 

(горы, остров, пляж, памятник и др.), организация туризма (маршрут, поход, 

экскурсия, сервис и др.), действия, совершаемые туристом (путешествовать, 

осматривать, ходить в горы и др.). 

Многозначность лексики, зафиксированная словарями (например, два 

значения, выделяемых у слова турист), отражает политические и 

экономические изменения, произошедшие в российском обществе в 

последние десятилетия.  

Кроме того, об актуальности учета системных характеристик лексики 

данного поля свидетельствует наличие в русском языке двух близких 

словообразовательных вариантов: туристский и туристический, которые в 

американском варианте английского языка тождественны и переводятся 

одним словом tourist. 

2) На втором  (фоново-сопоставительном) этапе организации материала 

предлагается подключение междисциплинарных знаний об истории и 

основных направлениях развития туризма в России и США. Знания 

исторического, культурологического, географического и социокультурного 

характера эксплицируют основания возникновения многих асимметричных 

явлений, рассматриваемых на других уровнях интегративной 

сопоставительной модели (системном и коннотативном). 

3) Третий (коннотативно-сопоставительный) этап направлен на 

экспликацию ассоциативного потенциала и оценочного отношения к туризму 

и туристам и основан на ассоциативном, оценочном и концептуальном 

содержании  ЛСП туризм. На этом этапе должны быть учтены результаты 
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проведенных ассоциативных экспериментов, позволившие выделить 

асимметричные векторы ассоциирования в русской и американской 

культурах.  

При формировании содержания обучения лексике на материале ЛСП 

туризм необходимо учитывать различные концепты, транслирующие 

представления о туризме и туристах в сознании носителей русского языка  и 

встречающиеся в текстах различного характера (например, «советский 

турист», «походная романтика», «иностранный турист», «интурист», «турист 

с тросточкой», «праздный турист», «российский турист», «пляжный туризм» 

и др.) и отражающие идеологические и ценностные установки общества того 

или иного периода (например, наличие в языковой картине мира советского 

периода позитивно оценочных («походный туризм», «походная романтика» и 

др.) и негативно или амбивалентно оценочных концептов («иностранный 

турист», «интурист», «праздный турист» и др.). 

Предлагаемая интегративная сопоставительная модель организации 

лексики в учебных целях позволяет пошагово осуществить интеграцию 

системного, фонового и коннотативного материала, отражающего знания 

междисциплинарного характера, и репрезентативно представить словарный 

состав русского языка не только как средство формирования собственно 

лингвистической, но и интегративной лексической компетенции, 

расширяющей представления студентов о стране изучаемого языка и 

формирующей у них целостное восприятие ее языка и культуры. 
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3.3. Комплекс заданий и упражнений, направленных на формирование 

интегративной лексической компетенции американских студентов 

продвинутого этапа обучения (уровень B2) 

3.3.1. Разведывательное анкетирование, направленное на выявление  у 

американских студентов уровня междисциплинарных знаний, 

связанных с феноменом российского туризма 

Для выявления характера представлений о туризме в России у 

американских студентов  в 2019 году было проведено разведывательное 

анкетирование на базе Центра русского языка как иностранного Высшей 

школы международных образовательных программ Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого. В эксперименте приняло 

участие 50 человек, владеющих  русским языком на уровне B2. Эксперимент 

включал вопросы, направленные на выявление знаний фонового и 

коннотативного характера. Испытуемым были предложены следующие 

вопросы: 1. Любите ли Вы путешествовать? Почему? 2. Как часто вы 

путешествуете? 3. Где Вы обычно путешествуете: в США или за пределами 

Вашей страны? 4. Какой вид туризма распространен в большей степени в 

США: внутренний или выездной? 5. Какие виды туризма популярны на 

территории США среди американцев (культурный, пеший, круизный и др.)? 

6. Привлекает ли Вас Россия как туристическое направление? 7. Какие 

природные ресурсы (моря, озера, горы и др.), на Ваш взгляд, способствуют 

развитию туризма в России? 8. Как Вы думаете, где любят путешествовать 

русские: в России или в других странах (в каких?)?  9. Какие виды туризма, 

по Вашему мнению, доступны на территории России? 10. Какой вид туризма 

вам кажется самым привлекательным: спортивный, курортный или 

экскурсионный? 11. Как Вы думаете, какие виды туризма предпочитают 

русские? 12. Как Вы думаете, какие виды туризма были распространены в 

России в советское время?  13. Как Вы думаете, почему в СССР был 

популярен внутренний спортивный туризм? 14. Охарактеризуйте 
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американского туриста тремя определениями. 15. Охарактеризуйте русского 

туриста тремя определениями.  16. Какие качества туриста вы оцениваете 

положительно? 17. Какие качества туриста вы оцениваете отрицательно? 18. 

Прочитайте высказывание современного русского писателя П.М. 

Алешковского: «Будешь, что ли, работать или как турист?». Как, по вашему 

мнению,  он относится к туристам? 18. Как вы понимаете словосочетание 

«праздный турист»? (данное словосочетание было переведено в ходе 

анкетирования на английский язык). Употребляете ли Вы такое 

словосочетание по отношению к туристам? 

Результаты  разведывательного эксперимента позволяют заключить, 

что: 

 современные американцы считают туризм неотъемлемой частью своей 

жизни; очень заинтересованы в выездном (зарубежном) туризме, но 

отмечают, что  в США превалируют путешествия внутри страны; 

 американские студенты считают Россию привлекательной для туризма 

страной, но мало знакомы с географией России и российского туризма,  

имеют поверхностные представления о  видах туризма, доступных и 

распространенных на территории  нашей страны. Так, среди природных 

ресурсов России, способствующих распространению туризма,  немногие 

опрашиваемые указали только озеро Байкал, Транссибирские маршруты, 

реку Волга, Уральские горы, горнолыжные курорты. 

 участники эксперимента обнаружили отсутствие глубоких знаний об 

истории и культуре России, так как  среди привлекательных объектов 

культурно-просветительского туризма были названы  только Санкт-

Петербург, Москва, Казань и Кижи, в то время как очень многие исторически 

и культурологически значимые объекты на территории России не были 

названы (например, исторически значимые города, входящие в «Золотое 

кольцо России»; памятные места, связанные с именами великих русских 

писателей, музыкантов, художников и др.). Не обнаружили американские 

респонденты знаний о причинах, повлиявших на изменение  характера 
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туризма в России в различные периоды  (например, студенты не смогли дать 

правильное обоснование причинам широкого распространения спортивного 

туризма в СССР и отсутствию в это время  выездного туризма; они 

предположили, что спортивный туризм в СССР был распространен в связи с 

тем, что: в то время в стране активно развивался хоккей; страна проявила 

себя как одна из сильнейших команд Олимпиады 1980-го года и др.). 

 участники эксперимента обнаружили отсутствие представлений о 

национальном менталитете, определившем в определенной степени 

ассоциативный потенциал и ценностно-оценочное отношение к туризму и 

туристам в России, в том числе амбивалентность оценки, возникающей  в 

различные исторические периоды.  Так, американские студенты оказались не 

готовы к восприятию устойчивого для русской культуры и литературы 

оценочного мотива, связанного с поверхностностью интересов и 

праздностью туриста, даже при переводе словосочетания «праздный турист» 

на английский язык (испытуемые предположили, что словосочетание 

«праздный турист» означает: туриста, предпочитающего пляжный или 

курортный отдых; много путешествующего туриста; туриста, выбравшего 

спокойный отдых). Отношение к туристу как к выносливому, смелому, 

бесстрашному, неприхотливому человеку, характерное для русской культуры 

различных периодов, также оказалось непонятным американским студентам. 

Показательно, что характеризуя современного российского туриста, 

американские студенты часто употребляли слово «неприхотливый», но 

связывали его не с закаленностью и спортивностью, а с поисками 

российскими туристами дешевого жилья; 

 американские студенты оказались неспособными переносить и 

интегрировать знания из разных областей, формирующие целостное 

представление о туризме (например, знания исторического характера о 

разрушительности Великой Отечественной войны и немногочисленности и 

особой ценности сохранившихся памятников древней архитектуры в России, 

о  крайней ограниченности выездного туризма в период СССР и 



114 

 

романтизации, высокой оценке спортивного, походного туризма, 

формирующих образ выносливого бесстрашного туризма; знания 

культурологического характера о великом литературном наследии России, 

литературоцентричности российской ментальности и посещаемости  

памятных мест, связанных с именами российских писателей и др.). 

Таким образом, результаты разведывательного анкетирования 

свидетельствуют о необходимости включения в содержание обучения 

русскому языку американских студентов (при изучении лексической темы 

Туризм) информации фонового и коннотативного  характера. 

3.3.2.  Констатирующий эксперимент 

Для доказательства необходимости создания методики, направленной 

на формирование интегративной лексической компетенции американских 

студентов были проведены констатирующий, обучающий и контрольный 

эксперименты. С целью определения исходного уровня сформированности 

лексической компетенции по теме «Туризм», а также диагностики проблем, 

возникающих у американских студентов при восприятии и употреблении  

лексики по данной теме, был проведен констатирующий эксперимент в 

группе американских студентов, владеющих русским языком на уровне B2. В 

эксперименте приняли участие 50 студентов, изучающих русский язык в 

Центре русского языка как иностранного Высшей школы международных 

образовательных программ Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого в 2019 году. Было создано 2 группы – 

экспериментальная (далее ЭГ, 25 человек) и контрольная (далее КГ, 25 

человек). 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что 

американские студенты испытывают трудности при работе с  лексикой на 

системном уровне (семантизация, парадигматические и синтагматические 

связи), на уровне экстралингвистической информациии, содержащейся в 
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ЛСП туризм (знания исторического, географического, культурологического 

и социокультурного характера о туризме в России), на коннотативном уровне 

(ассоциативно-вербальный потенциал, ценностно-оценочное отношение к 

туризму).  

Таким образом, констатирующий эксперимент включал три блока 

заданий: системный (направленный на выявление исходного уровня знаний, 

умений и навыков, связанных с системными отношениями в ЛСП туризм); 

фоновый (направленный на выявление уровня знаний, исторического, 

культурологического, географического и социокультурного характера об 

особенностях туризма в России) и коннотативный (направленный на 

выявление уровня знаний, умений и навыков в употреблении культурно 

маркированных средств языка, вербализующих представления о российском 

туризме, а также ассоциативно-вербальный и оценочный потенциал лексики 

туризма). Оценка результатов производилась по следующим расчетам: 

1. Максимальное количество баллов (85-100) соответствует высокому 

уровню сформированности интегративной лексической компетенции у 

американских студентов. Этот уровень предполагает знание целостной 

системы языка и умение адекватно использовать его в общении; глубокое 

знание  истории, географии  и культуры страны изучаемого языка, ее 

нравственных идеалов и системы ценностей; владение коннотативным 

потенциалом лексики; осуществление эффективной  коммуникации с учётом 

адекватного выбора подходящих вариантов в соответствии с контекстом и 

ситуацией общения; умением глубоко и объективно сравнивать 

коррелирующие явления русской и американской лингвокультур; 

способность адекватной интерпретации текста. 2. Средний уровень 

сформированности компетенции (60-84 балла)  предполагает знание 

важнейших фрагментов системы языка и умение адекватно использовать эти 

знания в общении; достаточное понимание истории и культуры страны 

изучаемого языка; умение понимать и использовать коннотативный 

потенциал лексики; способность сравнивать факты языков и культур;  умение 
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работать с текстом, создавать собственные тексты. 3. Низкий уровень (менее 

60 баллов) сформированности компетенции предполагает фрагментарное 

знание базовых системных характеристик языковых единиц, не полностью 

сформированное умение использовать их в общении; неполное, неглубокое 

знание истории и культуры страны изучаемого языка; отсутствие умений 

сопоставления фактов русской и американской лингвокультур; отсутствие 

сформированности умений работы с текстом, создания собственных текстов. 

Блоки заданий оценивались следующим образом: 

Блоки заданий: Типы заданий Макс. 

балл 

Системный 

уровень 

На знание семантического объема лексики (0-5 

баллов); на тематическую дифференциацию 

лексических единиц (0-5 баллов); на умение 

выявлять асимметричные явления в составе 

лексики, включённой в ЛСП туризм в русском и 

американском языках (0-5 баллов); умение 

реализовывать  сочетаемость и 

словообразовательные возможности лексем(0-5 

баллов); на умение переносить знания из различных 

областей, а также обобщать их  при анализе 

семантического объема лексики (0-10 баллов); на 

умение осуществлять коммуникацию с учётом 

системного потенциала слова, имеющего 

междисциплинарный характер, учитывая его 

корректное сочетание с другими единицами языка в 

условиях речевой задачи (0-10 баллов). 

40 

Фоновый 

уровень 

На выявление знаний исторического, 

культурологического, географического и 

социокультурного характера об истории туризма в 

30 
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России, его основных видах и особенностях (0-5 

баллов); на знание асимметричных явлений 

фонового характера в русской и американской 

культурах (0-5 баллов); на умение использовать 

полученные знания при работе с текстами (0-

10баллов); на умение осуществлять коммуникацию 

с учётом знаний междисциплинарного характера об 

особенностях российского туризма (0-10 балл). 

Коннотативный 

уровень 

На знание основного ассоциативно-вербального и 

оценочного потенциала лексики ЛСП туризм (0-10 

баллов); на умение использовать данные знания при 

восприятии, интерпретации и конструировании 

высказываний, содержащих коннотативно 

маркированные лексические единицы ЛСП туризм 

(0-10 баллов); на умение осуществлять 

коммуникацию с учетом коннотативного 

потенциала лексики в соответствии с контекстом 

общения (0-10 баллов). 

30 

 Максимальное количество баллов 100 

Задания констатирующего эксперимента 

Задания, направленные на выявление уровня знаний, умений и 

навыков, основанных на системном потенциале лексики: 

Задание 1.  Отметьте незнакомые вам слова. Проверьте значения этих 

слов по учебному или толковому словарю.  

Слова для справок: пансионат, рюкзак, шезлонг, международный туризм, 

санаторий, поход, турбаза, пассажир, чемодан, дом отдыха, путеводитель, 

спальный мешок, палатка, котелок, экипировка туриста, путник, компас, 
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теплоход, приезжий, яхта, интурист, спелеотуризм, здравница, фонарик, 

пеший туризм, поезд, железнодорожный тур, велотурист. 

Распределите приведенные слова на следующие тематические группы: а) 

наименования видов туризма; б) наименования категорий туристов; в) 

наименования типов размещения; г) наименования снаряжений (атрибутов) 

туриста;  д) наименования транспортных средств.  

Задание 2. а) Найдите в данных предложениях синонимы к словам 

турист и туристы: 

«..отпускники упорно предпочитают позагорать на пляже, вдоволь 

покупаться в море, пройтись по пальмовым аллеям...» (С. Зельманов). 

 «Отдыхающие разбежались кто куда: одни направились на пляж, другие – в 

лес, за брусникой и опятами, третьи, схватив удочки и спиннинги, 

попрыгали в лодки и отгребали в зарыбленные уголки, а любители 

спокойного, так называемого неактивного отдохновения, расположились на 

открытой террасе» (Э. Рязанов, Э. Брагинский). 

б) Объясните, как вы понимаете разницу в  значении этих синонимов. 

в) Подберите соответствия к данным лексемам в английском языке. 

Задание 3. К данным лексемам добавьте слова по образцу: 

Туризм (какой?) - международный, …. 

Турист (что делает?) - путешествует, …… 

Задание 4. Составьте наименования видов туризма и туристов из 

предложенных слов: а) автомобиль + турист; б) велосипед + туризм; в) 

иностранный + турист; г) спелеолог + турист; д) мотоцикл + туризм; е) 

заграничный + туризм. 

Образец: автомобиль + туризм = автотуризм 
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Задания, направленные на выявление уровня знаний, умений и 

навыков, основанных на фоновом потенциале лексики: 

Задание 1. Соотнесите виды туризма с иллюстрациями и объясните 

свое решение. 

Деловой туризм, пляжный туризм, пеший туризм, железнодорожный 

туризм, религиозный туризм, круизный туризм, автотуризм, велотуризм, 

экстремальный туризм. 

 

а)_________________    б)_______________  в)__________________ 

 

г)_________________  д)________________ е)__________________ 

 

ё)__________________  ж)__________________  з)________________ 

Задание 2.Посмотрите на карту (рис.1), на которой обозначены 

крупные города России. Отметьте названия городов, которые Вам были 

известны ранее. Скажите, где в России (города, регионы) могут быть 

распространены виды туризма, с которыми вы познакомились в задании 1. 

Дополнительно используйте географическую карту России. Запишите свои 

ответы в таблицу. 
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Рисунок 1 

 

 

№ Вид туризма Города/ регионы, где распространён данный вид 

туризма 

1 Деловой  

2 Пляжный  

3 Пеший  

4 Железнодорожный  

5 Религиозный  

6 Круизный  

7 Автотуризм  

8 Велотуризм  

9 Экстремальный  

 

Задание 3. Прочитайте текст (используя словарь) и скажите, к какому 

периоду российской истории относится данный текст. О каком виде туризма 

говорится в нем? Определите, какие задачи ставил перед собой туризм 

периода, описанного в тексте. 

«В условиях нашего Севера и для туриста и для физкультурника лыжная 

массовая вылазка ставит перед собой задачи не простого 

самостоятельного развлечения, а задачи повышения общественно-

политического и культурного уровня широких трудящихся масс города и 

деревни, задачи обороны страны, что в настоящий момент приобретает 
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громадное значение. Используем для этой цели каждого из наших туристов-

лыжников» (В.Н. Клычин, Н.Х. Виленская. На лыжах по окрестностям 

Ленинграда). 

Задания, направленные на выявление уровня знаний, умений и 

навыков, основанных на коннотативном потенциале слова: 

Задание 1. Письменно дайте свободные ассоциации на стимулы 

туризм и турист. Сравните полученные результаты с данными «Русского 

ассоциативного словаря» под ред. Ю.Н. Караулова. Найдите отличия и 

прокомментируйте их. 

Задание 2. Прочитайте отрывок из произведения А.П. Чехова 

«Ариадна». Найдите в тексте слова и словосочетания, передающие 

отношение автора к различным видам туризма. Прокомментируйте оценку 

автора.   

«Таскаясь поневоле по этим курортам, я все более убеждался, как неудобно 

и скупо живется сытым и богатым, как вяло и слабо воображение у них, как 

не смелы их вкусы и желания. И во сколько раз счастливее их те старые и 

молодые туристы, которые, не имея денег, чтобы жить в отелях, живут, 

где придется, любуются видом моря с высоты гор, лежа на зеленой траве, 

ходят пешком, видят близко леса, деревни, наблюдают обычаи страны, 

слышат ее песни, влюбляются в ее женщин…» (А. П. Чехов. Ариадна. 1895). 

Лексический комментарий: 

Таскаться (разговорное, иногда неодобрительное) – ходить куда-нибудь или 

где-нибудь. 

Скупо – очень (чрезмерно) бережливо. 

3.3.3. Результаты констатирующего эксперимента 

Результаты констатирующего эксперимента позволили определить 

уровень знаний, умений и навыков американских студентов на материале  
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лексики туризма 1) системный уровень: студентам были неизвестны многие 

слова, составляющие ЛСП туризм (санаторий, поход, спальный мешок, 

палатка, котелок, экипировка туриста, путник, интурист, здравница, 

фонарик) (задание 1); были допущены ошибки при реализации 

синтагматических и парадигматических отношений между единицами поля 

(задания 2 и 3); затруднение вызвали типичные словообразовательные 

модели (задание 4); 2) фоновый уровень: студентам оказались незнакомы 

многие реалии из сферы российского туризма (популярные виды; 

географические условия, позволяющие развиваться различным видам 

туризма; роль спортивного туризма в России (задания 1,2,3)); 3) 

коннотативный уровень: студенты не смогли дать убедительное 

обоснование различий в ассоциативных реакциях (в том числе оценочных), 

зафиксированных в материалах РАС, и реакциях,  данных студентами 

(задания 1 и 2); не смогли адекватно воспринять оценочное содержание 

текста А.П. Чехова и основание данной им оценки. 

Таким образом, можно заключить, что все блоки заданий вызвали у 

испытуемых трудности, которые были обусловлены не только 

недостаточностью  знаний, основанных на системном потенциале слова,  но и 

знаний фонового и коннотативного характера. В  экспериментальной группе 

средний балл – 43,66, в контрольной группе – 43,25, то есть средние 

показатели в обеих группах примерно одинаковы и соответствуют низкому 

уровню сформированности интегративной лексической компетенции. Ввиду 

этого, с целью предупреждения возможных затруднений был разработан 

обучающий эксперимент, направленный на формирование интегративной 

лексической компетенции у американских студентов, изучающих русский 

язык. Обучающему эксперименту предшествовала разработка учебного 

словаря, ориентированного на формирование интегративных 

междисциплинарных знаний и подбор текстов, содержащих информацию из 

различных областей знания. 
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3.3.4. Учебный словарь как средство обучения лексике в рамках 

интегративного междисциплинарного подхода 

В процессе формирования интегративной лексической компетенции у 

иностранных студентов важная роль отводится учебному словарю как 

средству обучения лексике иностранных студентов. По мнению одного из 

основателей российской учебной лексикографии В.В. Морковкина, учебный 

словарь представляет собой «лексикографическое произведение любого типа 

и объема, специально предназначенное для оказания помощи в изучении 

языка как средства общения и сообщения» [Морковкин 1986: 104]. Основным 

признаком учебного словаря является обязательная обучающая 

направленность, то есть учебная функция.  

Типологические признаки учебного словаря, предназначенного для 

иностранных студентов, основываются на общедидактических принципах, 

базовых принципах обучения РКИ (компрессия и минимизация языка,  

организация лексико-грамматического материала на синтаксической основе, 

системность, синхронность, доступность, последовательность и др.) и 

собственных принципах учебной лексикографии (антропоцентричности, учет 

адресата словаря, ориентация на словари активного типа,  разнонаправленная  

избирательность и др.)  [Васильева 2008: 161]. 

Одним из важнейших принципов учебного словаря является принцип 

учета адресата словаря, так как, по мнению лексикографов, категория 

адресата лексикографического произведения (а именно – четкое 

представление об адресате, его ментальных, профессиональных и др. 

особенностях, мотивах обращения к словарю и др.)  при составлении 

учебного словаря имеет значительно большее значение, чем при составлении 

словаря не учебного [Морковкин 1986: 112]. Реализация данного принципа в 

процессе обучения русскому языку иностранных студентов актуальна для 

формирования интегративной лексической компетенции студентов 

продвинутого этапа обучения, поэтому междисциплинарный характер  
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знаний должен последовательно раскрываться в словаре на собственно 

лингвистическом, фоновом и коннотативном (там, где это возможно) уровнях 

содержания слова. 

Важнейшей единицей словаря любого типа является словарная статья, 

которая должна дать всесторонние характеристики самого слова, 

вынесенного в заглавную часть; удовлетворительно информировать о разных 

видах его окружений, о контекстных, парадигматических, синтагматических 

связях слова [Шведова 1988: 6]. 

По мнению лексикографов, самой яркой характеристикой словарной 

статьи как жанра является комплексность, которая осуществляется во 

многом в результате реализации принципа разнонаправленной 

избирательности, выражающего интересы адресата словаря. Данный 

принцип, позволяя преодолеть излишнюю перегруженность словарной 

статьи, не только дает возможность составителю редуцировать ее некоторые 

зоны, но и позволяет повышать значимость наиболее актуальных для 

презентации в иностранной аудитории аспектов в характеристике слова 

[Васильева 2008: 173-174]. 

Важный вопрос, связанный с формированием интегративной 

лексической компетенции, касается приемов учебного толкования, или 

семантизации слова. Под учебным толкованием слова авторы работ по 

учебной лексикографии понимают такой текст, который устраняет 

неопределенности относительно значения слова, при этом ведущую роль в 

толковании играет выделение главного компонента значения слова, 

определяемого лексикографами как «абсолютная ценность слова» 

[Морковкин 1986: 109].  

По мнению И.А. Стернина, в толковании значения слова должна быть  

отражена «действительная лексическая компетенция носителей русского 

языка» [Стернин 1984: 118]. В связи с этим учебное толкование должно быть 

ориентировано на отражение не только основных, ядерных, сем, 

содержащихся в слове, но и по возможности всех «ярких» и 
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«коммуникативно-релевантных» сем, которые чаще всего не представлены в 

общих толковых словарях русского языка [Васильева 2008: 176]. Важным 

компонентом учебного толкования является энциклопедическая информация, 

раскрывающая междисциплинарный потенциал лексической единицы и 

отражающая «нелимитированность» содержания слова [Стернин, 1979, 1985, 

1987]. 

Таким образом,  в целях формирования интегративной лексической 

компетенции у иностранных студентов посредством учебного словаря нами 

была разработана следующая структура словарной статьи: 1.Заголовочное 

слово с постановкой ударения. 2. Расширенное толкование, включающее 

энциклопедическую фоновую информацию исторического, 

культурологического, социокультурного, географического характера. 3. 

Перевод. 4. Словообразовательные варианты (по данным 

словообразовательного словаря русского языка). 5. Типичная сочетаемость 

(передающая междисциплинарный потенциал слова, зафиксированный в 

расширенном толковании). 6. (Там, где возможно) ассоциативный потенциал 

(по данным словаря ассоциативных норм и психолингвистических 

экспериментов). 7. (В случае фиксации) обобщенная оценка. 8. Примеры 

употребления в контекстах различного характера, эксплицирующие 

междисциплинарный потенциал слова в авторской интерпретации. 9. 

Иллюстрация (при возможности). 

Как видно из содержания и структуры словарной статьи ее первые 

разделы (1-4) соотносятся с системным этапом формирования интегративной 

лексической компетенции. Раздел (1) ориентирован также на фоновый этап, а  

разделы (6-7) ориентированы на формирование знаний, основанных на 

коннотативном потенциале слова. 

Приведем конкретный пример такой словарной статьи: 

Туризм, -а; м. (tourism) 

Толкование: 1) вид спорта, групповые походы с целью развития спортивной формы 

человека; 2)путешествия, которые совершаются для отдыха, развлечения и 
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удовлетворения своей любознательности;2.1) отрасль экономики, занятая организацией и 

обслуживанием таких путешествий, а также совокупность предприятий, которые 

относятся к этой отрасли. 

Энциклопедическая справка: Историю возникновения интереса к туризму в России 

связывают с географическими открытиями русских мореплавателей и путешественников 

(XVII век), которые внесли огромный вклад в изучение малоизвестных территорий. Уже в 

конце XVIII века в России появились первые путеводители. Зарождение организованного 

туризма в России связывают с появлением первых туристских организаций, созданных в 

конце XIX века («Русский туринг-клуб» и др.). 

Развитие туризма в советский период имело ряд особенностей, обусловленных 

идеологическими причинами.  Выездной туризм в СССР был доступен лишь 

ограниченному кругу лиц, поэтому активно развивался внутренний туризм и в первую 

очередьтуризм как вид спорта (антипод буржуазного комфортного туризма), который с 

конца 30-х годов XX в. приобрел особую массовость и сыграл очень важную, позитивную 

роль в формировании образа жизни и мировоззрения  молодежи. 

Во второй половине XX века туризм стали называть «феноменом XX века». В это 

время отмечается повышенный интерес к туристической деятельности, стремительное 

развитие индустрии туризма и туристического бизнеса. С конца 90-х годов ХХ века в 

России очень активно развивается выездной туризм, ранее доступный немногим 

россиянам. В настоящее время увеличивается распространенность внутреннего туризма.  

Словообразовательные варианты: турист, туристский, туристический, турбаза, турпоход, 

автотурист, мототурист, интурист, тур, турагентство, турагентский, тургруппа, 

туриндустрия, турофис, туроператор, туроператорский. 

Сочетаемость: Туризм 1. горный (водный, пеший, лыжный, горнолыжный, массовый, 

семейный…) туризм.  

Туризм 2. международный (научный, групповой, индивидуальный, 

организованный, самодеятельный, дикий разг. ...) туризм. Значение, развитие, 

расширение, популярность, виды, центр, район туризма. Интерес к туризму. Расширять, 

организовывать, рекламировать туризм. Туризм 2.1: международный (иностранный…) 

туризм. Развитие(роль, индустрия…) туризма. Доходы (прибыль, поступления…) от 

туризма. Развивать…туризм.  

Ассоциации: путешествие, море, самолет, отдых, туристы, экскурсии, активно, интересно, 

страны, чемодан, рюкзак, водный, гитара, интерес, палатка, пешеходный, поход. 

Оценка: (+). 
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Примеры употребления: Но разве туризм – это обязательная побудка на турбазах, 

построение по линейке, распорядок дня с некоторым казарменным оттенком? (Казаков). 

Туризм ― жизнедеятельность праздных (Довлатов). Ставя своей задачей поднятие 

политического и культурного уровня и расширение кругозора трудящихся, советский 

туризм знакомит их как с природными богатствами Советского Союза, так и 

историческим прошлым народов, населяющих Советскую страну, прививая трудящимся 

чувство советского патриотизма (Большая советская энциклопедия).Думаю, скоро 

наступит такое время, когда космический туризм станет массовым, более доступным 

явлением, можно будет собраться с друзьями в свободное время и слетать куда-нибудь, 

отметить праздники («Дело», 2002). Агротуризм предоставляет возможность не только 

вкусно поесть, но и увезти с собой в качестве сувениров дорогие и редкие вина или 

особые продукты типа трюфеля или специальных сортов сыра и оливкового масла 

(«Бизнес-журнал», 2004). 

Таким образом, учебный словарь, репрезентирующий 

междисциплинарный характер знаний, содержащихся в слове, и 

ориентированный на формирование у иностранных студентов интегративной 

лексической компетенции, в конечном счете, должен эксплицировать 

нелимитированность содержания слова (И.А. Стернин) и способствовать 

формированию комплекса междисциплинарных знаний, их обобщению, 

интеграции и переносу из различных предметных областей, что ведет к 

целостному восприятию слова во всей полноте его междисциплинарного 

потенциала.  

3.3.5. Обучающий эксперимент 

Обучающий эксперимент, направленный на преодоление затруднений, 

выявленных в процессе констатирующего эксперимента, а также 

направленный на формирование интегративной лексической компетенции у 

американских студентов (уровень B2), проводился на базе Центра русского 

языка как иностранного Высшей школы международных образовательных 

программ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого в 2019 году. В эксперименте приняли участие 50 испытуемых. Для 
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проведения обучающего эксперимента были созданы 2 группы – 

экспериментальная (далее ЭГ) и контрольная (далее КГ). КГ (25 человек) 

занималась по материалам американского учебника «В пути. Russian 

Grammar in Context» (Оlga Kagan, Frank J. Miller, Ganna Kudyma, 2nd ed, 

2005), ЭГ (25 человек) – по разработанным нами материалам. 

Цель обучающего эксперимента заключалась в практической проверке 

методики обучения, направленной на формирование интегративной 

лексической компетенции у американских студентов, предполагающей 

последовательное формирование знаний, умений и навыков на системно-

сопоставительном, фоново-сопоставительном и коннотативно-

сопоставительном уровнях. Все этапы эксперимента включали в себя работу 

с учебным словарем ЛСП туризм, с учебными текстами исторического, 

культурологического, географического и социокультурного характера. 

В основу отбора языкового и текстового материала для создании 

комплекса заданий и упражнений  были положены принципы актуальности, 

системности, учета культурной маркированности, информативности и 

междисциплинарности учебного материала. В процессе апробации комплекса 

заданий и упражнений были учтены общедидактические принципы 

(научность, доступность, наглядность) и специальные лингвометодические 

принципы (коммуникативность, учет родного языка учащихся и др).  

Общая продолжительность обучающего эксперимента составила 12 

академических часов(6 аудиторных и 6 внеаудиторных часов). 

Задания обучающего эксперимента 

Системно-сопоставительный блок заданий: 

Задание 1. 

а) Познакомьтесь с основными значениями слов туризм и турист в русском 

языке, которые представлены в учебном словаре. 

б) Передайте содержание прочитанных толкований своими словами. 
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в) Сравните их с основными значениями слов туризм и турист в 

английском языке. 

Tourism – the business activity connected with providing places to stay, services, 

and entertainment for people who are visiting a place for pleasure; 

Tourist – a person who is traveling or visiting a place for pleasure. 

(Oxford Advanced American Dictionary) 

Определите, в каком из значений толкования лексем туризм и турист в 

русском языке и американском варианте английского языка совпадают. 

Предположите, с чем могут быть связаны различия в толковании данных 

лексем в русском и английском языках.  

г) Предложите свой вариант перевода данных толкований на русский язык. 

Задание 2. Из данных слов выберите слова-синонимы к слову туризм  

и слова-синонимы к слову турист. 

Слова для справок: путешествие, странствие, путешественник, путник, 

странствование, турне, отпускник, вояж, поход, странник, приезжий, 

индустрия отдыха, индустрия путешествий, загрантуризм, пассажир, турист, 

спорт, паломник, скиталец, отдыхающий. 

Образец: 

Туризм - путешествие, ….. 

Турист - путешественник, …... 

Задание 3. 

 а) Прочитайте тексты. Обратите внимание на употребление лексемы 

турист. 

По тропинкам по гористым, 

По болотам и кустам 

Пробираются туристы 

К неизведанным местам. 

(Лебедев-Кумач, Песня туристов) 

А турист из гостиницы 

От музеев устал, 

И он радостно ринется 

В этот шумный квартал. 

(И. В. Елагин) 
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б) Определите, в каком из значений лексема турист употребляется в данных 

текстах.  Обоснуйте свой ответ. 

Задание 4. Составьте два предложения, в которых слово турист 

употребляется в разных значениях, напишите их.  Предложите студентам 

вашей группы определить, в каком значении были употреблены данные 

слова. 

Задание 5. Опишите действия, совершаемые туристом. Продолжите 

ряд словосочетаний по образцу: 

Турист (что делает?) – путешествует, гуляет по городу, ходит в горы,…… 

Распределите полученные результаты по группам, соответствующим 

основным значениям лексемы турист  в русском языке. 

Группа 1. Спортивно-походная сфера туризма: ходит в горы,… 

Группа 2. Курортно-экскурсионная сфера туризма: гуляет по городу,… 

Группа 3. Соответствует группе 1 и группе 2: путешествует,… 

Задание 6. 

 а) Познакомьтесь со следующими видами туризма, используя учебный 

словарь: въездной, выездной, внутренний, международный, групповой, 

индивидуальный, пляжный, водный, морской, речной, горный, пещерный 

(спелеотуризм), пеший (пешеходный), железнодорожный, автомобильный, 

круизный, космический, деловой, культурный, образовательный, лечебно-

оздоровительный, событийный, спортивный. 

б) Распределите наименования видов туризма по следующим тематическим 

группам:1. территориальный принцип; 2. количество участников; 3. вид 

туристических ресурсов; 4. способ передвижения; 5. цель путешествия. 

в) Установите правильное соответствие между наименованиями видов 

туризма в английском языке и русском языке.  
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1. Cruising а) водный туризм 

2. Boating б) спелеотуризм 

3. Caving в) пеший туризм 

4. Mountaineering г) лечебно-оздоровительный туризм 

5. Cyclotourism д) велотуризм 

6. Primary wellness tourism е) горный туризм 

7. Autotourism ж) космический туризм 

8. Hiking з) автотуризм 

9. Space tourism и) морской туризм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Задание 7.  

а) Познакомьтесь со значениями лексем туристский и туристический в 

учебном словаре. 

б) Составьте лексические карты, распределив следующие слова в 

соответствии с их толкованием по двум группам:   агент, навыки, сезон, 

путевка, виза, тропа, жизнь, город, костер, анекдоты, бизнес, города, 

журнал, одежда, палатка, справочник, лагерь, рассказы, песни, дружба, 

рюкзак, автобус, снаряжение, экскурсия, обувь, праздник, путешествие, 

круиз, маршрут, услуги. 
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Фоново-сопоставительный блок заданий: 

Задание 1.  

а) Сравните два ряда однокоренных слов, зафиксированных в  

«Словообразовательном словаре русского языка» А.Н. Тихонова (1990) и в 

«Толковом словаре русского языка начала XXI века» Г. Н. Скляревской 

(2006): 

1) туризм  - турист, туристский, туристический, турбаза, турпоход, 

автотурист, мототурист, интурист; 

2) туризм - тур, турагентство, турагентский, тургруппа, 

туриндустрия, турофис, туроператор, туроператорский. 

б) На основании содержания этих групп однокоренных слов сформулируйте 

разницу в представлениях о туризме во второй половине XX и начале XXI 

веков. Постарайтесь объяснить причины этих различий: политические, 

исторические, экономические и др. 

Задание 2. Прочитайте текст и скажите, к какому периоду российской 

истории относится этот текст. Какие задачи ставил перед собой туризм 

периода, описанного в этом тексте? 

«Пролетарский турист не только берёт от путешествия все то, что оно 

может дать – знание, отдых, закалку, - он стремится извлечь из 

путешествия наивысшую пользу для своего государства: узнавая наглядно 

страну, турист учится строить ее; закаляя свою волю и мускулы, турист 

будет сознательным и сильным бойцом в предстоящих революционных боях; 

встречаясь в пути с новыми  видами и формами труда, хозяйственной, 

культурной и общественной работы, - турист, вернувшись из путешествия, 

использует полученный опыт, чтобы внести новое в окружающую его 

жизнь, чтобы переделывать ее…» (В. Семеновский. Снаряжение туриста). 

Задание 2. Познакомьтесь с текстом о туризме (см. Приложение 1). 

а) Выделите незнакомые слова и проверьте их значения по толковому 

словарю; 
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б) Ответьте на вопросы к тексту: 

1. В каком значении слово туризм использовалось в Советское время? 

2. Какие виды туризма были популярны в СССР? 

3. Какие задачи ставил перед собой туризм советского времени? 

4. Укажите основные функции туризма советской эпохи. 

5. Какие навыки и умения получали туристы в СССР? 

в) Что общего, по вашему мнению, у туризма советской эпохи с туризмом 

США XX века? 

Задание 3. Внеаудиторная работа: прочитайте текст «Въездной и 

выездной туризм в СССР» со словарём (см. Приложение 6). 

Аудиторная работа:  

а) Прочитайте утверждения. Определите их как правильные или 

неправильные, используя выражения Да, это верно или Нет, это неверно. 

Подтвердите свои ответы информацией из текста. 

1) Въездной и выездной туризм в советский период носил пропагандистский 

характер. 2) Выездной туризм был основным видом туризма советского 

человека. 3) Советские туристы выезжали за границу с целью отдыха и 

развлечения.  4) Внутренний туризм в СССР был широко распространен. 5) 

Туристы, путешествующие на территории стран Советского Союза, 

постоянно находились под наблюдением  «людей в штатском». 6) 

Выезжающие за границу должны были следовать правилам поведения 

советского гражданина. 7) Выезжающим за границу было разрешено гулять 

без своей группы. 8) При нарушении правил поведения за границей 

советским гражданам отказывали в последующих поездках. 

б) На какие из перечисленных вопросов может ответить человек, 

прочитавший этот текст? Запишите эти вопросы. Подведите итоги: скажите, 

кто записал больше вопросов, и попросите собеседника ответить на ваши 

вопросы. 

в) Скажите, какая информация из текста оказалась для вас новой. 
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г) Какой вид туризма был наиболее характерен в США в XX веке – въездной 

или выездной? 

Задание 4. Внеаудиторная работа. Посмотрите фрагменты фильмов, в 

которых демонстрируются различные виды российского туризма: 

«Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Три плюс два», «Любовь и 

голуби» (на выбор). Прокомментируйте, какие виды туризма представлены в 

этих фрагментах. Назовите американские фильмы, которые раскрывают 

особенности туризма в США. 

Задание 5. Какие виды туризма соответствуют следующим средствам 

передвижения: поезд, паром, мотоцикл, космическая ракета, горные лыжи, 

автомобиль. 

Задание 6. Соотнесите названия атрибутов туриста с иллюстрациями:  

1) фотоаппарат; 2) кошелек; 3) котелок; 4) карта; 5) палатка;  

6) рюкзак; 7) путеводитель; 8) компас; 9) чемодан. 
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Задание 7. Соедините наименования видов туризма с атрибутами 

туриста. 

Атрибуты туриста Виды туризма 

а) Компас 

б) Путеводитель 

в) Псалтырь 

г) Парашют 

д) Ноутбук 

1. Познавательный туризм 

2. Деловой туризм 

3. Пешеходный туризм 

4. Религиозный туризм 

5. Экстремальный туризм 

 

Задание 8.  

а) Соедините наименования видов размещения с соответствующими 

определениями. Проверьте получившиеся результаты по учебному словарю. 

 

Вид размещения Определение 

1.Гостиница а) род гостиницы с полным содержанием (питание, 

уборка помещения, смена белья и т.д.) для отдыхающих 

на курорте 

2.Бизнес-отель б) стоянка под открытым небом в палатках или 

небольших постройках 

3.Бунгало в) лечебно-профилактическое учреждение для лечения 

преимущественно природными средствами (климат, 

минеральные воды, грязи), режимом и диетой 

4.Санаторий г) одноэтажная загородная жилая постройка 

преимущественно в тропических странах 

5.Пансионат д) дом с меблированными комнатами для временного 

проживания приезжающих с одноместными или 

неодноместными номерами, с обслуживанием 
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6.Турбаза е) учреждение в зонах развитого природного туризма, 

совмещающего функции гостиницы и организатора 

туристических мероприятий 

7.Лагерь ж) гостиница, которая специализируется главным 

образом на обслуживании деловых туристов 

 

б) Какие еще виды размещения вы знаете?  

Задание 9.Территория России делится на 8 федеральных округов, 

каждый из которых состоит из нескольких регионов. Посмотрите на карту 

«Федеральные округа Российской Федерации» (рис.2) и выполните задания: 

а) Вспомните географию России и назовите крупные города в каждом 

федеральном округе РФ; 

б) Внимательно рассмотрите туристическую карту России (рис.3) и 

определите, какие виды туризма распространены на территории каждого 

федерального округа РФ. Запишите полученные результаты в таблицу. 

Рисунок 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

Федеральные округа 

Российской Федерации 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Рисунок 3 

 
 

Название федерального 

округа РФ 

Виды туризма 

1. Центральный  

2. Северо-Западный  

3. Приволжский  

4. Южный  

5. Северо-Кавказский  

6. Уральский  

7. Сибирский  

8. Дальневосточный  

 

в) Познакомьтесь с описанием видов туризма в учебном словаре и дополните 

результаты своей таблицы. 

г) В каких федеральных округах виды туризма совпадают? Как вы думаете, с 

чем это может быть связано? 

д) Какие регионы России кажутся вам наиболее привлекательными для 

туризма? Обоснуйте свой ответ.  

Задание10.Посмотрите словарную статью «Культурный туризм» в 

учебном словаре.  

а) Обратите внимание на информацию о «Золотом кольце», которая 

представлена в словаре. Найдите в Интернете информацию о городах, 

входящих в это объединение. Отметьте на карте города «Золотого кольца» 

Туристическая карта России 
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(рис.4).Составьте краткую информационную справку о городах «Золотого 

кольца» для иностранных туристов (7-8 предложений). В какой из этих 

городов вы бы хотели поехать? 

Рисунок 4 

 

 

б) Посмотрите на портреты представителей российской культуры (рис.5). В 

словарной статье учебного словаря  «Культурный туризм» найдите их имена 

и информацию о памятных местах, связанных с их жизнью. Отметьте эти 

памятные места на карте (рис.4). Узнайте, как можно добраться туда из 

Санкт-Петербурга? Найдите в Интернете информацию об этих людях. 

Подготовьте краткое сообщение. 
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Рисунок 5 

 

 

Задание11. Перейдите на сайт онлайн путеводителя по России: 

https://russia.travel/regions/.Используя информацию путеводителя, 

подготовьте сообщение об одном из регионов России (по выбору). В 

сообщении необходимо указать следующую информацию: географическое 

положение региона, общие сведения, доступные на этой территории виды 

туризма. 

Задание 12. Прочитайте статью о том, какие виды отдыха 

предпочитают российские туристы: https://ria.ru/20190718/1556627915.html. 

Прокомментируйте, эту информацию. Расскажите, какие виды туризма 

выбирают современные американцы. 

Задание 13.  

Внеаудиторная работа: 

а) Прочитайте диалог «В турфирме» (см. Приложение 7) и проверьте 

значение следующих слов по словарю: горнолыжный курорт, прямой рейс, 

https://russia.travel/regions/
https://ria.ru/20190718/1556627915.html
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размещение, полный пансион, удобства, горящий тур, медицинская 

страховка. 

Аудиторная работа: 

б) Прочитайте диалоги и вставьте подходящие по смыслу слова: 

Слова для справок: даты, соединю, удобствами, приветствует, 

забронировать Х 2, гостей, раздельными, питание, видом Х2, выходящими. 

- Алло! Здравствуйте!  

- Здравствуйте! Отель «Англетер» ……….. вас. Чем могу вам помочь? 

- Я бы хотела ………. номер в вашем отеле на 5 ночей. 

- Подождите минутку, пожалуйста, я ……… вас с отделом бронирования. 

--- 

- Отель «Англетер», отдел бронирования, здравствуйте! 

- Здравствуйте, я бы хотела …….номер в вашем отеле на 5 ночей 

- На какие…….? 

- с 22 по 26 июля. 

- Сколько будет …….?  

- Два человека. Один номер со всеми …….. 

- Номер с ……. кроватями или с одной большой кроватью? 

- С двумя кроватями, пожалуйста. 

- Нужно ли включить …..? 

- Да, только завтраки.  

- Номер с…. на Исаакиевский собор будет стоить *** рублей. Номер с 

окнами, …….. во двор, стоит на ** рублей дешевле.  

- Забронируйте, пожалуйста, номер с ……... 

Задание 14. Используя конструкции из задания 13,составьте диалоги, 

возможные в  следующих ситуациях: 

а) вы пришли в турфирму, чтобы купить трёхдневный тур по Москве; 

б) вы звоните в гостиницу, чтобы забронировать одноместный номер с видом 

на Красную площадь и трёхразовым питанием. 
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Задание 15. Напишите краткую энциклопедическую статью об 

истории, этапах развития и популярных видах туризма и главных 

туристических направлениях в России. 

Задание 16. Познакомьтесь с фрагментом из книги А. Сергеевой о 

российском менталитете. Подготовьтесь к дискуссии о проблеме, которую 

она поднимает. Согласны ли вы с  мнением автора о современном туризме? 

Аргументируйте свою позицию.  

«Ныне туризм в России, как и в остальном мире, превращается в обычную 

индустрию удовольствий, которые подразумевают не столько культурные, 

сколько физиологические аспекты потребления. Это обязательный 

комфорт, расслабление, физическое удовольствие, яркие ощущения. 

Критерием эффективности туристической программы становится ее 

соответствие глянцевой рекламе. Путешествия теперь совершают не 

только для историко-культурного познания – это становится все менее 

важным. Главное – получить удовольствие, а для этого теперь достаточно 

не так уж много: экзотическая природа (теплое море, океан), яркая 

этнография (даже если она имитационная), сувенирная индустрия и 

отличный сервис». 

Коннотативно-сопоставительный блок заданий: 

Задание 1. Какие ассоциации у вас вызывают слова  туризм и турист? 

Составьте список ассоциаций на отдельных карточках. Объединитесь в 

группы и составьте общий список ассоциаций. Распределите данные 

ассоциации на группы и обоснуйте, как ассоциации могут характеризовать 

туризм и туристов и почему. 

Задание 2. а) Познакомьтесь с основными ассоциациями к словам 

туризм и турист  из «Русского ассоциативного словаря» под ред. Ю.Н. 

Караулова, составленного в конце XX века. Выделите основные 

характеристики туризма и туристов советского периода. 
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Туризм –  рюкзак, поход, путешественник, путешествие, горы, иностранный, 

интурист, любитель, отдых, палатка, человек, бродяга, гостиница, дикий, 

завтрак, отдыхающий, с рюкзаком, старый, альпинист, без компаса. 

Турист – иностранный, рюкзак, гостиница, палатка, спутник, бревно, 

будущий, в путь, велосипед, делегация, завтрак, запах, инопланетянин, 

консервы, ленинский, напористый, немец, о товарище, перевал, поход. 

б) Познакомьтесь с основными ассоциациями к словам туризм и турист, 

которые дали современные студенты филологического факультета РГПУ им. 

А.И.Герцена. Выделите основные характеристики туризма и туристов нашего 

времени. 

Туризм – путешествие, море, самолет, отдых, экскурсии, активно, интересно, 

страны, чемодан, рюкзак, одежда, автобус, машина, музей, отель, дорого, 

поездка, деньги, эмоции, города. 

Турист – один, лето, фотоаппарат, гуляет, страна, пешком, селфи, телефон, 

толпа, магазин, шопинг, сумка, музей, памятник, карта, интернет, 

иностранец, поход, достопримечательности, шлёпанцы. 

в) Составьте ассоциативные карты к слову турист, характеризующие 

туристов XX и XXI веков (рис.6): 

Рисунок 6 
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г) Определите основные различия между ассоциациями на основании 

сформированных ассоциативных карт. Подумайте, с чем могут быть связаны 

эти различия. Представьте результаты в виде небольшого рассказа. 

Задание 3. Прочитайте со словарем тексты, в которых авторы 

рассуждают о различных формах туризма. Найдите слова, подтверждающие 

отношение авторов к различным видам туризма. Какие виды туризма 

предпочитаете вы? Объясните свою позицию. 

1. Для туристов, привыкших к комфорту заграничных отелей, ночевки в 

палатках и ужин у костра ― это экзотика, которая не всем нравится. 

Туристические компании предлагают изнеженным клиентам программы, 

исключающие тяготы и лишения походной жизни. VIP-турист любуется 

пейзажем из окна вездехода, а на своих двоих преодолевает всего несколько 

километров в день, и то налегке (Н. Барановская. VIP-туристов в походе 

носят на руках). 

2. А разве не турист старый человек, решивший провести какое-то время в 

горах? Или мать с детишками? Или целая семья, приезжающая просто 

отдохнуть и подышать горным воздухом – разве они не туристы? Я видел 

старых и молодых женщин в Чехословакии, Высоких Татрах. Днем они 

гуляли по окрестностям, по вечерам сидели в огромном холле «Гранд отеля», 

разговаривали. Все они приехали в горы из Праги и были туристками. Всякий 

человек, которого любознательность позвала в дорогу, уже турист 

(Ю.Казаков.). 

3. Пришел, видать, турист: с рюкзаком на спине, с термосом на ремешке 

через плечо (Е. Руднев). 

4. Мне не нужны гостиницы, я не турист, я буду много ходить пешком, 

ездить (А. С. Грин).  

5. В кустах переодевались и гадили купальщики и купальщицы, на одном 

берегу в выходные дни ставили палатки туристы, а на другом находились 

лесные дачи, настоящие барские усадьбы (А. Варламов). 
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6. Средневековье: ни электричества, ни водоснабжения. Пища готовится на 

древесных углях. Вот она ― другая сторона экзотики, о которой не ведают 

залетные туристы, доставляемые в резорты с бассейнами, ресторанами, к 

пальмам, закатам, морскому бризу (Н.В. Кожевникова).  

Задание 4.  

а) Как Вы понимаете выражение праздный турист? Это довольно 

устойчивое словосочетание в русской литературе. А.И. Герцен, например, 

писал: «Как много выйдет из этого юноши», – сказал бы каждый 

теоретик..., – «а из него вышел праздный турист». 

б) Познакомьтесь с основными значениями слова праздный: 

Праздный: 1) ничем не занятый, находящийся без дела и/или полезных 

занятий; 2) бесцельный, пустой. 

в) Есть ли эквивалент этому слову в американском варианте английского 

языка? Употребляете ли вы выражение праздный турист? 

Задание 5. Во многих текстах русской литературы разного периода 

лексема турист получает оценочные коннотации: 

1. На Сахалин он (Чехов) ездил не как турист, ради развлечения (С.Я. 

Елпатьевский. Антон Павлович Чехов. 1904-1929). 

2. Классический обыватель – это, как правило, Вечный Турист(А. 

Логинов. Растрепанные заметки о мотыльковой сущности туриста). 

3. Будешь, что ли, работать или как турист? (Ю. Алешковский. 

Жизнеописание Хорька). 

Определите характер оценки туриста в этих контекстах. Как вы можете 

ее объяснить? Возможна ли подобная коннотативная оценка в содержании 

лексемы tourist?  

Задание 6. Используя ментальную карту, расскажите всё, что вы 

узнали о туризме в России (рис.7). 
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Рисунок 7 

 

3.3.6. Результаты экспериментального обучения 

С целью объективно оценить полученные результаты обучающего 

эксперимента, направленного на проверку эффективности разработанной 

методики формирования интегративной лексической компетенции на 

материале ЛСП туризм, в 2019 году был проведен контрольный 

эксперимент, в котором приняли участие американские студенты Центра 

русского языка как иностранного Высшей школы международных 

образовательных программ СПбПУ (25 человек в ЭГ и 25 человек в КГ), 

владеющие русским языком на уровне B2. 

Целью проведения контрольного эксперимента стала опытная проверка 

эффективности предложенной методики обучения иностранных студентов  

лексике (на материале ЛСП туризм). Контрольный эксперимент включил в 

себя задания, проверяющие степень сформированности знаний, умений и 

навыков системно-сопоставительного, фоново-сопоставительного и 

коннотативно-сопоставительного характера. Блоки заданий оценивались 
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следующим образом: системно-сопоставительный (30 баллов), фоново-

сопоставительный (30 баллом), коннотативно-сопоставительный (40 баллов). 

Задания и результаты контрольного эксперимента 

Системно-сопоставительный блок заданий: 

Задание 1.  Назовите основные значения слова туризм в русском 

языке. 

С данным заданием справились все студенты экспериментальной 

группы, определив туризм как вид спорта, вид отдыха, а также 

экономическую отрасль, семантика которой совпадает с толкованием 

лексемы tourism в американском варианте английского языка. Студенты 

контрольной группы не выделили спортивную направленность в содержании 

лексемы туризм. 

Задание 2. Распределите приведенные ниже слова на следующие 

тематические группы: а) наименования видов туризма; б) наименования 

категорий туристов; в) наименования типов размещения; г) наименования 

снаряжений (атрибутов) туриста;  д) наименования транспортных средств.  

Слова для справок:  здравница, въездной туризм, санаторий, поход, турбаза, 

пассажир, дом отдыха, бунгало, путеводитель, спальный мешок, палатка, 

котелок, спелеотурист, экипировка, компас, лодка, отправляющийся, 

теплоход,  интурист, пещерный туризм, круизный туризм, фонарик, пеший 

туризм, поезд. 

 С данным заданием справилось большинство студентов ЭГ (21 из 25). 

17 из 25 студентов КГ распределили данные слова правильно. Для студентов 

КГ основные затруднения вызвали слова здравница, санаторий, спальный 

мешок, котелок,  экипировка, пещерный туризм.  

Задание 3. а) Найдите в данных предложениях синонимы к словам 

турист и туристы: 
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а) «…отпускники упорно предпочитают позагорать на пляже, вдоволь 

покупаться в море, пройтись по пальмовым аллеям...» (С. Зельманов, В. 

Холоша. Из зимы в лето // «Техника - молодежи», 1977). 

б) «Отдыхающие разбежались кто куда: одни направились на пляж, другие 

– в лес, за брусникой и опятами, третьи, схватив удочки и спиннинги, 

попрыгали в лодки и отгребали в зарыбленные уголки, а любители 

спокойного, так называемого неактивного отдохновения, расположились на 

открытой террасе. Здесь нежились в шезлонгах, играли в пинг-понг и в 

шахматы огромной величины, пили прохладительные напитки, а некоторые 

даже читали книги» (Э. Рязанов, Эмиль Брагинский. Тихие омуты. 1998). 

б) Объясните, как вы понимаете значение этих синонимов. 

в) Подберите соответствия к данным лексемам в английском языке. 

При выполнении данного задания студенты обеих групп смогли 

выделить синонимы правильно (24 чел. в ЭГ и 22 чел. в КГ).   

Фоново-сопоставительный блок заданий: 

Задание 4. Назовите виды туризма, изображенные на иллюстрациях. 

 

а)_________________    б)_______________  в)__________________ 

 

г)_________________  д)________________ е)__________________ 
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ё)__________________  ж)__________________  з)________________ 

  

При выполнении данного задания студенты ЭГ дали верные ответы, 

однако, пляжный туризм также получил вариации морской туризм, 

курортный туризм, а пеший (пешеходный) туризм - поход. В КГ15 из 25 

студентов дали абсолютно верные ответы, другие – испытали трудности при 

описании картинок, иллюстрирующих следующие виды туризма: пеший, 

железнодорожный, религиозный, экстремальный. 

Задание 5.Укажите регионы/ города России, на территории которых 

распространены следующие виды туризма: 1) деловой; 2) пляжный; 3) 

пеший; 4) железнодорожный; 5) религиозный; 6) круизный; 7) автотуризм; 

8)  велотуризм; 9) горный. 

При выполнении данного задания 21 из 25 студентов ЭГ привели как 

минимум одну локацию для каждого вида туризма. Другие 4 испытали 

трудности при указании мест распространения пешего, религиозного и 

велотуризма. Студенты КГ (18 из 25 человек) смогли указать территории 

распространения только следующих видов туризма: деловой, пляжный, 

железнодорожный, автотуризм, горный туризм. 3 человека КГ также 

смогли определить локализацию религиозного и круизного туризма. 

Студенты КГ абсолютно не смогли обозначить территории распространения 

пешего и велотуризма. 

Задание 6. Прочитайте текст и скажите, о каком историческом периоде 

российского туризма говорится в тексте. Какие задачи ставил перед собой 

туризм того времени? 

«Зимой вся наша работа прошла в лыжных походах. Мы совместили туризм 

с общественной работой. Проделали четыре похода: два ― за перевыборы с
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оветов, один― за укрепление обороноспособности страны и четвертый ― п

оследний поход ― за урожай» (В. Семеновский. Снаряжение туриста). 

При выполнении данного задания все студенты ЭГ смогли определить 

принадлежность данного текста к советскому периоду, а также сумели 

охарактеризовать функции, которые ставил перед собой туризм времен 

СССР. В КГ только 11 студентов смогли определить исторический период, 

описанный в тексте, но не смогли установить связь между лыжным спортом, 

туризмом и общественной работой. 

Коннотативно-сопоставительный блок заданий: 

Задание 7. Выберите из данных ниже ассоциаций такие, которые 

называют: 1) экскурсионную сферу; 2) походную сферу; 3) пляжный туризм; 

4) географическую локализацию туризма; 5) атрибуты туриста; 6) формы 

организации туризма; 7) питание; 8) благосостояние туриста; 9) действия и 

состояния туриста. 

Слова для справок:  агентство, Америка, архитектура, бедный,  богатый,  

виза,  вода, все включено, гид, горы, деньги, другая страна, другой город, 

Европа, Египет,  еда,  загрязнять, искать себя, исследовать новую 

местность, канат, компас, конторы, костер, кофе, кроссовки, культура,  

курорт, лето, море, музей, отдыхать, палатка, паспорт, перелет,  песок, 

пиво, пляж, по обмену, получает новые впечатления, поход, пробовать 

местную кухню, путевка, путешествовать, рюкзак, сгорел на солнце, солнце, 

солнцезащитные очки, спички,  Тайланд, тур, Турция, у него есть деньги,  

фотоаппарат, шапка, шлепанцы, шляпа, экскурсия, экскурсовод, яркая 

одежда. 

18 из 25 студентов ЭГ интуитивно верно распределили слова по 

группам, однако многие столкнулись с трудностями при распределении 

следующих лексем: загрязнять, искать себя, канат, конторы, по обмену, 
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пробовать местную кухню, спички, шлепанцы. Трудности были вызваны 

незнанием семантики данных слов.  

В КГ14 из 25 студентов смогли правильно распределить предложенные 

слова по группам. Наибольшие затруднения, помимо перечисленных выше, 

вызвали также слова: компас, костер, курорт, палатка, песок, путевка. 

Задание 8. а) Прочитайте отрывок из произведения А.П. Чехова 

«Ариадна». Найдите в тексте слова и словосочетания, передающие 

отношение автора к различным видам туризма. Письменно предположите, с 

чем связана такая оценка.   

«Таскаясь поневоле по этим курортам, я все более убеждался, как неудобно 

и скупо живется сытым и богатым, как вяло и слабо воображение у них, как 

не смелы их вкусы и желания. И во сколько раз счастливее их те старые и 

молодые туристы, которые, не имея денег, чтобы жить в отелях, живут, 

где придется, любуются видом моря с высоты гор, лежа на зеленой траве, 

ходят пешком, видят близко леса, деревни, наблюдают обычаи страны, 

слышат ее песни, влюбляются в ее женщин…» (А. П. Чехов. Ариадна. 1895). 

Лексический комментарий: 

Таскаться (разг., фам., иногда неодобрительное) – ходить куда-нибудь или 

где-нибудь 

Скупо – очень (чрезмерно) бережливо 

Студенты обеих групп сумели выделить слова и словосочетания, 

передающие отношение автора к туризму, но большинство студентов КГ (16 

из 25) не смогли дать верное обоснование авторской оценки, так как 

обнаружили отсутствие знаний о возможности возникновения  

неодобрительного отношения к туристам (или же к иностранным туристам) в 

разные периоды российской истории (например, в произведениях ряда 

русских писателей, в идеологически ориентированной прессе советского 

периода и др.). Участники ЭГ показали высокие результаты при выполнении 

письменного задания (24 чел. справились с заданием). 
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Задание  9. Отметьте слова,  содержащие негативную оценку: а) 

паломник; б) интурист; в) праздный турист; г) отдыхающий. 

Результаты выполнения этого задания показали, что абсолютно все 

студенты ЭГ усвоили негативную окраску лексем интурист и праздный 

турист, однако, некоторые (4 из 25) также отнесли к этому списку лексему 

паломник. Показательно, что большинство студентов КГ (17 из 25) недали ни 

одного верного ответа. Многие отметили лексему паломник среди слов, 

содержащих негативную оценку, что связано с незнанием толкования 

данного слова.  

Таким образом, после проведения обучающего эксперимента, средний 

показатель экспериментальной группы значительно повысился. В 

экспериментальной группе 7 человек характеризуются высоким уровнем 

сформированности интегративной лексической компетенции и 18 человек – 

средним уровнем.  В контрольной группе: 0 человек характеризуется высоким 

уровнем, 14 – средним уровнем и 11 – низким уровнем сформированности 

интегративной лексической компетенции. Результаты контрольного 

эксперимента продемонстрировали следующую динамику в знаниях 

студентов после проведения системно-сопоставительного, фоново-

сопоставительного и коннотативно-сопоставительного этапов обучения: 

Диаграмма 1 

Степень сформированности компонентов интегративной 

лексической компетенции 
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На диаграмме 1 иллюстрируется изменение степени сформированности 

интегративной лексической компетенции американских студентов (уровень 

B2) в результате обучения на материале ЛСП туризм. Результаты 

контрольных экспериментов показывают, что степень сформированности 

интегративной лексической компетенции американских студентов, 

участвующих в обучающем эксперименте, значительно выше, чем до 

направленного изучения, так как студенты способны преодолевать 

возможные трудности благодаря следующим знаниям: 

 о многозначности ядерных лексем поля, транслирующих информацию, 

о словообразовательных и сочетаемостных возможностях лексики поля, 

содержащих информацию междисциплинарного характера; об 

асимметричных явлениях и лакунах, возникающих на системном уровне; 

 исторического, культурологического, географического и 

социокультурного характера об истории туризма в России, основных видах и 

особенностях российского туризма; асимметричных явлений фонового 

характера; 

 основного ассоциативно-вербального и оценочного потенциала 

лексики, включённой в ЛСП туризм, характера ценностно-оценочного 

отношения носителей языка к туризму и туристам, которые  выявляются с 

помощью методов психолингвистикии,  аксиологического подхода к 

оценочному содержанию слова. 

На основе полученных знаний были сформированы следующие умения:  

 использовать данные знания при восприятии, интерпретации и 

конструировании высказываний, содержащих коннотативно маркированные 

лексические единицы ЛСП туризм; 

 выявлять асимметричные явления в составе лексики, включённой в 

ЛСП туризм в русском и американском языках на системном, фоновом и 

ассоциативном  уровнях; 
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 использовать перечисленные знания и умения при работе с текстами 

различного характера; 

 ориентироваться в многоаспектной информации, заключенной в 

нелимитированном содержании слова; самостоятельно анализировать, 

переносить и обобщать знания из смежных областей;  

 целостностного восприятия многоаспектного феномена туризма. 

Сформированность перечисленных знаний и умений способствует 

формированию следующих навыков: 

 осуществлять коммуникацию с учётом системного потенциала слова, 

имеющего междисциплинарный характер, учитывая его корректное 

сочетание с другими единицами языка в условиях речевой задачи; 

 осуществлять коммуникацию с учётом знаний междисциплинарного 

характера об особенностях российского туризма; 

 осуществлять коммуникацию с учетом коннотативного потенциала 

лексики в соответствии с контекстом общения. 

Таким образом, методика обучающего эксперимента, построенная с 

учётом интегративной лексической модели описания лексики, состоящей из 

системно-сопоставительной, фоново-сопоставительной и коннотативно-

сопоставительной составляющих, является эффективной, расширяет объём 

знаний о культурно маркированном феномене туризма и способствует 

формированию интегративной лексической компетенции у американских 

студентов (уровень B2). 

Выводы по третьей главе 

Интегративная лексическая компетенция, представляющая собой 

совокупность междисциплинарных знаний, сосредоточенных в системном 

содержании слова (семантическом, синтагматическом, парадигматическом); 

его фоновом окружении (знания из различных предметных сфер) и 

коннотативном потенциале (ассоциативные связи, оценочное отношение, 
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ближайшие концепты) предполагает формирование у американских 

студентов знаний, умений и навыков (см. табл. 3), ведущих к способности 

адекватного, целостного восприятия и использования  слова в речевом 

взаимодействии. 

Таблица №3 

Знания, умения и навыки, составляющие интегративную 

лексическую компетенцию у иностранных студентов (уровень B2) 

Составляющие 

ИЛК 

Знания, умения и навыки 

1. Системно-

сопоставительная 

Знания семантического объёма лексики туризма, её 

парадигматических и синтагматических связей, транслирующих 

информацию междисциплинарного характера; об 

асимметричных явлениях и лакунах, возникающих на 

системном уровне; умения использовать словари русского языка 

различных типов, содержащих междисциплинарную 

информацию о слове, и материал комплексного учебного 

словаря по теме Туризм; систематизировать лексику, выделять в 

ней тематические группы, связанные с различными сферами 

туризма;  переносить знания из различных областей, а также 

обобщать их  при анализе семантического объема лексики; 

дифференцировать словообразовательные варианты, 

использовать синтагматический потенциал лексики, 

отражающий ее многозначность; навыки осуществления 

коммуникации с учётом системного потенциала слова, 

имеющего междисциплинарный характер, учитывая его 

корректное сочетание с другими единицами языка в условиях 

речевой задачи. 

 

2. Фоново-

сопоставительная 

Знания исторического, культурологического, географического и 

социокультурного характера об истории туризма в России, его 

основных видах и особенностях; об асимметричных явлениях 

фонового характера; умения ориентироваться в многоаспектной 
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информации, заключенной в нелимитированном содержании 

слова; самостоятельно анализировать и обобщать знания из 

смежных областей; навыки осуществления коммуникации с 

учётом знаний междисциплинарного характера об особенностях 

российского туризма. 

 

3. Коннотативно-

сопоставительная 

Знания основного ассоциативно-вербального и оценочного 

потенциала лексики, включённой в ЛСП туризм, характера 

ценностно-оценочного отношения носителей языка к туризму и 

туристам в разные периоды российской истории; умения 

адекватно использовать коннотативно маркированную лексику в 

межкультурной коммуникации, воспринимать и использовать 

ассоциативный и оценочный потенциал лексики туризма; 

навыки осуществления коммуникации с учетом коннотативного 

потенциала лексики в соответствии с контекстом общения. 

 

При рассмотрении лексических минимумов по русскому языку как 

иностранному выяснилось, что единицы ЛСП туризм содержатся во всех 

лексических минимумах: от элементарного (A1) до III сертификационного 

(C1), однако, курортно-экскурсионная сфера туризма, выделенная нами в 

соответствии с семантикой туризма, в лексических минимумах по русскому 

языку как иностранному представлена значительно шире, чем спортивно-

походная. 

Было установлено, что в рассмотренных  учебниках и учебных 

пособиях, содержащих тему Туризм, не полностью представлен  объем 

актуальной  лексики семантического поля,  не рассмотрены важнейшие  

тематические группы лексики, раскрывающие междисциплинарную 

сущность туризма; не полностью раскрыт системный потенциал лексики 

(многозначность, синонимия, сочетаемость, словообразовательный 

потенциал), отсутствует коннотативно маркированная лексика (передающая 

имплицитное для иностранных туристов ценностно-оценочное отношение к 

туристам в разные исторические  периоды российской истории), не 
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используется ассоциативный потенциал лексики туризма, отсутствует 

междисциплинарная фоновая информация исторического, географического, 

культурологического характера, не учтены лакунарные и асимметричные 

явления, имплицитно присутствующие на всех уровнях содержания слова. 

В соответствии с предложенной структурой интегративной 

сопоставительной модели описания лексики была разработана и 

апробирована методика обучающего эксперимента, состоящая из трех блоков 

заданий: системно-сопоставительного, фоново-сопоставительного и 

коннотативно-сопоставительного.  Ведущими принципами при создании 

учебных материалов явились: принцип актуальности, системности, учета 

культурной маркированности, информативности и междисциплинарности 

учебного материала, а также общедидактические принципы (научности, 

доступности, наглядности) и специальные лингвометодические принципы 

(коммуникативности, учета родного языка учащихся и др.). 

Таким образом, согласно поставленной цели диссертационного 

исследования были разработаны следующие лингвометодические материалы:  

учебный словарь по теме Туризм, междисциплинарный фонд учебных 

текстов, а также комплекс заданий и упражнений, направленных на 

формирование интегративной лексической компетенции. 

Разработанный  учебный комплекс был апробирован в ходе 

обучающего эксперимента, результаты которого позволили сделать вывод о 

том, что предложенная методика является эффективной, позволяет 

расширить объём  междисциплинарных знаний о культурно маркированном 

феномене туризма и способствует формированию интегративной 

лексической компетенции у американских студентов (уровень B2). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интегративный междисциплинарный подход является одним из 

ведущих в современном образовательном процессе. Данная тенденция имеет 

отражение и в области методики обучения иностранным языкам и, в 

частности, русскому языку как, поскольку в процессе обучения язык 

рассматривается как средство познания картины мира, приобщения к 

ценностям других народов, а владение иностранным языком подразумевает 

знание культурных и социально-значимых явлений жизни носителей языка, 

что определяет необходимость объединения знаний комплексных наук, 

реализуемого в рамках междисциплинарного подхода. 

При обучении русскому языку как иностранному междисциплинарный 

подход реализуется путем интеграции отдельных дисциплин, методов, 

приемов, форм, средств и содержания обучения. При обучении лексике 

русского языка данный подход распространяется прежде всего на 

интерпретацию основной лексической единицы – слово, через которое можно 

выйти к различным структурам познания: вербализованным и 

невербализованным. В связи с многогранностью слова интегративный 

междисциплинарный подход к его содержанию предполагает  обращение к 

знаниям дисциплин из межпредметных областей, ориентирующихся на  

соизучение языка и культуры, к которым относятся страноведение, 

лингвострановедение и лингвокультурология. 

Содержание интегративного междисциплинарного подхода к описанию 

и организации лексики при обучении русскому языку как иностранному 

целесообразно представить на базе многочисленного, динамично 

развивающегося лексического объединения, которое представляет собой 

лексико-семантическое поле туризм,  сфера которого охватывает 

многочисленные области знания (географии,  истории, социологии, теории 

туризма и многих других). 
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В последние десятилетия прослеживается чрезвычайно активное 

развитие и распространение туризма, а также его экспансия в различные 

социальные сферы. Принципиально важным является тот факт, что 

представления о туризме объективируются в русском языке значительным 

корпусом лексических средств, содержащих комплексную информацию, 

относящуюся к сфере различных дисциплин. Тема «Туризм» является одной 

из важнейших в содержании обучения русскому языку иностранных 

студентов, а единицы лексико-семантического поля туризм содержатся во 

всех лексических минимумах по русскому языку как иностранному: от 

элементарного уровня (A1) до III сертификационного (C1).  

Цель данного исследования заключалась в формировании содержания 

обучения лексике иностранных студентов в рамках интегративного 

междисциплинарного подхода к слову (на материале лексико-семантического 

поля туризм). 

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. аргументирована актуальность применения интегративного 

междисциплинарного подхода к слову в процессе формирования содержания 

обучения  лексике иностранных студентов; 

2. описаны закономерности отражения междисциплинарной 

информации в языковом и внеязыковом содержании лексики; 

3. определены способы и механизмы экспликации комплексных 

знаний, транслируемых в различных зонах содержания слова; 

4. обоснована актуальность опоры на полевую организацию 

материала в рамках интегративного междисциплинарного подхода к слову; 

5. выделен междисциплинарный потенциал лексико-

семантического поля (лингвистический, психолингвистический, 

аксиологический, социокультурный, исторический, географический) на 

материале лексики туризма; 
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6. предпринято сопоставление лексико-семантического поля 

туризм в русском языке и американском варианте английского языка и 

выявлены асимметричные и лакунарные явления в их составе; 

7. разработана сопоставительная междисциплинарная модель 

представления лексико-семантического поля туризм в содержании обучения 

лексике иностранных студентов (уровень B2); 

8. создан учебный словарь-справочник по теме «Туризм», 

эксплицирующий междисциплинарный потенциал слова; 

9. разработан комплекс заданий и упражнений, направленных на 

формирование лексической интегративной компетенции американских 

студентов; 

10. осуществлена экспериментальная проверка разработанной 

модели. 

На первом этапе исследования были рассмотрены понятия интеграция 

и междисциплинарность/межпредметность, на основании которых была 

определена актуальность применения интегративного междисциплинарного 

подхода к формированию содержания обучения лексике иностранных 

студентов, при котором интегрирующей единицей в содержании обучения 

рассматривается слово, выступающее в качестве синтезатора знаний 

междисциплинарного характера. Ввиду того, что семантика отдельного слова 

может быть описана только в связи с семантикой других лексических 

единиц, в качестве основного средства формирования интегративной 

лексической компетенции в работе был предложен полевой подход к 

описанию и организации лексики. В целях формирования интегративной 

лексической компетенции у иностранных студентов предлагается 

интегративная модель организации лексики на сопоставительной основе.  

На следующем этапе исследования были поэтапно описаны 

составляющие интегративной лексической компетенции. Так, системно-

сопоставительная составляющая обусловила структурирование 

представлений о туризме с помощью полевого подхода в учебных целях. На 
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втором (фоново-сопоставительном) этапе описания и организации учебного 

лексического материала были рассмотрены исторические, 

культурологические и социокультурные характеристики туризма в России и 

США в сопоставительном аспекте. В содержании третьей (коннотативно-

сопоставительной) составляющей интегративной лексической компетенции 

было предпринято расширение содержания лексико-семантического поля 

туризм за счет ассоциативного и оценочного потенциала ядерных лексем.  

Завершающим этапом исследования стала разработка методических 

материалов, направленных на формирование интегративной лексической 

компетенции у иностранных студентов продвинутого этапа обучения (на 

основе ЛСП туризм).  С целью определения степени разработанности 

проблемы был проведен обзор учебников по русскому языку как 

иностранному, включающих тему «Туризм», в которых была отмечена 

неполнота представленности и разработанности лексического материала. В 

целях создания эффективной методики обучения лексике были описаны 

этапы формирования интегративной лексической компетенции на основе 

интегративной сопоставительной модели (на материале ЛСП туризм). Для 

выявления характера представлений о туризме в России у американских 

студентов было проведено разведывательное анкетирование в Центре 

русского языка как иностранного Высшей школы международных 

образовательных программ Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого. Результаты разведывательного эксперимента 

подтвердили необходимость включения в содержание обучения русскому 

языку американских студентов (при изучении лексической темы «Туризм») 

информации фонового и коннотативного характера.  

В результате исследования был разработан учебный словарь по теме 

«Туризм», создан фонд учебных текстов междисциплинарного характера, а 

также комплекс заданий и упражнений, который прошел апробацию в Центре 

русского языка как иностранного Высшей школы международных 

образовательных программ Санкт-Петербургского политехнического 



161 

 

университета Петра Великого среди американских учащихся. В результате 

выполнения заданий у студентов экспериментальной группы повысился 

уровень интегративной лексической компетенции, чему способствовало  

сформированное содержание обучения, включающее  материалы учебного 

словаря, а также комплекс учебных заданий и текстов, направленных на 

формирование соответствующих знаний и умений и навыков иностранных 

студентов.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Статья о туризме из «Большой советской энциклопедии» 

 «Туризм, один из способов организации и проведения досуга в 

путешествиях. Разрешая ряд общих задач коммунистического воспитания 

трудящихся и используя как средство различные виды передвижения 

(пешком, на лыжах, водой и др.) советский туризм втягивает массы 

трудящихся в овладение физической культурой. Ставя своей задачей 

поднятие политического и культурного уровня и расширение кругозора 

трудящихся, советский туризм знакомит их как с природными богатствами 

Советского Союза, так и историческим прошлым народов, населяющих 

Советскую страну, прививая трудящимся чувство советского патриотизма. 

Наряду с воспитательной ролью, советский туризм имеет огромное 

оздоровительное значение. В пешеходных, лыжных, горных и водных 

походах советские туристы получают физическую тренировку и закаляют 

организм…Совместное преодоление туристами трудностей и невзгод 

путешествий, подчас проходящих в тяжелых природных и 

метеорологических условиях, прививает такие навыки, как умение 

ориентироваться, приготовить пищу на костре, оборудовать привал и ночлег, 

оказать неотложную медицинскую помощь в несчастных случаях, культурно 

организовать досуг на привале, установить связь с местным населением и т.д. 

Таким образом, расширяя политический и культурный кругозор советских 

туристов, готовя будущих закаленных и выносливых бойцов, владеющих 

навыками походного быта, советский туризм имеет огромное военно-

воспитательное значение» [Большая советская энциклопедия]. 
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Приложение 2. Классификационные критерии и соответствующие им 

виды туризма  

Таблица 4 

Базовый принцип 

классификации 

Виды туризма 

1. Территориальный принцип Мировой:  

Международный  

Внутренний  

Региональный:  

Межрегиональный  

Внутрирегиональный 

2. Направленность турпотоков Въездной  

Выездной  

По направленности обслуживания: 

Рецептивный  

Инициативный 

3. Организационный принцип По участию туриндустрии:  

Организованный (плановый)  

Неорганизованный (самодеятельный)  

По количеству участников:  

Групповой  

Индивидуальный 

4.Финансово-экономический 

принцип 

По источникам финансирования: 

Коммерческий  

Социальный 

Относительно баланса платежей:  

Активный  

Пассивный 

5. Вид используемых туристских 

ресурсов 

Пляжный  

Морской  

Речной  

Горный  

Пещерный 

6. Тип туристской дестинации Природный  

Культурный  

Городской  

Сельский  

Прибрежный 

7. Способ передвижения Пеший (пешеходный)  

Транспортный  

Комбинированный  

По видам транспортных средств:  

Авиационный  

Железнодорожный  

Автомобильный  

Автобусный  

Круизный  

Космический 
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8. Протяженность маршрута Ближний  

Дальний  

Соседний приграничный 

Межконтинентальный  

Кругосветный 

9. Продолжительность поездки Краткосрочный  

Среднесрочный  

Долгосрочный 

10. Субъектный принцип Семейный  

Школьный  

Молодежный  

Детский  

Лиц «третьего» возраста  

Лиц «четвертого» возраста 

11.Мотивационно-целевой 

принцип 

По целям путешествия: 

Каникулярный туризм  

Деловой туризм  

Каникулярный туризм:  

Культурный (культурно- познавательный)  

Посещение друзей и родственников (VFR-туризм)  

Образовательный  

Лечебно-оздоровительный  

Спортивный  

Духовно-просветительский (религиозный)  

Приключенческий 

Событийный  

Специализированный  

Деловой туризм: 

MICE-туризм  

Корпоративный  

Конгрессный 

Выставочный  

Инсентив (поощрительный)  

Ознакомительный (рекламно- информационный) 
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Приложение 3. Примеры результатов свободного ассоциативного 

эксперимента, проведенного среди американских респондентов. 

Респондент 1: luggage, trains, cars, busses, railroads, porter, concierge, 

reservations, tickets, guests, tourist, maps, confirmation, guestroom, sightseeing, 

destination, sights, cancellation, itinerary, all inclusive, casino, passport, visa. 

(багаж, поезда, автомобили, автобусы, железные дороги, швейцар, 

консьерж, бронирование, билеты, гости, турист, карты, подтверждение, 

гостиничный номер, осмотр достопримечательностей, дестинация, 

достопримечательности, отмена, маршрут, все включено, казино, паспорт, 

виза.) 

Респондент 2: boarding pass, plan, change of plans, layover, itinerary, hotel 

reservation, resorts, rental car, package deal, airplane, train, boats, cruises, cruise 

ship, casino, nightlife, tourist attractions, family package, connecting flights, credit 

card, cash, charge, travel deals, exchange rate, currency, passport, visa, insurance, 

half board, first class, business class, coach, confirmation, journey. 

(посадочный талон, план, изменение планов, пересадка, маршрут, 

отель, бронирование, курорты, аренда автомобиля, пакет услуг, самолет, 

поезд, лодки, круизы, круизное судно, казино, ночная жизнь, туристические 

достопримечательности, семейный пакет, стыковка рейсов, кредитная 

карточка, наличные деньги, плата, туристское соглашение, обменный курс 

валют, валюта, паспорт, виза, страховка, полупансион, первый класс, бизнес 

класс, автобус, подтверждение, поездка) 

Респондент 3: pickpocket, shuttle bus, lines, backpack, wallet, discount, 

excursion, tours, Airbnb, get lost, hotel, selfie, money exchange, passport, delay, 

green card, invitation, party, fiesta, compartment, frequent flyer, tour guide, 

translation, souvenirs, room service, business trip, pharmacy, diarrhea, on time, 

first time, camera, photos, sightseeing, viewpoint. 

(вор-карманник, маршрутный автобус, очереди, рюкзак, кошелек, 

скидка, экскурсия, туры, Эирбиэнби, заблудиться, отель, селфи, пункт 
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обмена валюты, паспорт, задержка,зеленая карта, приглашение, вечеринка, 

фиеста, купе, постоянный пассажир, гид-экскурсовод, перевод, сувениры, 

обслуживание номеров, командировка, аптека, диарея, по расписанию, 

первый раз, фотоаппарат, фотографии, осмотр достопримечательностей, 

смотровая площадка). 



190 

 

Приложение 4. Лексические блоки спортивно-походной и курортно-

экскурсионной сфер туризма (на материале учебников и учебных 

пособий по РКИ) 

Таблица 5 

Лексические блоки спортивно-походной сферы туризма 

Спортивно-походный туризм 

Виды  Размещение Снаряжение Организация Действия, 

совершаемые 

туристом 

Элементарный уровень владения РКИ (A1) 

лыжный спорт, 

горный туризм, 

серфинг 

 
карта, компас Маршрут, поход, 

сафари 
путешествовать, 

ходить в горы 

Базовый уровень владения РКИ (A2) 

 - Палатка рюкзак, 

путеводитель 
отдых на природе, 

поход в горы 
 

ориентироваться, 

отдых на природе, 

пойти в поход, 

пойти в горы, 

спать в лесу в 

палатке, идти 

пешком с 

рюкзаками 

I сертификационный уровень владения РКИ (B1) 

Альпинизм, 

экстремальный 

туризм, 

глубоководный 

туризм 

Палатка, турбаза Путеводитель, 

рюкзак, спальный 

мешок 

туристический 

маршрут, поход,  

короткий переход, 

экстремальные 

условия, активный 

отдых (охота, 

рыбалка, 

осмотреть/ 

осматривать, 

отправиться в 

путь, продолжить 

путь 

путешествовать, 

бродить/ 
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велосипедные и 

пешие прогулки). 

Восхождение 

побродить (по 

лесу), подняться 

на Эверест, 

готовить на 

костре. прыгнуть 

с парашютом, 

спать в палатке, 

взойти на горные 

пики, 

подниматься на 

высокие горы, 

покорить, 

преодолевать 

II сертификационный уровень владения РКИ (B2) 

 Лагерь 
 

Туристический 

поход 
путешествовать, 

отправиться в 

турпоход 

Таблица 6 

Лексические блоки курортно-экскурсионной сферы туризма 

 

Курортно-экскурсионный туризм 

Виды Размещение Атрибуты Объекты Организация Действия, 

совершаемые 

туристом 

Элементарный уровень владения РКИ (A1) 

- гостиница, 

отель, 

санаторий,  

карта, 

чемодан, 

сувенир 

остров, пляж, 

музей 

аэропорт, виза, 

экскурсия, 

экскурсовод, 

гид, 

консульство 

ездить в 

отпуск, 

купаться и 

загорать, 

путешествоват

ь, 

путешествоват

ь автостопом 
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Базовый уровень владения РКИ (A2) 

пляжный 

отдых 

отель, номер в 

гостинице, 

одноместный/ 

двухместный/ 

трёхместный 

номер 

путеводитель, 

сувенир, 

чемодан 

подводный 

мир, 

достопримечат

ельности, 

памятник  

бронирование, 

вокруг света, 

дайвинг, 

круиз, 

кругосветное 

плавание, 

обменный 

пункт, 
путёвка, 

сувенир, 

туристическая 

фирма, 

достопримечат

ельности, 

экскурсия, 

экскурсовод, 

туристический 

гид, сервис, 

всё включено, 
завтрак 

включен 

путешествоват

ь, смотреть 

новые города, 

поменять 

отель, 

забронировать 

номер, 

выбрать 
гостиницу, 

получить визу, 

фотографиров

ать 

I сертификационный  уровень владения РКИ (B1) 

Международн

ый туризм, 

космический 

туризм, 

глубоководны

й туризм,  

Гостиница, 

номер в 

гостинице 

(одноместный)

, удобства в 

гостинице, 

отель 

европейского 

уровня 

Справочник  

путеводитель, 

чемодан, 

сувенир, 

матрешка, 

карта 

аквапарк, 

исторические 

памятники, 

достопримечат

ельность, 

(городской) 

музей, музей-

заповедник, 

заповедник, 

экспонат, 

галерея, 

выставка, 

выставочный 

зал, 

сувенирные 

киоски, 

смотровая 

площадка,  

Экскурсия, 

туристическое 

агентство, 

туристическая 

фирма, 

аэропорт, 

приглашение, 

виза, 

консульство, 

таможня, зал 

ожидания 

швейцар, 

туристический 

бизнес, 

экскурсовод, 

тур, разовое 

питание, 

билет, сезон, 

кругосветное 

путешествие, 

космические 

экскурсии, 

ночные 

экскурсии, 

полет на 

Отправляться/ 

отправиться (в 

путешествие), 

путешествоват

ь, сидеть в 

номере, 

посетить/ 

посещать, 

осмотреть/ 

осматривать, , 

бродить/ 

побродить (по 

городу), 

получить 

/оформить 

визу, заказать 

номер в 

гостинице, 

купить тур  
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воздушном 

шаре, 

воздушное 

путешествие, 

научная 

экспедиция, 

путешествие 

по маршруту 

на автомобиле, 

комфортабель

ный отдых 

II сертификационный  уровень владения РКИ (B2) 

Внутренний/ 
железнодорож

ный / 

космический 

туризм 

гостиница, 
санатории, 

пансионаты, 

дома отдыха, 

летние 

оздоровительн

ые лагеря, 

гостиница, 

одноместный/ 

двухместный/ 

президентский 

номер, 

комфортабель
ная гостиница, 

дорогой отель, 

номера люкс,  

типичные 
национальные 

сувениры 

(матрешка, 

павлово-

посадские 

платки, 

Палехские 

шкатулки, 

гжельская 

керамика, 

хохломская 

посуда, янтарь, 
яйца Фаберже, 

фарфор), карта 

города, 

визитная 

карточка 

гостиницы, 

ваучер на 

гостиницу, 

багаж, ручная 

кладь, 

посадочный 
талон 

городской / 
уникальный 

музей, 

памятники 

архитектуры, 

курорт, 

зарубежные 

города, остров, 

эксклюзивные 

бутики 

паспортный 

контроль, сейф 

гостиницы, 

водные 

прогулки, 

горящий тур, 

пять звезд, 

дайвинг, 

экскурсия, 

директор 

турфирмы,леч

ение в 

санаториях, 

турагенства, 

туристическое 

агенство, 

экскурсия, 

портье, 

дорожный чек, 

обмен валюты,  

бронирование 

билетов, 

авиабилеты, 

железнодорож

ные билеты, 

проживание, 

питание, все 

включено, 

туристические 

места, 

космические 

экскурсии, 

ночные 

экскурсии, 

заказанный 

приобрести 
путевку, 

отправить в 

...лагерь, 

отправиться на 

курорт, 

поехать на 

отдых за 

границу, 

заказать 

билеты, 

заказать 

номер, 
заполнить 

бланк 

регистрации, 

путешествоват

ь,  купить тур, 

запланировать 

отпуск, купить 

страховку, 

получить визу, 

отдыхать 

налегке 
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обед, 

стоимость 

поездки, 

участники 

поездки, 

недельная 

поездка по 

городам, 

жалоба, 

претензия, 

отъезд, туризм 

по-русски, 

многодневные 

туры, 

суточные/ 

двухдневные 

автобусные 

туры, обзорная 

экскурсия, 

посещение 

Кремля, 

недельная 

поездка по 

городам 
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Приложение 5.  Учебный словарь лексико-семантического поля 

«Туризм» 

1.Основные понятия (ядерные лексемы поля): туризм, турист, туристский, 

туристический. 

         2.Виды туризма: автотуризм, велотуризм, внутренний, водный, въездной, выездной, 

горный, групповой, деловой, железнодорожный, индивидуальный, интуризм 

(иностранный туризм), космический, круизный, культурный, лечебно-оздоровительный, 

международный, морской, мототуризм, образовательный, пеший (пешеходный), 

пещерный пляжный, религиозный, речной, событийный, спелеотуризм, спортивный, 

экстремальный. 

3.Туристическая локация (размещение): гостиница, мотель, хостел, санаторий, дом 

отдыха, пансионат, турбаза, бунгало, отель, здравница,апарт-отель, бизнес-отель. 

4.Снаряжение туриста: чемодан, сумка, рюкзак, палатка, спальный мешок, 

компас, карта, путеводитель, котелок, фонарик, экипировка туриста. 

5.Виды туристов: автотурист, велотурист, интурист, спелеотурист, мототурист, 

экотурист. 

6.Действия, совершаемые туристом: путешествовать, странствовать, кочевать, 

колесить, осматривать (достопримечательности), приобрести (турпутевку), плыть, лететь, 

ехать. 

 При создании   материалов словаря использовались следующие 

лексикографические издания и справочники (цифрами): 

1.Морковкин В.В., Богачева Г.Ф., Луцкая Н.М. Большой универсальный словарь 

русского языка / Гос. ин-т рус. яз. им А. С. Пушкина; под ред. В.В. Морковкина. – М.: 

Словари XXI века; АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2016. – 1456 с. 

2.Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 

23-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1991. – 917 с. 

3.Словарь сочетаемости слов русского языка: Ок. 2500 С 48 словар. статей/Ии-т 

рус. яз. им. А. С. Пушкина; Под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. — 2-е изд., испр. 

— М.: Рус. яз., 1983. — 688 с. 

4.Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка : 180000 

слов и словосочетаний. – М.: Альта-Принт: Техпласт, 2005. – 1239 с. 

5. Большой толковый словарь русских существительных; под редакцией Л. Г. 

Бабенко. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2005. – 864 с. 
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6. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2-х т.– М.: Рус. 

яз., 1990. – Т.1. – 856 с. 

7. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2-х т. – М.: Рус. 

яз., 1990. – Т.2. – 886 с. 

8. Большая советская энциклопедия. В 65 т. – М.: Советская энциклопедия, 1947. –  

Т. 55. 

9. Усыскин Г.С. Очерки истории российского туризма. СПб.: Герда, 2000. - 224 с. 

10. Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма: Учебное пособие. – М.: 

Советский спорт, 2002. – 464 с. 

11.  Электронная энциклопедия «Википедия»: https://ru.wikipedia.org/ 

12. Электронный словарь «Мультитран». Режим доступа:http://www.multitran.ru/ 

13. Электронный словарь Oxford Advanced American Dictionary. Режим 

доступа:http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/ 

Таблица 7 

Учебный словарь по теме «Туризм» 

Слово 

(пометы) 

Перевод 

 

Толкование 

Энциклопедическая справка 

Словообразование 

Сочетаемость 

Ассоциации 

Обобщенная оценка 

Примеры употребления 

Основные понятия 

Туризм, -а; м. 

(tourism) 

 

Толкование 

1) вид спорта, групповые походы с целью развития спортивной 

формы человека; 

2) путешествия, которые совершаются для отдыха, развлечения и 

удовлетворения своей любознательности; 

2.1) отрасль экономики, занятая организацией и обслуживанием таких 

путешествий, а также совокупность предприятий, которые относятся 

к этой отрасли. 

Энциклопедическая справка:  

Историю возникновения интереса к туризму в России связывают с 

географическими открытиями русских мореплавателей и 

путешественников (XVII век), которые внесли огромный вклад в 

изучение малоизвестных территорий. Уже в конце XVIII века в 

России появились первые путеводители. Зарождение организованного 

туризма в России связывают с появлением первых туристских 

организаций, созданных в конце XIX века («Русский туринг-клуб» и 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.multitran.ru/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/
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др.). 

Развитие туризма в советский период имело ряд особенностей, 

обусловленных идеологическими причинами.  Выездной туризм в 

СССР был доступен лишь ограниченному кругу лиц, поэтому активно 

развивался внутренний туризм и в первую очередь туризм как вид 

спорта (антипод буржуазного комфортного туризма), который с конца 

30-х годов XX в. приобрел особую массовость и сыграл очень 

важную, позитивную роль в формировании образа жизни и 

мировоззрения  молодежи. 

Во второй половине XX века туризм стали называть «феноменом XX 

века». В это время отмечается повышенный интерес к туристической 

деятельности, стремительное развитие индустрии туризма и 

туристического бизнеса. С конца 90-х годов ХХ века в России очень 

активно развивается выездной туризм, ранее доступный немногим 

россиянам. В настоящее время увеличивается распространенность 

внутреннего туризма. 

Словообразовательные варианты: турист, туристский, 

туристический, турбаза, турпоход, автотурист, мототурист, интурист, 

тур, турагентство, турагентский, тургруппа, туриндустрия, турофис, 

туроператор, туроператорский. 

Сочетаемость: Туризм 1. горный (водный, пеший, лыжный, 

горнолыжный, массовый, семейный…) туризм.  

Туризм 2. международный (научный, групповой, индивидуальный, 

организованный, самодеятельный, дикий разг. ...) туризм. Значение, 

развитие, расширение, популярность, виды, центр, район туризма. 

Интерес к туризму. Расширять, организовывать, рекламировать 

туризм. Туризм 2.1: международный (иностранный…) туризм. 

Развитие(роль, индустрия…) туризма. Доходы (прибыль, 

поступления..) от туризма. Развивать, рекламировать …туризм.  

Ассоциации: путешествие, море, самолет, отдых, туристы, экскурсии, 

активно, интересно, страны, чемодан, рюкзак, водный, гитара, 

интерес, палатка, пешеходный, поход. 

Обобщенная оценка: (+) 

Примеры употребления: Но разве туризм – это обязательная побудка 

на турбазах, построение по линейке, распорядок дня с некоторым 

казарменным оттенком? (Казаков). Туризм ― жизнедеятельность 

праздных (Довлатов). Ставя своей задачей поднятие политического и 

культурного уровня и расширение кругозора трудящихся, советский 

туризм знакомит их как с природными богатствами Советского 

Союза, так и историческим прошлым народов, населяющих 

Советскую страну, прививая трудящимся чувство советского 

патриотизма. Наряду с воспитательной ролью, советский туризм 

имеет огромное оздоровительное значение (Большая советская 

энциклопедия). Думаю, скоро наступит такое время, когда 

космический туризм станет массовым, более доступным явлением, 

можно будет собраться с друзьями в свободное время и слетать куда-

нибудь, отметить праздники («Дело», 2002). Агротуризм 

предоставляет возможность не только вкусно поесть, но и увезти с 

собой в качестве сувениров дорогие и редкие вина или особые 

продукты типа трюфеля или специальных сортов сыра и оливкового 

масла («Бизнес-журнал», 2004). 
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Турист, - а; м. 

(tourist) 

Толкование 

1) человек, который занимается туризмом как видом оздоровительной 

деятельности, спорта; 

2) человек, который путешествует для отдыха, развлечения и 

удовлетворения своей любознательности. 

Энциклопедическая справка: Всоветское время из-за особенностей 

политической и экономической ситуации были распространены в 

основном спортивные и походные виды туризма.У советской 

молодежи стал популярным образ выносливого, бесстрашного и 

неприхотливого туриста, романтизированный во многих песенных и 

поэтических текстах. 

В это же время существовали и негативно оценочные концепты. Так, 

слова интурист и иностранный турист нередко имели негативную 

окраску, поскольку зарубежные туристы, приехавшие в СССР, 

нередко воспринимались как шпионы, целью которых являлся сбор и 

передача определенной информации, поэтому за ними устанавливался 

специальный надзор, что нашло отражение в художественной 

литературе и отечественном кинематографе. 

Словообразовательные варианты: туристка, автотурист, мототурист, 

интурист,  интуристка, интуристовский, интуристский, спелеотурист, 

туристский. 

Сочетаемость: 

Турист 1: настоящий, опытный, начинающий турист. Экипировка, 

снаряжение, обувь, рюкзак, палатка, карта, компас, маршрут, путевка, 

подготовка, опыт туриста; общество, клуб, лагерь, инструктор, 

группа, соревнования, слет  туристов. Снаряжение, лыжи, велосипед, 

лодка  для туристов.. Турист разбил палатку, развел костер, прошел 

по какому-либо маршруту, преодолел какое-либо препятствие, 

расположился на ночлег где-либо. 

Турист 2: иностранный (сокращенно интурист), зарубежный, 

немецкий, наш турист. Группа, автобус, гид, руководитель, маршрут, 

экскурсия, обслуживание туристов; Осмотр чего-либо,  посещение 

чего-либо туристами. Гостиница, отель,  программа,  экскурсия, 

автобус, билеты для туристов.. Встретить, обслуживать, поселить,  

повезти куда-либо туристов. Показать, рассказать что-либо  туристам. 

в качестве туриста, как турист. Туристы посетили, осмотрели что-

либо, побывали где-либо. 

Ассоциации: рюкзак, поход, путешественник, путешествие, горы, 

иностранный, интурист, любитель, отдых, палатка, человек, один, 

фильм, лето, фотоаппарат, гуляет, туризм, страна, пешком. 

Обобщенная оценка: (+/-) 

Примеры употребления: Пришел, видать, турист: с рюкзаком на 

спине, с термосом на ремешке через плечо (Руднев).Для туристов, 

привыкших к комфорту заграничных отелей, ночевки в палатках и 

ужин у костра ― это экзотика, которая не всем нравится 

(Барановская).А турист из гостиницы / От музеев устал,/ И он 

радостно ринется/ В этот шумный квартал (Елагин).Этот подвижный, 

сухощавый, спортивного вида человек, выразительно 

жестикулирующий во время беседы и на лекции, неутомимый турист, 

автомобилист и лыжник (Рохлин). 
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Туристский –ого 

(tourist, adj) 

Толкование: 

1) соотносящийся по значению с существительным: турист, туристка, 

связанный с ними; 

2) свойственный туристу, туристке, характерный для них; 

3) принадлежащий туристу, туристке. 

Сочетаемость: 

Туристский опыт (навыки, тропа, маршрут, поход / сокр. турпоход, 

привал, стоянка, база / сокр. турбаза, лагерь, жизнь, праздник, костер, 

анекдоты, рассказы, песни, байки. разг., дружба, снаряжение, рюкзак, 

палатка, одежда, обувь, ботинки …). 

Туристический –

ого 

(tourist, adj) 

Толкование 

1) соотносящийся по значению с существительным: туризм, 

связанный с ним; 

2) свойственный туризму, характерный для него. 

 Сочетаемость:  

Туристический сезон (заявка, путевка, виза, поездка, путешествие / 

сокр. турпоездка, круиз, маршрут, экскурсия, центр, Мекка, объект, 

гостиница, комплекс, часть города, автобус, группа / сокр. тургруппа, 

агентство / сокр. турагентство, фирма, компания, бюро / сокр. 

турбюро, агент, предприятие, оператор / сокр. туроператор, бизнес, 

услуги, спад, бум, буклет, журнал, справочник …) 

Автотуризм 

(автомобильный 

туризм) 

(autotourism)  

Толкование: 

Путешествие на автомобилях 

Энциклопедическая справка: В СССР легковые автомобили были 

недоступны для широких слоев населения, поэтому автотуризм в 

СССР развивался значительно медленнее, чем в США и Европе. 

Ситуация начала меняться только после Второй Мировой войны, 

когда легковые автомобили стали появляться в продаже.  

Долгое время автотуризм в СССР был внутренним, и только с 90-х 

годов XX века россияне стали путешествовать в другие страны.  

Наиболее популярные направления автотуризма в России - это города 

Золотого кольца, Республика Алтай, Карелия, Краснодарский край. 

Велотуризм 

(велосипедный 

туризм, велопоход) 

(cyclotourism, 

bicycle tourism) 

Толкование: 

Путешествие на велосипедах, вид спортивного туризма 

Энциклопедическая справка: 

Велотуризм в России появился в 1882 году, когда участники 

Петербургского велообщества совершили первое путешествие на 

велосипедах к водопаду Иматра в Финляндии. 

Велосипед был популярен среди интеллигенции. Так, почетным 

членом Московского и Петербургского велосипедных обществ был 

Лев Толстой. 

К концу 1930-х годов в СССР велотуризм приобрел спортивную 

направленность, а велопоходы стали рассматриваться как средство 

физического воспитания. 

Наиболее популярные направления велотуризма в России - Урал, 

Алтай, Байкал, Крым, Золотое кольцо, Пушкинские горы, Карелия.  
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Внутренний туризм 

(Domestic travel) 

Толкование: 

Путешествия в пределах государства лиц, постоянно проживающих в 

данной стране 

Энциклопедическая справка: 

Внутренний туризм был особенно распространен в СССР, что было 

обусловлено, в том числе, невозможностью выезда граждан в другие 

страны. 

В современной России внутренний туризм стал набирать 

популярность с 2013 года. 

Наиболее популярные направления внутреннего туризма в России: 

Центральный и Южный регионы, Москва, Санкт-Петербург, Крым, 

Сочи. 

Водный туризм 

(boating, water 

tourism) 

Толкование: 

Один из видов спортивного туризма, который заключается в 

преодолении маршрута по водной поверхности. Включает походы по 

рекам, озерам, морям и водохранилищам.  

Различают: сплав по рекам, рафтинг, парусный туризм (яхтинг), 

морской каякинг и др. 

Энциклопедическая справка: 

Развитие водного туризма в России связывают с географическими 

открытиями российских мореплавателей (15 век). 

В XVIII веке водный туризм стал важной частью светской жизни 

(дворяне путешествовали  по Европе, Америке и Востоку, чтобы 

лечить заболевания морским воздухом). 

Активное развитие и распространение водный туризм получил 

советский период, когда начали появляться первые водные 

маршруты, устанавливаться правила безопасности на воде для 

участников спортивных соревнований. 

В настоящее время водный туризм в России - неотъемлемая часть 

активного туризма.  

Наиболее популярные направления водного туризма в России:  

Карелия, Урал, Байкал, Калужская область. 

Въездной туризм 

(inbound tourism) 

Толкование: 

Путешествия в пределах государства лиц, не проживающих 

постоянно на территории этого государства 

Энциклопедическая справка: 

В советское время въездной туризм получил распространение лишь в 

1989 году, когда пал «железный занавес». В этом году Россию 

посетили 7,5 млн.иностранцев. Развитие въездного туризма 

приостановилось после распада СССР и последующих кризисов. В 

начале 1990-х гг. резко упал туристический имидж страны из-за ряда 

политических событий. С 1996 года въездной туризм в России стал 

активно развиваться. Росту популярности России у иностранных 

граждан способствовало включение в Список всемирного природного 

и культурного наследия ЮНЕСКО ряда территорий России (2001 г.): 

номинации «Девственные леса Коми», «Алтай - Золотые Горы», 

«Озеро Байкал», «Вулканы Камчатки». Кроме того, в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО было включено 4 города в мире, 

одним из которых является Санкт-Петербург. 
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Наиболее популярные направления въездного туризма в России: 

Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольцаи Серебряного 

кольца России, Транссибирские туры, озеро Байкал, Урал, Камчатка и 

др. 

Выездной туризм 

(зарубежный 

туризм) 

(Outbound tourism) 

 

Толкование: 

Путешествия лиц, постоянно проживающих в одном государстве, в 

другое государство 

Энциклопедическая справка: 

Выездной туризм в советское время был доступен лишь 

ограниченному кругу лиц, основной формой выезда в то время были 

заграничные командировки. Это объяснялось существованием 

«железного занавеса», а также известной политикой «холодной 

войны». 

В настоящее время выездной туризм пользуется наибольшим спросом 

у россиян. 

Наиболее популярные направления выездного туризма в России: 

Турция, Тайланд, Кипр, Вьетнам, Италия, Испания, Франция, Греция, 

Болгария и др. 

Горный туризм 

(trekking, 

mountaineering) 

Толкование: 

Вид спорта или активного отдыха, который заключается в 

прохождении линейного маршрута по горной местности 

Энциклопедическая справка: 

В дореволюционной России горный туризм считался экзотикой и был 

доступен лишь узкому кругу состоятельных людей. В конце XIX века 

начали появляться первые организации любителей этого активного 

отдыха, горный туризм приобрел массовый характер. 1901 год - 

образование первого Русского горного общества.С популяризацией 

спортивного туризма в СССР в ВУЗах, на предприятиях и в 

различных учреждениях были организованы горные секции. В 1930-е 

годы стали разделять горный туризм и альпинизм , что привело к 

негативным последствиям для развития обоих видов и появлению 

«дикого туризма», сведения о котором не попадали в официальные 

источники. Только с 1989 года горным туристам стало разрешено 

включать в свои маршруты альпинистские восхождения. 

Как вид спорта горный туризм распространен исключительно в 

России и ряде стран СНГ. 

Наиболее популярные направления горного туризма в России: 

Приэльбрусье, Хибины, Уральские горы, Восточный Саян, Камчатка, 

предгорья Алтая 

Групповой туризм 

(Package tour) 

Толкование: 

тур, содержащий готовый пакет туристских услуг (авиаперелет, 

проживание, трансферы, обслуживание.), разработанный 

туроператором.  

Энциклопедическая справка: 

Групповые туры за границу получили распространение в России во 

второй половине XVIII века, когда туризм стал доступным для всех 

желающих. 

В XIX веке в России получили распространение горные и пешие 

походы, что послужило основой для объединения любителей туризма 
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в специальные организованные группы. 

В 1930-е гг. туризм в СССР приобрел массовый характер. 

Деловой туризм 

(Business travel) 

Толкование: 

Поездки (командировки) сотрудников компаний с деловыми целями; 

сфера корпоративных мероприятий 

Энциклопедическая справка:  

Развитие делового туризма в России берет начало с советской эпохи, 

однако на протяжении многих лет этот вид туризма ориентировался в 

основном на выезд, так как несовершенство российской 

инфраструктуры, негативный образ СССР, необходимость получения 

виз и другие факторы не могли привлечь деловых туристов из 

зарубежных стран. В настоящее время деловой туризм получил 

широкое распространение в России. Чаще всего в страну приезжают 

партнеры из Финляндии, Китая, Германии, США, Польши, Швеции, 

Италии и Франции 

Железнодорожный 

туризм 

(Railway tourism) 

Толкование: 

Вид туризма, при котором туристы путешествуют в специальных 

спальных вагонах поезда с целью посещения нескольких 

туристических пунктов.  

Энциклопедическая справка:  

Железнодорожный туризм в России начал развиваться еще во времена 

Советского Союза. Самым популярным считалось «Транссоюзное 

железнодорожное путешествие», которое начиналось во 

Владивостоке и проходило через Сибирь, Москву, Ленинград, Ригу, 

Таллинн, Вильнюс, Киев, Крым. 

После распада СССР этот вид туризма утратил свой массовый 

характер. 

В настоящее время продолжительные железнодорожные туры 

рассчитаны на состоятельную аудиторию. Наибольшим спросом этот 

вид туризма пользуется у иностранцев, путешествующих по России. 

Наиболее популярные направления железнодорожного туризма в 

России: транссибирский экспресс (от Москвы до Владивостока) и др. 

Индивидуальный 

туризм 

(Individual travel) 

Толкование: 

Путешествие по индивидуальному маршруту, включающее комплекс 

разнообразных услуг. Обычно рассчитан на группы до 5 человек. 

Энциклопедическая справка: 

Исключительно индивидуальный характер туризм в России носил до 

конца XIX в., когда путешествия (с образовательными и лечебными 

целями) могли позволить себе только состоятельные слои населения. 

Интуризм 

(иностранный 

туризм) 

(Foreign tourism) 

Толкование: 

Путешествия людей в другую страну 

Энциклопедическая справка:  

Это понятие часто использовалось в советское время(см. выездной 

туризм). В настоящее время чаще используется наименование 

международный туризм. 
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Космический 

туризм 

(Space tourism) 

Толкование: 

Путешествия на околоземную орбиту в развлекательных или научно-

исследовательских целях на собственные средства. 

Энциклопедическая справка: 

Идеи коммерциализации космоса появились во второй половине XX 

века. Первые коммерческие космонавты из Великобритании полетели 

на советскую орбиту «Мир» в 1990-х гг. 

В настоящее время единственным направлением космического 

туризма является Международная космическая станция (МКС). 

Полеты осуществляются при помощи российских космических 

кораблей «Союз». Организацией полетов занимается Роскосмос и 

американская Space Adventures. Подготовка космических туристов 

проводится в Подмосковье. 

Круизный туризм 

(Cruise travel, 

cruising) 

Толкование: 

Морское или речное путешествие по маршруту, совершаемое из 

портов во внутренние районы посещаемых стран 

Энциклопедическая справка: 

Круизный туризм в России не является массовым, однако считается 

одним из самых перспективных и высокодоходных направлений 

туристического бизнеса. 

Началом круизного туризма в России считают сер. XIX в., когда 

появились первые маршруты по Москве-реке, осуществляемые на 

пароходах. Широкое распространение круизный туризм получил в 

XX в., рейсы позволяли посетить многие города России, но самым 

большим спросом пользовался круиз по Волге Москва-Астрахань-

Ленинград, продолжавшийся от 20 до 24 дней. 

В настоящее время основные круизные маршруты в России проходят 

по Волге, Оби,Неве, Каме, Свири, Ладожскому и Онежскому озерам, 

многим водохранилищам и каналам.Одним из новых маршрутов с 

2017 г. является круизная линия Сочи-Новороссийск-Ялта-

Севастополь 

Культурный туризм 

(Cultural tourism) 

Толкование:  

Путешествия, совершаемые с целью знакомства с культурой и 

культурной средой места посещения. Включают посещение 

культурных, исторических и географических 

достопримечательностей 

Энциклопедическая справка: 

В России культурный туризм является самым популярным и 

массовым видом туризма. Особенно привлекательными для этого 

вида туризма являются Центральный и Северо-западный регионы, где 

сосредоточены основные достопримечательности страны.  

Главным экскурсионными центрами являются Москва с ее богатым 

историческим прошлым и культурным наследием и Санкт-Петербург 

(называемый культурной столицей России), богатый огромным 

количеством архитектурных памятников и музеев. Самый 

знаменитый туристический маршрут составляют восемь старинных 

городов центральной России, входящих в «Золотое кольцо России». 

Важнымтуристическим объектом являются пригороды Санкт-

Петербурга и Москвы, в которых расположены дворцово-парковые 
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ансамбли, принадлежавшие императорским семьям России (Павловск, 

Пушкин, Ломоносов, Гатчина, Петродворец и др.). Популярными 

являются посещения мест, связанных с именами великих русских 

писателей, музыкантов, художников: Михайловское (А.С. Пушкин), 

Репино (И.Е. Репин), Ялта (А.П. Чехов), Спасское-Лутовиново (И.С. 

Тургенев),  Клин (П.И. Чайковский),  Коктебель (М.А. Волошин), 

Феодосия (И.К. Айвазовский) и др. 

Лечебно-

оздоровительный 

туризм 

(Primary wellness 

tourism) 

Толкование: 

Туризм с целью отдыха и лечения 

Различают лечебный (медицинский, санаторно-курортный) и 

оздоровительный (Spa-, Wellness-, Fitness-туризм) 

Энциклопедическая справка: 

Первый лечебно-оздоровительный курорт «Марциальные воды» 

(Карелия) появился еще при Петре I в 1719 г. Один из старейших 

курортных регионов России - Кавказские Минеральные Воды. В 

первой половине XIX в. в Крыму была основана первая в России 

грязелечебница. 

В советское время лечебно-оздоровительный туризм был доступен 

для всех слоев населения, курортная деятельность полностью 

находилась под управлением государства. 

В настоящее время санаторно-курортное лечение широко развито. 

Наиболее известные курортные комплексы находятся в Крыму, Сочи, 

Кавказских Минеральных водах. 

Международный 

туризм 

(International 

tourism) 

Толкование: 

Путешествия с туристическими целями за пределы страны 

постоянного жительства 

Морской туризм 

(Sea tourism) 

Толкование: 

Вид водного туризма, осуществляемого на судне 

Энциклопедическая справка:  

Наиболее популярные направления морского туризма в России: 

Краснодарский край (Сочи), Крым (Севастополь), Санкт-Петербург, 

Владивосток 

Мототуризм 

(Motorcycle tourism) 

Толкование: 

Путешествие на мотоцикле 

Энциклопедическая справка: 

В середине XX-х гг. в СССР начинается массовый выпуск 

мотоциклов. Мотоцикл появляется практически в каждой советской 

семье. В это время мототуризм стал не только видом активного 

отдыха, но и разновидностью спортивного туризма.  

Наиболее популярные направления мототуризма в России: 

Башкортостан, Кольский полуостров, Углич, Бородино, Волгоград. 

Образовательный 

туризм 

(Educational 

tourism) 

Толкование: 

Путешествия с целью отдыха и получения знаний (например, 

изучение иностранного языка, кулинарии и др.) 

Энциклопедическая справка: 
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 Образовательная цель была одной из первых целей путешествий, 

наравне с торговлей. В России образовательные поездки получили 

распространение при Петре I. 

Пеший 

(пешеходный) 

туризм 

(hiking, trekking, 

backpacking) 

Толкование: 

Путешествие пешком по проложенным тропам с посещением 

памятных мест. 

Энциклопедическая справка: 

Наиболее популярные направления пешего туризма: республика 

Коми, Приморский край, Чукотка, Кавказ, Сибирь 

Пещерный туризм 

(Caving) 

Толкование: 

То же, что и спелеотуризм 

 

Пляжный туризм 

(Coastal tourism) 

Толкование:  

Туризм, организуемый в прибрежных районах с целью отдыха на 

море 

Энциклопедическая справка: 

Наиболее популярные направления пляжного туризма в России: 

Краснодарский край, Крым, Ростовская область и др.  

Религиозный 

туризм 

(Religioustourism) 

Толкование:  

Путешествия к религиозным центрам и святым местам. Различают 

паломнический и экскурсионно-познавательный туризм 

Энциклопедическая справка:  

Религиозный туризм в России начал развиваться после крещения Руси 

в 1988 г. с 1990 гг. в России возродился интерес к паломничеству, 

россияне активно стали путешествовать к святым местам Греции, 

Египта и Израиля. С 2016 года в России осуществляется проект по 

привлечению иностранных туристов к паломническим поездкам по 

России. 

Речной туризм 

(River cruise) 

Толкование: 

Вид водного туризма, осуществляемый по рекам 

Энциклопедическая справка: см. круизный туризм 

Наиболее популярные направления речного круиза в России: Дон, 

Волга, Нева, Ока, Кама, Северная Двина, Белая, Обь, Енисей, Лена, а 

также Онежское и Ладожское озера, озеро Байкал 

Событийный 

туризм 

(Event tourism) 

Толкование: 

Путешествия с целью посещения каких-либо разовых или 

периодических событий (мероприятий, природных событий) 

Энциклопедическая справка: 

Событийный туризм в России является активно развивающимся 

видом туризма. Отдельные направления событийного туризма 

получили распространение еще в советское время (ежегодные парады 

на Красной площади, летние Олимпийские игры 1980 г. и др.) 

После распада СССР начали появляться новые подвиды событийного 

туризма: гастрономические фестивали, ярмарки, исторические 

реконструкции.  

В настоящее время регулярно проводятся ярмарки, посвященные 
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развитию событийного туризма в России. Тематика российского 

событийного туризма включает фестивали театра и кино, фестивали 

музыки и музыкальные конкурсы, гастрономические фестивали, 

спортивные мероприятия, исторические и др. события.  

Спелеотуризм 

(пещерный туризм) 

(Speleo tourism) 

Толкование: 

Путешествия с целью осмотра, исследования или открытия пещер, 

гротов, пропастей и др. 

Энциклопедическая справка:  

Спелеотуризм возник в СССР в 50-х гг. одновременно в Крыму, на 

Урале и в Красноярске. В начале 70-х гг. в Москве существовало 

около 10 официальных спелеологических организаций. 

Наиболее популярные направления спелеотуризма в России: 

Краснодарский, Алтайский, Хабаровский, Красноярский край, 

Архангельская и Тульская область, Крымские пещеры. 

Спортивный 

туризм 

(sport tourism) 

Толкование: 

Походы по маршрутам определенной категории сложности, а также 

участие в чемпионатах по этим походам и в соревнованиях по 

технике туризма 

Экстремальный 

(приключенческий) 

туризм 

(extreme (adventure) 

tourism) 

Толкование: 

Вид экстремального отдыха, связанный с риском и организованный в 

экстремальных природных условиях 

К экстремальному туризму относят альпинизм, авто-, мото-, горный, 

пешеходный туризм, дайвинг и другие виды. 

 

Таблица 8 

Слово 

Перевод 

Толкование 

Примеры употребления 

Туристическая локация 

Гостиница, -ы; ж. 

(Hotel) 

Толкование: 

Дом для временного проживания приезжающих с номерами 

(комнатами) для проживания  и обслуживанием 

Примеры употребления: остановиться в гостинице; заказать номер в 

гостинице 

Отель, - и; м. 

(Hotel) 

Толкование: 

Большая комфортабельная гостиница. 

Энциклопедическая справка: (франц. hôtel), интернациональное 

название гостиницы. Первоначально - только городской особняк 

дворцового типа во французской архитектуре. 

Примеры употребления: роскошный отель, жить в лучших отелях мира; 

остановиться в отеле 
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Мотель, - и; м. 

(Motel) 

Толкование: 

Придорожная гостиница для автотуристов 

Примеры употребления: дешёвый мотель; автостоянка при мотеле; 

переночевать в мотеле 

Хостел, -ы; м. 

(Hostel) 

Толкование: 

Дешевая гостиница с многоместными комнатами типа общежития и 

удобствами на этаже 

Примеры употребления: снять хостел; остановиться, переночевать  в 

хостеле 

Апарт-отель, -и; 

м. 

(апартамент-

отель) 

(apart-hotel) 

Толкование: 

Тип гостиницы с номерами квартирного типа, оборудованными кухней 

и ванной комнатой 

Примеры употребления: забронировать апарт-отель; заселиться в апарт-

отель 

Бизнес-отель, -и; 

м. 

(деловой отель) 

(Business hotel) 

Толкование: 

Гостиница, которая специализируется главным образом на 

обслуживании деловых туристов 

Примеры употребления: остановиться в бизнес-отеле; находиться в 

конференц-зале бизнес-отеля 

Санаторий, -я; м. 

(Health resort) 

Толкование: 

Учреждение для профилактики заболеваний, лечения и отдыха 

Примеры употребления: путевка в санаторий; поехать в санаторий; 

отдыхать в санатории 

Дом отдыха, -а; м. 

(Rest home) 

Толкование: 

Оздоровительное учреждение для практически здоровых людей с 

регламентированным режимом отдыха 

Примеры употребления: поехать в дом отдыха; путевка в дом отдыха; 

жить в доме отдыха 

Здравница, -ы; ж. 

(Health center) 

Толкование: 

Общее название санаториев и домов отдыха; учреждение для лечения и 

отдыха 

Примеры употребления: черноморская здравница; находиться в 

здравнице 

Пансионат, -а; м. 

(Holiday hotel) 

Толкование: 

Род гостиницы с полным содержанием для живущих в ней 

Примеры употребления: курортный пансионат; отдыхать в пансионате 
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Турбаза, -ы; ж. 

(туристская база) 

(Camping site) 

Толкование: 

Комплекс сооружений для размещения, питания и обслуживания 

туристов 

Примеры употребления: лесная турбаза; добраться до турбазы; жить на 

турбазе 

Бунгало, 

неизмен.; ср. 

(Bungalow) 

Толкование: 

Легкая загородная постройка преимущественно в тропических странах 

Примеры употребления: жить, ночевать в бунгало 

Снаряжение туриста 

Чемодан,-а; м. 

(Luggage) 

 

Толкование: 

Предмет, в который складываются вещи для перевозки (с крышкой, 

застежками и ручкой) 

Примеры употребления: дорожный чемодан; уложить (упаковать), 

разобрать (распаковать) чемодан; сдать чемодан в багаж 

 

Рюкзак, -а; м. 

(Backpack) 

 

Толкование: 

Мешок для вещей с карманами, который носят за плечами 

Примеры употребления: туристский рюкзак, походный рюкзак; носить 

рюкзак за спиной; сложить вещи в рюкзак 

Палатка, -и; ж. 

(Tent) 

 

Толкование: 

Временное летнее помещение из легкой ткани 

Примеры употребления: туристская палатка, разбить палатку, ночевать, 

жить в палатке 

Спальный мешок, 

-а; м. 

(sleeping bag) 

 

Толкование: 

Элемент снаряжения, который используется для сна и отдыха на 

стоянках 

Примеры употребления: спать в спальном мешке; разложить спальный 

мешок 

Компас, -а; м. 

(Compass) 

Толкование: 

Прибор для определения сторон света 

Примеры употребления: идти, ориентироваться по компасу;  стрелка 

компаса 
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Карта, -ы; ж. 

(Map) 

 

Толкование: 

Чертеж земной поверхности 

Примеры употребления: географическая карта, масштаб карты; 

ориентироваться по карте 

Путеводитель, -я; 

м. (guide-book) 

 

Толкование: 

Справочник, посвященный  какому-нибудь историческому месту, 

музею,  туристскому маршруту 

Примеры употребления: путеводитель по городу; краткий путеводитель 

по Эрмитажу; пользоваться путеводителем 

Котелок, -лка; м. 

(Pot) 

 

Толкование: 

Вид металлической посуды (круглой формы) для варки пищи над 

открытым огнем 

Примеры употребления: туристский котелок; есть кашу из котелка; 

готовить еду в котелке 

Фонарик, -а; м. 

(Torch) 

 

Толкование: 

Небольшой осветительный прибор 

Примеры употребления: походный фонарик; туристический фонарик, 

включить фонарик; пользоваться фонариком 

Экипировка, -и; 

ж. 

(hiking outfit; 

equipment) 

 

Толкование: 

Снаряжение, специальный костюм для какого-нибудь вида туризма 

Примеры употребления: экипировка туриста; полная экипировка; снять 

с себя экипировку 

Виды туристов 

Автотурист, -а; м. 

(motor-car tourist) 

Толкование: 

Турист, путешествующий  на автомобиле 

Примеры употребления: гостиница для автотуристов 

Велотурист, -а; м. 

(cycle tourist) 

Толкование: 

Турист, путешествующий на велосипеде 

Примеры употребления: трасса, предназначенная для автотуристов 
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Интурист, -а; м. 

(Foreign tourist) 

Толкование: 

Иностранный турист 

Примеры употребления: гостиница для интуристов; встречать, 

сопровождать, обслуживать интуристов 

Спелеотурист, -а; 

м. 

(speleotourist) 

Толкование: 

Тот, кто занимается спелеотуризмом, спуском в пещеры и 

путешествиями по подземным маршрутам 

Примеры употребления: слёт спелеотуристов; маршрут для 

спелеотуристов 

Мототурист, -а; 

м. 

(Tourist traveling 

by motocycle) 

 

Толкование: 

Турист, путешествующий на мотоцикле 

Примеры употребления: трасса, предназначенная - для мототуристов, 

экипировка для мототуристов 

 

 

Действия, совершаемые туристом 

Путешествовать, -

твую, -твуешь; 

несов. 

(Travel) 

Толкование: 

Совершать путешествие 

Примеры употребления: путешествовать по родному краю 

Странствовать, -

твую, -твуешь; 

несовер. (книжн.) 

(wander, roam) 

Толкование: 

То же, что путешествовать 

Примеры употребления: странствовать в дальних краях 

Кочевать,  -чую, -

чуешь; несов. 

(nomadise, 

wander) 

Толкование: 

Переходить, переезжать с места на место, вести бродячий образ жизни 

Примеры употребления: кочевать по степи 

Колесить, -лешу, 

лесишь; несов. 

(разг.) 

(Travelabout) 

Толкование: 

Много ездить, разъезжать по разным направлениям 

Примеры употребления: колесить по всей стране 

Осмотреть, -отрю, 

-отришь;сов., 

кого (что) 

(See around) 

Толкование: 

Посмотреть на кого-либо/что-либо с разных сторон 

Примеры употребления: осмотреть достопримечательности, выставку 

Приобрести, - 

ету, -етёшь; - ёл, -

ела; сов. 

(Purchase) 

Толкование: 

Стать владельцем чего-либо, купить что-либо 

Примеры употребления: приобрести путевку, билеты на самолет 
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Плыть, плыву, 

плывёшь; плыл, -

ыла, - ыло; несов. 

(Sail) 

Толкование: 

Передвигаться по поверхности воды; ехать на судне или ином плавучем 

средстве 

Примеры употребления: плыть по реке,  плыть на теплоходе, плыть 

вдоль побережья 

Лететь, лечу, 

летишь; несов. 

(Fly) 

Толкование: 

Передвигаться по воздуху 

Примеры употребления: лететь на самолете; лететь над морем; лететь 

на Камчатку 

Ехать, еду, 

едешь; несов. 

(Ride) 

Толкование: 

Двигаться куда-нибудь при помощи каких-л. средств передвижения. 

Примеры употребления: ехать на поезде (поездом), на автомобиле; 

ехать по Уралу. 
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Приложение 6. Текст для внеклассного чтения. 

Комментарий: 

«железный занавес» - (неодобр.) - преграды, препятствующие 

взаимным контактам различных стран и создающие их политическую 

изоляцию; 

политика «холодной войны» - период глубокого противостояния  

(конфликта) Запада и СССР после Второй мировой войны; 

«люди в штатском» - работники спецслужб, государственной 

безопасности; 

Въездной и выездной туризм в СССР. 

Приоритеты развития въездного и выездного туризма в СССР  имели 

пропагандистский характер. Основной формой выезда за границу для 

советских граждан были заграничные командировки. В отличие от быстро 

развивающегося внутреннего туризма, выездной (международный) туризм, в 

связи с созданным «железным занавесом», а также политикой «холодной 

войны», был доступен небольшой части людей. Те, кто получал разрешение 

на выезд из страны, всё время находились под контролем руководителя 

группы туристов и «людей в штатском» и должны были следовать основным 

правилам поведения советских граждан, выезжающих за границу. Были 

запрещены  выезды за границу семьями, а также одиночные прогулки в месте 

пребывания туриста. Более того, ограничения были связаны с количеством 

личных вещей, которые туристы могли брать в поездку и привозить обратно 

в СССР, а также  с возможностью обмена валюты, посещением мест для 

развлечений и многого другого. При нарушении этих правил поведения 

советским гражданам могли запретить последующие поездки за границу. 
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Приложение 7. Диалог для внеклассного чтения. 

Диалог «В турфирме» 

- Здравствуйте! Чем могу вам помочь? 

- Здравствуйте! Мы бы хотели забронировать поездку на какой-нибудь 

российский горнолыжный курорт. 

- Замечательно! Тогда предлагаю рассмотреть самый популярный 

горнолыжный курорт в Красной поляне  - «Розу Хутор». Это недалеко от 

города Сочи.  

- Да, мы много слышали об этом месте. Давайте посмотрим, что там есть. 

- Когда вы планируете отправиться в путешествие?  

- В конце января, на пять полных дней.  

- Минутку, сейчас я проверю рейсы.…Смотрите, прямые рейсы из 

Петербурга до Международного аэропорта Сочи есть по вторникам и 

четвергам.  

- Можно во вторник, если есть вечерний вылет. 

- Да, есть рейс в 19-55. Лететь около трех часов. 

- Хорошо, нам подходит. Теперь давайте посмотрим отель. Мы бы хотели 

остановиться недалеко от горнолыжного курорта. 

- На сколько человек будем смотреть размещение? 

- Нас будет двое, я полечу с женой. 

- Какую категорию гостиницы вы рассматриваете? 

- Четырёхзвёздочную. 

- Предлагаю остановиться в этой гостинице. Посмотрите каталог. В номере 

есть все удобства, бесплатный вайфай, рядом с гостиницей есть парковка для 

гостей отеля. До горнолыжного курорта всего 5 минут пешком. И отзывы на 

это размещение просто отличные! 

- Да! Мне очень нравится. А есть ли там ресторан? 

- Да, конечно! Вы бы хотели включить только завтраки или вам нужен 

полный пансион? 

- Думаю, завтраков будет достаточно. Мы будем все дни проводить в горах. 

- Хорошо! Хотите включить трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно? 

- Нет, спасибо. Мы возьмем машину в аренду в аэропорту. Скажите, нужна 

ли нам с собой медицинская страховка? 

- Медицинская страховка обязательна. Вам нужно будет оформить ее на 

нашем сайте самостоятельно за дополнительную плату.  

- Понятно, спасибо. Сколько будет стоить такой тур? Есть ли горящие 

предложения? 

- К сожалению, горящих туров в Красную поляну зимой не бывает. На 5 

полных дней и 5 ночей стоимость поездки на двоих в двухместном номере с 

завтраками в гостинице 4*, с учётом авиаперелётов Петербург-Сочи и Сочи-

Петербург, составит 120 тысяч рублей. Экскурсии не включены в стоимость. 

- Распечатайте, пожалуйста, это предложение. Я посоветуюсь с женой и 

позвоню вам вечером. 
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INTRODUCTION 

Currently the general tendency of integration of sciences determines one of 

the educational mainstreams. Such unification of different scholarly knowledge 

spheres is led under the conception of integration and interdisciplinarity 

(intersubject). In wide generalization the interdisciplinarity is understood as 

cooperation of two or more scientific disciplines, each of those has its own subject 

and methods, and is described as a way of the scientific worldwide expansion, 

which consists in the consideration of some phenomenon not being limited by the 

framework of any particular scientific paradigm. The integration implies not only 

cooperation, but first of all allegation, synthesis of scientific subject areas, which 

leads to formation of new complex holistic knowledge.  According to 

methodological experts, this holistic knowledge not only facilitates acquisition of 

interdisciplinary universal skills and attainments, stimulates learning motivation, 

but also shapes perceptual unity of the world in general.  Nowadays integrative 

interdisciplinary approach in many ways determines the character of teaching 

foreign languages as well as Russian as a foreign language (T.M. Ivanova, 

Yu.A.Komarova, E.A. Rubcova, T.Yu. Romanova, F.A. Pafova, A.E. 

Toktanyazova, S.S. Hromov, M.N. Shutova). 

The integrative interdisciplinary approach, which has general universal  

focus, is characterized by a certain specificity in teaching specific language 

aspects. The vocabulary, which is mostly connected with the extra-linguistic reality  

and  mental world of a person and reflecting in its content the phenomenon of the 

real mental pattern apart from linguistic categories, requires foremost the appeal to 

the integrative interdisciplinary approach in the process of teaching foreign 

students. The idea of anthropocentricity of  language and the comprehension of 

phenomenon “linguistic identity” influenced a concept of language and determined 

the relevance of disciplines of an interdisciplinary nature focusing on co-study of 

language and culture, which include which include country study and country 

studies through language (aimed at the methodological interpretation of the 
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conceptual and background interdisciplinary content of the word). as well as 

linguoculturology (assuming the interpretation of connotative interdisciplinary 

information that goes beyond the word into the area of linguistic consciousness of 

native speakers), which ultimately formed the theoretical basis for combining 

linguo-determined and cultural-determined aspects of the content in the integrative 

analysis of the word (actually linguistic, linguocultural, psycholinguistic, 

axiological, sociocultural, historical, geographical).  

The actualization of an integrative approach to teaching Russian to foreign 

students  seems to be impossible without reference to the word, which is in actual 

fact an integrative phenomenon and acts as a synthesizer of interdisciplinary 

knowledge in the educational process. For this purpose the enumeration and the 

methodological interpretation of its explicitly and implicitly presented 

interdisciplinary potential are required. 

Thus, the integrative interdisciplinary approach to the word in teaching 

Russian as a foreign language aimed at formation of students’ entirely knowledge 

of the word as the most important language unit, supposes such an organization of 

the vocabulary teaching content, in which the language unit is considered as a 

carrier and an integrator of interdisciplinary information concentrated in various 

zones of its content (explicit and implicit). Such information requires 

methodological interpretation based on penetration into the complex structure of 

the word, recording of systemic and non-systemic connections of vocabulary, 

transmitting broad interdisciplinary information as well as on using comparative 

procedures that allow one to see the specifics of interdisciplinary knowledge in 

contrast to another culture.  

It is advisable to actualize the integrative interdisciplinary approach to the 

word and formation of the teaching content on a basis of the field implementation 

of the material conjugated with complex multidimensional spheres of  being. The 

numerous and dynamically developing lexico-semantic field tourism, an extremely 

wide sphere of which involves numerous knowledge areas (geography, history, 

sociology, theory of tourism, etc.) is included into such vocabulary groupings.  
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Nowadays, culturologists talk about the phenomenon of tourism not only as 

a specific sphere of culture, but also as a puncultural phenomenon, because in 

recent decades there has been an extremely active development and spread of 

tourism as well as its expansion into various social (previously non-tourist) 

spheres: educational, medical, space, etc.  

It is fundamentally important that the idea of tourism is objected in Russian 

by a significant corpus of lexical means which contain complex information related 

to the sphere of various disciplines. The topic “Tourism” is considered to be one 

the most important in the content of teaching Russian to the foreign students, 

accompanying them throughout the entire educational route, and the units of the 

lexico-semantic field tourism are included into all basic dictionaries of Russian as 

a foreign language: from elementary (A1) to advanced level (C1). In order to 

define the degree of development of the problem, a review of more than 20 

textbooks on Russian as a foreign language, which include the topic «Tourism», 

was conducted. However, they did not sequentially take into account the 

interdisciplinary knowledge transmitted by the vocabulary, that is, the linguistic 

(semantic, syntagmatic, paradigmatic) features of the word containing the 

interdisciplinary knowledge have not been fully explicate; there is no connotatively 

marked vocabulary (which transmit implicit value-appraisive attitude towards 

tourists in various periods of Russian history (интурист, праздный турист; 

неприхотливый турист, романтика турпоходов), the associative potential of 

tourism vocabulary is not presented, there is no sufficient background information 

of a sociocultural nature (about history, specifics, types and mainstreams of 

tourism in Russia), the lacunar and asymmetric phenomena that are implicitly 

present at different levels of the word content are not taken into account, which is 

why students are not able to form multidimensional entire knowledge  about this 

interdisciplinary phenomenon.  

Thus, we can conclude that these textbooks did not fully implement an 

integrative interdisciplinary approach to the selection, description and organization 

of the content of teaching vocabulary. 
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At the moment, we can talk about a number of contradictions that have 

developed in this regard in the field of teaching Russian language to foreign 

students. These contradictions are: 

 between the development of an interdisciplinary approach to teaching 

foreign languages and Russian as a foreign language in general and the lack of 

development of this approach, focused directly on the word and content of teaching 

Russian vocabulary to foreign students; 

 between the linguistic elaboration of the content aspects of the word 

(systemic, connotative, background) and the insufficient elaboration of their 

integrative, methodically oriented comprehension; 

 between the need of foreign students (level B2) to improve the knowledge, 

skills and abilities necessary for full-fledged communication in the field of 

tourism, formed by including interdisciplinary word resources in the content of 

training, and the lack of a developed methodology for their formation; 

 between the need of university teachers who provide language training for 

foreign students in a methodological model and tools for the formation of their 

integrative lexical competence and the lack of such tools. 

All of the above determines the topicality of the research topic.  

The object of the research is a process of describing and organizing the 

content of teaching the vocabulary to foreign students (level B2) in order to form 

their integrative lexical competence.  

The subject of the research is the integrative  potential of the word as a 

subject  of teaching the vocabulary to American students (on a basis of lexico-

semantic field tourism).  

The purpose of the dissertation is a formation of the content of teaching the 

vocabulary to foreign students taking into account the integrative interdisciplinary 

approach to the word (on a basis of lexico-semantic field tourism). 

The following research tasks correspond to the set purpose: 
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 to argue the topicality of using the integrative interdisciplinary approach to 

the word in the process of forming the content of teaching the vocabulary to 

foreign students; 

 to determine the sequence of procedures which are necessary to implement 

the integrative interdisciplinary approach to the word as a subject of study; 

 to describe the patterns of reflection of interdisciplinary information in the 

linguistic and extra-linguistic content of vocabulary; 

 to define the ways and tools for the explication of complex knowledge 

transmitted in different zones of the word content; 

 to explain the relevance of reliance on the field organization of the material 

in frames of the integrative interdisciplinary approach to the word; 

 to highlight the interdisciplinary potential of lexico-semantic field 

(linguistic, psycholinguistic, axiological, sociocultural, historical, geographical) as 

exemplified in the vocabulary of tourism;  

 to compare the lexico-semantic field tourism in Russian and the American 

version of English and identify the asymmetric and lacunar phenomena in their 

structure; 

 to develop a comparative interdisciplinary model for representing the lexico-

semantic field tourism in the content of teaching the vocabulary to the foreign 

students with B2 level; 

 to create materials for the educational dictionary-reference book on the topic 

«Tourism», explicating the interdisciplinary potential of the vocabulary; 

 to develop a set of tasks and exercises aimed at the formation of lexical 

integrative competence of American students; 

 to carry out an experimental check of the developed model. 

To implement the tasks the following research methods and description 

techniques were used: 
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 the system analysis of linguistic, linguocultural and educational and 

methodological literature  to determine science foundations of the dissertation 

research; 

 the method of continuous sampling of lexemes LSF( lexico semantic field) 

tourism from Russian and American dictionaries to compile an empirical research 

base;  

 special linguistic methods ( methods of lexicographic, semantic, component, 

associative analysis of vocabulary), allowing to identify specific features LSF 

tourism in Russian and American English; 

 questionnaire survey of American students: 1) to determine the level of their 

interdisciplinary knowledge about tourism in Russia; 2) to identify the associative 

ideas about tourism; 

 a comparative contrastive method, allowing to identify the asymmetric 

phenomena in the content of LSF tourism in contrast to American English; 

 experimental training aimed at the formation of integrative lexical 

competence of American students in frames of the integrative interdisciplinary 

approach based on the material of LSF tourism; 

The research hypothesis: teaching Russian vocabulary to American 

students (based on the lexico-semantic field tourism) will be more effective of  the 

integrative interdisciplinary approach to the word is used in formation of the 

educational content, which: 

 provides the appeal to the word as a synthesizer of interdisciplinary 

information at all levels of its arrangement; 

 allows to explicate its multifaceted explicit and implicit content (linguistic, 

linguocultural, psycholinguistic, axiological, historical, sociocultural, etc.) in the 

educational process;  

 contributes to the emergence of students’ holistic knowledge about the 

important sphere of human existence and the development of a significant 
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fragment of the Russian linguistic worldview, which leads to the formation of their 

integrative lexical competence. 

Ideas for thesis defense: 

1. The integrative interdisciplinary approach to the word in the teaching 

Russian as a foreign language  defined as an approach aimed at the formation of 

the students’ holistic knowledge of the word as the most important unit of the 

language, supposes such an organization of the vocabulary teaching content in 

which the lexical unit is interpreted as a carrier or integrator of the interdisciplinary 

information concentrated in explicit and implicit zones of its content (denotative, 

connotative, background), that is, in the entire completeness and unity of its 

unlimited linguistic and extra-linguistic content reflecting a wide range of the 

interdisciplinary information.  

2. Formation of the content of teaching vocabulary within the framework of 

the integrative interdisciplinary approach to the word involves the implementation 

of the following sequential procedures: highlighting culturally marked lexical 

associations associated with important multidimensional spheres of reality; 

identification of patterns of reflection of interdisciplinary information in its 

linguistic and extra-linguistic content (systemic, connotative and background); 

determination of mechanisms and techniques for explication and methodological 

interpretation of interdisciplinary knowledge related to history, sociology, 

economics, culture, geography, etc., contained in the content of the word; 

development of an integrative comparative model of vocabulary description aimed 

at the formation of integrative lexical competence of foreign students. 

3. The field organization of the material makes it possible to 

comprehensively and objectively represent the interdisciplinary nature of the 

knowledge behind the word included in the language system, which is due to: the 

multiplicity of lexical units associated with a single sphere of human existence; 

consistency, regularity of connections between units of the field, objectifying, 

typing the various spheres of knowledge behind them; the connection of the 

lexical-semantic field with other lexical associations (for example, with 
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associative-verbal fields), expanding the range of knowledge behind its verbal 

representatives. 

4. Interdisciplinary knowledge about tourism is objectified in the lexical and 

semantic field of tourism, which has a complex thematic structure, characterized 

by the significance of the systemic (semantic, paradigmatic, syntagmatic potential); 

the brightness and specificity of cultural connotations (associations and 

assessments); an abundance of historical, cultural, sociological, geographic 

background data, which together should be taken into account in an integrative 

interdisciplinary model as the basis for organizing tourism vocabulary in the 

content of teaching Russian to foreign students of B2 level. 

5. The corpus of lexical means verbalizing ideas about tourism in Russian 

and American English with a common base content indicates the presence of a 

significant number of asymmetric phenomena and gaps at the systemic, 

background and connotative levels, in view of which the model of its organization 

in the educational process should have a comparative focus and include in its 

content the system-comparative, connotative-comparative and background-

comparative components. 

6. The system of tasks and exercises aimed at the explication of 

interdisciplinary information contained in the LSF tourism contributes to the 

formation of students' integrative lexical competence, defined as extended lexical 

competence, which presupposes possession of not only the systemic potential of a 

word, but also holistic multicomponent knowledge integrated from the spheres of 

various disciplines. contained in its systemic, connotative and background 

components. At the same time, an important teaching tool is an educational 

dictionary that explicates the interdisciplinary potential of lexical-semantic field 

tourism. 

7. The integrative lexical competence of American students of the B1-B2 

level presupposes the formation (in addition to the traditionally distinguished 

lexical skills and abilities) of the ability to navigate multidimensional information; 

independently analyze, transfer and generalize knowledge from related fields; to 
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perceive and use the integrated knowledge contained in the word, which leads to 

the emergence of the ability to holistically perceive the world, as well as the skills 

of verbal communication, taking into account interdisciplinary knowledge. 

The theoretical basis of the dissertation research was the scientific works of 

domestic and foreign specialists dealing with the issues of an integrative 

interdisciplinary approach to teaching and, in particular, in the field of teaching 

Russian as a foreign language (T.M. Ivanova, Yu.A.Komarova, E.A. Rubcova, 

T.Yu. Romanova, F.A. Pafova, A.E. Toktanyazova, S.S. Hromov, M.N. Shutova, 

etc.);  works dedicated to connection of language and culture in teaching foreign 

languages (N.F. Alefirenko, N.D. Arutyunova, G.M. Vasilyeva, E.M. 

Vereshchagin, S.G. Vorkachev, V.V. Vorobyev, G.D. Gachev, D.B. Gudkov, A.A. 

Zalevskaya, A.A. Zaliznyak, V.I. Karasik, YU.N. Karaulov, V.G. Kostomarov, 

I.B. Levontina, I.P. Lysakova, V.A. Maslova, O.D. Mitrofanova, YU.A. Sorokin, 

YU.S. Stepanov, I.A. Sternin, L.P. Tarnaeva, V.N. Teliya, S.G. Ter-Minasova, L.I. 

Kharchenkova, V.M. Shaklein, A.D. Shmelev, etc.), lexicology (E.I. Zinovieva, 

I.A. Sternin, N.V. Ufimceva, F.P. Sorokoletov, G.N. Sklyarevskaya, etc.), 

vocabulary teaching method (N.V. Bagramova, V.A. Buhbinder, V.N. Vagner, 

G.M. Vasilyeva, E.I. Zinovieva, L.V. Moskovkin, E.I. Passov, I.P. Slesareva, N.L. 

Fedotova, A.N. Shamov, S.F. Shatilov, A.N. Shchukin, etc.), educational 

lexicography (A.Yu. Apresyan, P.N. Denisov, V.V. Dubichinskij, V.A. Kozyrev, 

V.A. Redkin, V.D. Chernyak, etc.). 

The material of the dissertation was linguistic dictionaries of various types 

(explanatory, synonymous, ideographic, etymological, collocation dictionary, 

word-formation dictionary, dictionary of epithets, dictionary of associative norms), 

lexicographic sources of encyclopedic nature (encyclopedias and dictionaries of 

various years of publication), as well as the results of free associative and 

pedagogical experiments. 

The scientific novelty of the dissertation research is as follows: 
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 in the development of sequential procedures aimed at the formation of the 

content of teaching vocabulary within the framework of the integrative 

interdisciplinary approach to the word; 

 in highlighting and formulating the concept of integrative lexical 

competence; 

 in substantiating the relevance of the use of the field organization of 

vocabulary within the framework of the tasks of describing the interdisciplinary 

potential of the word as a subject of study; 

 in determining, according to the data of various lexicographic sources, the 

general corpus of lexical means that verbalize the semantic space of tourism in the 

modern Russian language, as well as in its fragmentation for educational purposes; 

 in the identification and methodically oriented description of lacunar and 

asymmetric phenomena that represent the ideas about the peculiarities of tourism 

in Russian and American linguistic cultures; 

 in the description of the vocabulary of tourism based on the developed 

integrative interdisciplinary comparative model; 

 in the creation of an educational vocabulary that explicates the 

interdisciplinary content of the word. 

The theoretical significance of the study is: 

 in the methodological comprehension of the integrative interdisciplinary 

potential of the word as a subject of study; 

 in highlighting the patterns of reflection of interdisciplinary information in 

the linguistic and extra-linguistic content of vocabulary; 

 in identifying the national specifics of the corresponding lexical and 

semantic fields of tourism in Russian and American English; 

 in the development of a comparative three-component model of an 

integrative interdisciplinary description of vocabulary serving as a subject of study. 

The practical significance of the dissertation is determined by the fact that 

the research results can be used in practical classes in vocabulary, conversational 
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practice, cultural linguistics, intercultural communication, as well as in the creation 

of guidelines, textbooks and educational dictionaries in Russian as a foreign 

language. 

The approbation of scientific work was carried out in speeches at 

postgraduate seminars and meetings of the Department of Intercultural 

Communication of the Russian State Pedagogical University. A. I. Herzen, as well 

as at international scientific and practical conferences: “Summer scientific 

readings” (Kyiv (Ukraine), June 2017), “Week of Science SPbPU” (St. Petersburg, 

November 2018, November 2019), “Russian language at the crossroads of eras: 

traditions and innovations in Russian studies” (Yerevan (Armenia), September 

2019), “Russian Studies and Modernity” (Astrakhan, October 2019). The research 

materials were also reflected in ten publications, four of which were published in 

journals included in the mandatory list of the Higher Attestation Commission of 

the Russian Federation. The results of the work are reflected in the following 

publications of the author: 

1. The volume and structure of the lexical-semantic field of tourism in 

the content of teaching the Russian language to foreign students // World of 

science, culture and education: international scientific journal. – 2018. – No. 1 

(68). – Pp. 86-88 (HAK); 

2. Integrative Comparative Model as a Basis for the Organization of 

Vocabulary in the Content of Teaching Russian as a Foreign Language (Based 

on the Material of the Lexico-Semantic Field “tourism”) // Problems of 

Modern Pedagogical Education. –  2018. – No. 59-03. – Pp. 170-173 (co-auth. 

with: G.M. Vasilyeva) (HAK); 

3. Dynamics of the educational lexical-semantic field “tourism” in the 

content of teaching Russian as a foreign language (based on lexical 

minimums) // Problems of modern pedagogical education.  – 2018.  – No. 61-1.  

– Pp. 210-213 (HAK); 

4. The dynamics of cultural-geographic perceptions in the linguistic 

consciousness of Russian students (as exemplified by country images) // 
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Prospects for science and education. – 2019. – No. 5 (41).– С. 262-270 (co-auth. 

with: G.M. Vasileva, M.V. Vinogradova) (SCOPUS); 

5. Integrative interdisciplinary approach to the formation of the content 

of teaching vocabulary to foreign students // Prospects of Science. – 2020. – 

No. 5 (128). – Pp. 101-105 (HAK); 

6. National and cultural specifics of the associative-semantic field tourism in 

the content of teaching Russian as a foreign language // Collection of the Center 

for Scientific Publications “Veles” based on the materials of the V International 

Scientific and Practical Conference Part 3: “Summer Scientific Readings”, Kyiv: 

collection of articles (standard level, academic level). – K.: Center for Scientific 

Publications, 2017. – Pp. 64-68; 

7. Syntagmatic and paradigmatic connections of nuclear lexemes of the 

lexico-semantic field “tourism” // SPbPU Science Week: proceedings of a 

scientific conference with international participation. – 2018.– Pp. 36-38; 

8. Tourism in Russia and the USA: main characteristics that are relevant 

within the framework of the linguoculturological approach to teaching Russian as a 

foreign language // Russian Studies and Modernity: collection of articles. XXII 

International Scientific Conference / Astrakhan State University. – 2019. – Pp. 

215-218; 

9. Dynamics of the associative-verbal field “tourist” (from the time of the 

release of the “Russian Associative Dictionary” to our time) // Russian language at 

the crossroads of eras: traditions and innovations in Russian studies: Sat. scientific 

article based on materials of the IV International Scientific and Practical 

Conference. – 2019. – Pp. 196-201; 

10. Vocabulary of Tourism in Russian Language Textbooks for Foreign 

Students: Dynamics of the Educational Lexico-Semantic Field // SPbPU Science 

Week: Proceedings of a Scientific Conference with International Participation. – 

2019. – Pp. 52-55. 

The set of tasks and exercises, created on the basis of the theoretical 

provisions of this study, was tested with American students of B2 level on the 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41266902&selid=41266921
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41266902&selid=41266921
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41266902&selid=41266921
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basis of the Center for Russian as a Foreign Language of the Graduate School of 

International Educational Programs of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 

University in 2019. 

The structure of the work: the dissertation consists of an introduction, three 

chapters, a conclusion, a bibliography and an appendix.  
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CHAPTER I. Theoretical and methodological background for using an 

integrative interdisciplinary approach in the formation of the content of 

teaching vocabulary to foreign students 

1.1. Integrative interdisciplinary approach to teaching Russian as a foreign 

language 

1.1.1. Main characteristics of an integrative interdisciplinary approach to 

teaching Russian as a foreign language 

One of the leading directions in the development of methodological thought 

since the 20th century is associated with the ideas of interdisciplinarity and 

intersubjectivity of education. A large number of scientific studies are devoted to 

the study of issues related to the role of interdisciplinary relations in modern 

education (O.V. Kitikar, I.B. Chebar, I.V. Gotko, V.A. Nekhamkin, V.S. 

Senashenko, V. V. Kraevsky, E.M. Mirsky, I.M. Osmolovskaya, L.A. Krasnova, 

S.P. Pozdneva, V.M. Polonsky and others). 

Methodists develop various classifications of interdisciplinary connections. 

The following section is based on the work of the author: V.W. Miachina 2020. So, 

for example, the following principles are proposed as classifying principles: 

according to the content of educational material; on the formed skills, skills and 

competencies; on methods and means of training; on the methods of educational 

influence [Pafova, Toktanyazova 2018: 96-97]. 

Despite the fact that some researchers bring together the concepts of 

“integration” and “intersubject / interdisciplinary connections” (see, for example, 

the works of A.N. Yarygin), most methodologists consider interdisciplinarity as a 

connection, interaction, complementarity of knowledge related to various 

disciplines, enriching the process of education, and integration - as such an 

interaction of various systems, spheres of social activity, areas of knowledge, etc., 

which lead to their synthesis, to the birth of a new quality of a particular 

phenomenon, including a new quality of knowledge in the process of 

interdisciplinary association. 
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Thus, many researchers consider the concept of "integration" as broader than 

the concept of "intersubject communications", explaining that "integration 

processes can occur in an existing system, thereby making it more coherent and 

organized, or participate in the creation new system of previously unrelated 

elements” [Rubtsova, Romanova 2019: 108], while “interdisciplinary connections 

do not form new knowledge, but only achieve the unity of various sciences in 

order to generalize and systematize knowledge, they are a concrete expression of 

the integration processes that are currently taking place in science and public life” 

[ibid.]. 

The idea of integrating scientific knowledge in various areas of modern 

education has become the subject of scientific research by many methodologists 

(T.A. Znamenskaya, A.A. Sivukhin, S.S. Khromov, O.B. Episheva, D.Yu. 

Trushnikov, Ya. Stanek, V. G. Parkhomenko, O. S. Leuchtling, H. M. Borlakova, 

Z. Sh. Karimov, O. V. Borshcheva, V. N. Maksimova, A. N. Yarygin, F. A. 

Pafova, A. E. Toktanyazova, N.V. Khisamutdinova, E.A. Rubtsova, T.Yu. 

Romanova and others). In view of this, the relevance of the integrative approach, 

the main purpose of which is to implement the principle of integration of scientific 

knowledge in the modern educational process [Znamenskaya; Sivukhin; 

Khromov], is beyond doubt. 

It should be noted that the researchers, noting the use of the concepts of 

“integrated” and “integrative” in the methodological literature, emphasize the 

absence of fundamental differences between them and single out as common 

essential features in the definition of these terms “the interaction of various kinds 

of elements, the establishment of close ties between them and, as a result, the 

formation of integrity” [Rubtsova, Romanova 2019: 108]. 

The process of integration is interpreted by researchers from different 

positions. So, for example, in the most general approach, integration is defined as 

“a general scientific concept of systems theory, meaning a state of connectedness 

of individual parts into a whole, as well as a process leading to such a state, to the 

restoration of any unity” [Episheva, Trushnikov 2010], and as well as "the process 
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of interpenetration and mutual enrichment of all the main spheres of social activity 

on the basis of the socio-economic, scientific, technical, ideological and political 

development of society" [Stanek, Parkhomenko 2015: 403]. 

Based on the objectives of training, methodologists present integration as 

“an educational model of integrative processes occurring in nature and society” 

[Leuchtling 2014: 189], emphasizing that the process of integration in professional 

training is the interpenetration and mutual enrichment of professional areas, while 

integration “is accompanied by complexity and systemic nature of pedagogical 

phenomena and professions” [Borlakova 2018: 24]. 

Researchers distinguish the stages of the formation of the concepts of 

"integration" and "intersubject communications" in domestic and foreign science: 

1) 1920-1940 - development of the first programs of comprehensive 

education, involving the integration of knowledge from different subjects, based on 

the concept of a labor school proposed by the American philosopher John Dewey; 

2) 1950-1970 - description of meaningful, systemic and didactic links 

between academic disciplines within the framework of school education, 

undertaken by Soviet teachers (I.D. Zverev, V.N. Maksimova, P.G. Kulagin, G.F. 

Fedorets, etc.); dissemination of the idea of recognizing interdisciplinary 

connections as one of the didactic principles by a number of domestic researchers 

(A.Ya. Danilyuk, I.D. Zverev, K.Yu. Kolesina, N.A. Loshkarev, V.N. Maksimova, 

M.M. Levina, V. T. Fomenko and others); the formation of the theoretical 

foundations of intersubject communications. 

3) 1980s - introduction of the term "integration" into scientific circulation 

[Rubtsova, Romanova 2019: 107]. 

The research traces the history of the formation and development of the 

integrative approach and notes that for the first time the place and role of 

integration in education were described in 1983 in the collection of scientific 

papers “Integrative Processes in Pedagogical Science and Practice of Communist 

Education and Education [Borlakova 2018: 23].This work introduced the concept 

of integration into pedagogy as “a way of forming a comprehensively 
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harmoniously developed personality of a Soviet person” [Integrative processes in 

pedagogical science and practice of communist upbringing and education 1983: 3]. 

It is noted that the authors of the collection made "an attempt to reflect the essence 

of integrative processes in pedagogy as a general scientific pattern" [ibid.]. 

Currently, integration educational processes are aimed at "achieving a 

synergistic effect based on cooperation and cooperation that prevail over 

differentiation and isolation" [Borshcheva 2011: 5], at the formation of new 

elements and the transformation of current elements into the most effective ones, 

while most methodological studies emphasize that integration is one of the most 

significant innovative educational processes and surpasses all other phenomena “in 

terms of the breadth of experimental implementation, the depth of creative design, 

the duration and dialectic of historical development” [Karimov 2009: 25]. 

Methodists raise the issue of the need for certain conditions for the effective 

integration of academic disciplines in the education process. So, according to 

methodologists, integration is possible under the following conditions: the 

presence of closeness of the content of the studied objects; the presence of general 

patterns and theoretical concepts for the integration of academic disciplines; use of 

the same research methods in integrable disciplines; use of general teaching 

methods [Maksimova 1991]. 

Thus, in view of the non-synonymity and complementarity of the concepts 

of integrativity and interdisciplinarity, we consider it possible to speak about the 

relevance in modern education of an integrative interdisciplinary approach, which 

implies, on the basis of integration, a directed synthesis of knowledge from the 

fields of various disciplines, the emergence of not just complex, interdisciplinary 

knowledge, but knowledge of a different level, that is unified, in-depth, new 

knowledge. 

An integrative interdisciplinary approach is of particular importance in the 

field of methods of teaching foreign languages and Russian as a foreign language. 

Due to the fact that in the process of teaching foreign languages, language is 

considered as a means of understanding the picture of the world, familiarizing with 
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the values of other peoples, and knowledge of a foreign language implies 

knowledge of the cultural and socially significant phenomena of the life of native 

speakers, as a fundamental condition for teaching a foreign language, 

methodologists indicate on the need to combine knowledge of complex sciences, 

which is implemented within the framework of an interdisciplinary approach 

[Samsonova 2012: 41]. 

Much attention is paid to the implementation of interdisciplinary / 

interdisciplinary connections in the process of teaching the Russian language to 

foreign students. As you know, the methodology of teaching Russian as a foreign 

language is closely related to such sciences as didactics, methods of teaching 

foreign languages, linguistics, psychology, cultural studies, etc. [Lysakova, 

Vasilyeva et al. 2016: 6-12].The theoretical foundations of these sciences introduce 

new conceptual approaches into the practice of teaching Russian as a foreign 

language, and the single ideological context that binds them allows them to 

complement and enrich each other. The necessity of taking into account the 

connection of Russian as a foreign language with other disciplines studied by 

foreign students in higher educational institutions is emphasized, since the Russian 

language acts as the main tool through which their essence is comprehended. 

Based on this, one of the main tasks of the method of teaching Russian as a foreign 

language is the implementation of its cognitive and practical tools, where the 

Russian language is considered not only as a means of mass communication, but 

also as a language of professional self-expression [Pafova, Toktanyazova 2018]. 

Methodologists in the field of teaching foreign languages note that the use of 

interdisciplinary connections is one of the most difficult tasks facing a teacher of a 

foreign language, since interdisciplinary integration is aimed at solving interrelated 

tasks, namely the activation of teaching methods and the use of complex forms of 

organization of the learning process. The activity of a teacher takes on the 

character of cooperation, mutual enrichment, requiring knowledge of information 

from the field of various disciplines [Khisamutdinova 2017: 182]. 
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Turning to the concept of "integration", researchers approach its 

understanding from different positions, interpreting integration as a state, process, 

result or type of special interaction. However, the leading position in defining this 

concept in the framework of teaching foreign languages and Russian as a foreign 

language is the summation or synthesis of means, content, methods and types of 

education [Pafova, Toktanyazova 2018: 108-109]. 

In order to create an effective methodology for teaching Russian as a foreign 

language, methodologists point out the need to create integrative lessons and 

classes focused on the formation of the communicative competence of foreign 

students, taking into account interdisciplinary connections. The content of such 

lessons should be based on the integration of knowledge from various scientific 

fields: Russian language, literature, regional studies, history, cultural studies, etc. 

Integrative lessons should be aimed at forming a holistic picture of the world, new 

skills and abilities, moral values; the formation of a secondary linguistic 

personality, ready for intercultural communication [Rubtsova, Romanova 2019: 

110]. 

The tasks of integrative training sessions are: the formation of knowledge 

common to the cycle of humanities; generalization and transfer of this knowledge 

from related subjects; the use of methods and teaching aids common to the 

disciplines of the humanitarian cycle; the formation of meta-subject universal skills 

(the ability to independently transfer knowledge from related disciplines when 

performing problem tasks); development of intellectual skills common to the 

humanitarian cycle (analysis, synthesis, comparison, comparison, generalization, 

concretization, systematization, etc.) and communication skills. The purpose of 

these classes should be determined by the consistency, continuity and 

interconnectedness of the disciplines of the humanitarian cycle [Elagina, Khairulin, 

Rogozhin 2019]. 

Among the main advantages of using an integrative approach in the process 

of teaching a foreign language, the following are distinguished: increasing the 

problem-developing potential of classes; the emergence of internal communicative 
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and cognitive motives that generate interest in learning the language; the inclusion 

of a wide range of information of a historical, cultural, regional, literary, and other 

nature, giving a multidimensional understanding of reality and allowing one to 

define language as an element of culture; the strength of assimilation of acquired 

skills and abilities due to an increase in the volume of speech practice [Rubtsova, 

Romanova 2019: 110]. 

When teaching foreign languages, the principles of an integrative approach 

include the principles of cultural conformity, creativity, focus on self-development 

and self-education, variability, multicultural self-determination and self-

actualization of the individual, tolerance, as well as the principle of a dialogue of 

cultures [Borshcheva 2011: 6]. 

According to the integrative approach to teaching foreign languages, among 

the main goals is the formation of a holistic picture of the world, new skills and 

abilities, the formation of a new type of personality, the formation of a tolerant and 

creative personality, the formation of moral values and key competencies of 

students. 

As the results of applying an integrative approach in teaching a foreign 

language, methodologists distinguish the following: intensification of the learning 

process, systematization of educational and cognitive activities, formation of a 

personality ready for effective intercultural communication; formation of key 

competencies, professional skills, comprehensive development and variability of 

students' thinking; the formation of a new type of personality of students [ibid: 7-

8]. 

As is known, one of the basic categories of methodology includes the 

content of education, which is “the totality of what the student must master in the 

learning process”, while being a historical category that changes depending on the 

purpose of education [Glukhov, Shchukin 1993: 284]. The formation of the content 

of teaching any foreign language and, in particular, Russian as a foreign language, 

according to researchers, is built primarily taking into account the communicative 
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needs of students to achieve learning goals [Lysakova, Vasilyeva et al. 2016: 18-

19]. 

In the modern methodology of teaching the Russian language to foreign 

students, it is customary to single out the following learning objectives: practical, 

general education, educational and developmental [Kapitonova, Shchukin 1987: 

222]. The practical goal of teaching is to master the Russian language as a means 

of communication, that is, to acquire by students the skills and abilities to carry out 

speech activity in Russian in its productive and reproductive forms. This goal, 

according to methodologists, is realized in solving a number of tasks, among which 

the following can be distinguished: communicative (mastering all types of speech 

activity in various areas of communication), philological (acquiring knowledge 

about the language system), general education (studying history, culture and 

lifestyle native speakers), worldview (formation of an active life position), 

professional (learning the language for professional purposes) [ibid.]. The general 

educational goal of learning is manifested in the formation of a correct 

understanding of the language as a social phenomenon in students. The educational 

goal is to form the worldview of students through the Russian language, which acts 

as a language support in the study of social, general scientific and special 

disciplines. This goal in the framework of teaching Russian as a foreign language 

implies familiarization of students with the way of life of the country of the 

language being studied and the formation of an adequate idea of Russian reality, 

which is reflected in the regional aspect of the language being studied, for many 

decades after E.M. Vereshchagin and V.G. Kostomarov developed in the Russian 

methodology. The developmental goal is to develop attention, thinking, memory, 

imagination, intuition and other mental properties of the personality of students 

[Lysakova, Vasilyeva et al. 2016: 13], which also requires an integrated approach 

to the formation of the content of education. Thus, the main goals of teaching the 

Russian language as a foreign language, they determine the interdisciplinary nature 

of the content of education. 
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Speaking about the content of training in practical courses of Russian as a 

foreign language, methodologists distinguish various blocks in it, for example, 

communicative (speech actions and operations, speech works), linguistic (phonetic, 

lexical and grammatical minimums) and regional studies (regional realities, rules 

of speech behavior ) [Lysakova, Vasilyeva et al. 2016: 18]. The fact is also 

emphasized that as a basis for communicatively oriented teaching of Russian as a 

foreign language, not only the system-structural relationships of linguistic 

phenomena are considered, but also the functional aspects of the language: taking 

into account the data of functional grammar, sociolinguistics, text linguistics, 

stylistics and other areas of linguistics related to implementation of the language in 

the process of communication. Thus, methodologists have no doubts about the 

relevance of integrating interdisciplinary connections in teaching the Russian 

language to foreign students, which is manifested in the methods, goals, objectives 

and content of education. 

In our opinion, an integrative interdisciplinary approach, which certainly has 

a general universal focus, is characterized by a certain specificity of tasks in 

teaching specific aspects of the language. It is the vocabulary that is most 

connected with the extralinguistic reality (the “Real” world) and the mental world 

of a person, thus reflecting in its content, in addition to the actual linguistic 

categories, phenomena of a real and mental order, the study of which belongs to 

the spheres of various sciences. In view of this, it seems that an integrative 

interdisciplinary approach to teaching Russian as a foreign language is of particular 

importance in the process of teaching the lexical means of the language and should 

determine the nature of the formation of the content of teaching the vocabulary of 

foreign students. 

Usually, in the content of teaching vocabulary, methodologists include 

knowledge of the meanings of words, possession of their paradigmatic and 

syntagmatic connections, connotations, stylistic characteristics, features of use in 

context, etc. 
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In our opinion, an integrative interdisciplinary approach to the formation of 

the content of teaching vocabulary involves the implementation of the following 

sequential procedures: 

1) the selection of culturally marked lexical associations associated with 

important interdisciplinary spheres of reality and, in view of this, transmitting the 

complex potential of knowledge in their content; 

2) implementation of an integrative interdisciplinary approach to describing 

the content of a word, taking into account the patterns of reflection of 

interdisciplinary knowledge in its linguistic and non-linguistic content; 

3) reliance on complex disciplines, within which mechanisms and 

technologies have been developed for identifying and explicating a complex of 

knowledge transmitted in various zones of the content of the word, as well as 

concentrated in units of a more complex, interdisciplinary nature that stand behind 

it: linguo-cultural studies, linguoculturology, psycholinguistics, axiology, 

descriptive linguistics; taking into account culturally determined differences 

identified within these disciplines; 

4) search for ways of explication and methodological interpretation of 

interdisciplinary knowledge related to history, sociology, economics, culture, 

geography, etc., contained in the content of the word; 

5) development of an integrative comparative model for describing 

vocabulary, aimed at forming the integrative lexical competence of foreign 

students. 

Thus, in our work, as an integrating unit of the content of teaching 

vocabulary, we will consider a word that acts as a synthesizer of knowledge of an 

interdisciplinary nature. 

1.1.2. Integrative interdisciplinary approach to the content of the word as a 

subject of teaching Russian vocabulary 

As it is known, the general mainstream trend, which consists in the 

integration of sciences, corresponds to the principle of anthropocentrism, which 



240 

 

determines the development of modern linguistic research, according to which 

“linguistics appears as something more than a self-sufficient and limited field of 

language study; it contributes to the discovery and explanation of the general 

aspects of human cognition” [Kubryakova 2004: 13]. The fundamental changes 

that have taken place in linguistics are “in the transition from considering language 

as an independent system independent of a person to describing it as an 

“anthropological phenomenon” [Kostomarov 2014]. 

The anthropocentric principle of linguistics is reflected in many concepts: 

"the human factor in the language", "linguistic picture of the world", "linguistic 

personality", "linguistic consciousness", etc., which explicate the content of the 

well-known triad "Personality - Language - Culture" and testify that “the most 

important idea of modern linguistics is the proposition that through the word one 

can reach “various structures of knowledge, both verbalized and non-verbalized” 

[Kubryakova 2004: 389]. 

This section of the dissertation is based on the work of the author: V.W. 

Miachina 2020. When forming the content of teaching the vocabulary of foreign 

students, the main subject of description is the word, which, according to the well-

known principle of anthropocentrism, is a source of interdisciplinary knowledge. 

linguistic) and non-linguistic (extra-linguistic) content, which concerned the 

principles of its lexicographic description. 

The linguistic characteristics of a word (semantic, grammatical, etc.) are 

traditionally recorded in explanatory, grammatical, and other dictionaries, while 

extralinguistic information, which is a body of knowledge about the world, 

constituting the extralinguistic experience of native speakers, was traditionally 

contained in encyclopedic sources. However, linguists noted that it was under the 

influence of extralinguistic factors (social, political, economic, cultural, etc.) that 

“language as a set of means of expression is constantly changing (especially 

rapidly in the field of lexical composition)” [Vereshchagin, Kostomarov 1973: 

135]. 
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Determining the boundaries between linguistic and extralinguistic 

interpretations of a word is one of the controversial issues of linguistics. The works 

of some well-known linguists point out the need to distinguish between the 

linguistic and non-linguistic in the word (A.A. Potebnya, M.N. Lapshina, Yu.D. 

Apresyan), opposing its encyclopedic interpretation to the philological one (L.V. 

Shcherba). Others (F.P. Sorokoletov, V.P. Berkov, etc.) note a tendency towards 

convergence and interpenetration of these two approaches: “The connection of 

words with the objective world of “things” is so close that an explanatory 

(philological) dictionary cannot do without descriptions of objects without 

transferring non-linguistic information” [Sorokoletov 1983: 14]. 

According to I.A. Sternin, an integrative approach to the meaning of a word 

in modern linguistics follows from the understanding of meaning as a reflective 

phenomenon (A.I. Smirnitsky, A.A. Leontiev, A.A. Zalevskaya, V.M. 

Boguslavsky, D.P. Gorsky, etc.) [Sternin 2008: 8], which is why lexical meaning is 

a kind of knowledge about the world. According to D.N. Shmeleva, “the main task 

of semasiology is to study exactly how extralinguistic reality is displayed in words. 

Those connections and relationships between the phenomena of reality that 

determine the lexical-semantic system of the language are, of course, external in 

relation to the language itself. But any sign system serves to designate exactly what 

is outside the system, and the meaning of the sign is revealed only outside this 

system” [Shmelev 1973: 18]. 

In connection with the interdisciplinarity of the content of a word, linguists 

speak of an integral concept of its meaning [Sternin, 1979, 1985, 1987; 

Sklyarevskaya 1993: 15], which, according to I.A. Sternin, is based on the 

principle of non-limitation of lexical meaning, while the encyclopedic meaning of 

a word, due to its integrative nature, should be studied by a complex of various 

methods, including experimental ones. The unlimited content of the word is 

studied within the framework of the tasks of explanatory linguistics, aimed not 

only at description (descriptive linguistics), but, first of all, at explaining the 

implicit facts of the language, especially since the word reflects the national and 
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cultural flavor of the language, due to socio-cultural and national – cultural 

characteristics of the life of its bearers [Kuznetsov 1987: 149]. 

Turning to the tasks of describing the word, which acts as a subject of 

teaching the Russian language to foreign students, it must be emphasized that with 

an integrative interdisciplinary approach, not only the ideas of explanatory 

linguistics are extremely relevant, but also the concepts of disciplines that are 

directly focused on the tasks of teaching Russian as a foreign language. To such 

disciplines that have taken as an axiom the well-known triad "Language – Man – 

Culture" (cf.: "Language is closely connected with culture: it grows into it, 

develops in it and expresses it" [Maslova 2001: 8]), and responding to the question, 

very important for the methodology of teaching Russian as a foreign language: 

“How is culture included in the language?”, includes linguo-cultural studies and 

linguoculturology. At the same time, researchers recognize the close relationship 

between linguo-cultural studies or linguo-culturology: “it was the linguo-cultural 

approach that made it possible to develop a broad scientific description of the 

reflection of national culture in linguistic units and create new types and genres of 

practical materials for language teaching” [Lysakova, Vasilyeva et al. 2016: 77]. 

According to V.V. Vorobyov, linguoculturology is “a kind of successor to 

linguistic and regional studies”, while the scientist notes that linguoculturology 

cannot be considered narrowly, as some specific “aspect of language teaching” 

[Vorobiev 2008: 32]. However, according to E.M. Vereshchagin and V.G. 

Kostomarov, “the term linguoculturology in its connotations is less suitable than 

the term linguocultural studies. Culture is opposed to nature, and linguistic and 

regional studies include nature, economics, and geography. Regional studies are 

broader than the scope of the term culture. For this reason, in a situation of choice, 

the term linguo-cultural studies more accurately covers the research subject of 

sociolinguistics and its use is easier to motivate than the term linguoculturology" 

[Vereshchagin, Kostomarov 2005: 37-38]. The result of the comparison of 

linguocultural and linguoculturological approaches to learning was the idea of the 

need to integrate these two disciplines. 
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Within the framework of these disciplines, manifesting, in fact, an 

interdisciplinary approach to the word as a unit of learning, mechanisms and 

technologies are being developed for identifying and explicating the complex of 

knowledge transmitted in various zones of the content of the word, as well as 

concentrated in complex units of an interdisciplinary nature behind it (for example, 

in concepts, cultural universals, linguistic cultures, etc.). 

For the tasks of teaching vocabulary to foreign students, the question of 

how, in what particular content components of the word contains that unlimited 

information that conveys multidimensional knowledge about the world that is 

relevant for native speakers and for foreigners studying Russian is of fundamental 

importance. 

To highlight the most important components of the content of a word that 

convey an idea of the world of native speakers, it is necessary to take into account 

its complex, not always unambiguously interpreted structure. Thus, researchers 

emphasize that, according to the integral concept, the lexical meaning of a word is 

considered as “a complex redundant structure consisting of denotative content, 

including the core and periphery, and a connotative environment” [Sklyarevskaya 

1993: 15]. Thus, when describing a word as a subject of education, the most 

important “zones” of its structure first of all fall into the field of view of 

methodologists: denotative and connotative, which transmit knowledge of an 

interdisciplinary nature. 

According to the Linguistic Encyclopedic Dictionary (1990), the denotative 

content of a word is “the conceptual core of the meaning, i.e. “objective” 

(“nominative”, “external situational”, “representative”, “actual”, relational") 

component of meaning, abstracted from stylistic, pragmatic, modal, emotional, 

subjective, communicative, etc. shades", that is, the denotative component of the 

meaning of a word is focused on the subject and conceptual range [Nikitina 1988: 

3]. 

Connotative content, the identification of which relates to the tasks of 

linguoculturology, is “emotional, evaluative or stylistic coloring of a language unit 
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... this is any component that complements the subject-conceptual (or denotative), 

as well as the grammatical content of a language unit and gives it an expressive 

function on the basis of information correlated with the empirical, cultural-

historical, ideological knowledge of speakers of a given language, with the 

emotional or value attitude of the speaker to the signified” [Linguistic 

Encyclopedic Dictionary 1990: 129, 236]. In Russian linguistics, the term 

"connotation" is interpreted in different ways. V.N. Teliya in her work "The 

Connotative Aspect of the Semantics of Nominative Units" identifies more than 10 

approaches to understanding connotation, among which connotation is considered 

as "stylistic meaning", "pragmatic meaning", "lexical background", "expressive 

coloring", "semantic association" and many others. . etc. [Telia 1985: 21]. 

However, according to the general opinion of researchers, the connotative 

component of meaning is focused not on isolating reality, but on expressing 

attitudes towards it, which is based on the idea of the value of the signified 

[Vasilyeva 2001: 104]. 

Considering cultural connotation to be the main object of linguoculturology, 

defined as an independent scientific field that studies “material culture and 

mentality embodied in a living national language, manifested in language 

processes in their effective continuity with the language and culture of an ethnic 

group” [Zinovieva 2016: 17], the researchers emphasize on the value, evaluative 

basis of connotative content, considering connotation as "an expressively marked 

macro-component of semantics", which is "a product of evaluative perception and 

reflection of reality in the processes of nomination" [Telia 1985: 21]. At the same 

time, evaluativeness is defined as one of the components of “the connotative 

content of a word in the system of typical word usage characteristic of a given 

society” [Vorobyova 1999: 20]. In view of this, for the explanatory methodological 

tasks of the methodology of the Russian language as a foreign language, it is 

necessary to use various methods and techniques not only to identify, but also to 

explain the evaluative content of the word, implicit, encoded for foreign students 

(attracting and interpreting the data of a free associative experiment, using the 
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method of determining a generalized assessment, attracting axiological, 

ethnopsychological, psycholinguistic concepts). 

Essential for the methodology of teaching Russian as a foreign language is 

the fact that the cultural connotation is not homogeneous in composition. So, for 

example, in the works of G.N. Sklyarevskaya distinguishes different levels of 

connotation. Thus, “connotation I” includes meanings that reflect associative 

features important for the entire language community, “connotation II” includes 

hidden, probabilistic, negative, and other semes, and “connotation III” includes 

occasional semes that represent individual associations. For the tasks of teaching 

vocabulary to foreign students, “connotation I” and (to some extent) “connotation 

II” are fundamentally important, reflecting associative features that are relevant for 

the entire language community. In view of this, with an integrative 

interdisciplinary approach to teaching vocabulary, it is necessary to rely on the 

principle of taking into account the heterogeneity of the connotative content of a 

word. 

Researchers associate linguoculturology with special lexicographic tasks 

that are solved when creating educational dictionaries of a special type, which are 

"a whole cultural description of language units of different levels in their entirety 

of content, shades, connotations and associations inherent in the everyday 

consciousness of native speakers, with the necessary involvement of encyclopedic 

and ethnolinguistic knowledge” [Zinovieva 2005: 34]. Linguoculturologists 

develop lexicographic concepts and create educational linguoculturological 

dictionaries aimed at the consistent explication of the multi-component 

interdisciplinary content of cultural connotation [Vasilyeva 2020; Li Yuejiao, 

Vasilyeva 2021; Vasilyeva, Vinogradova, Wang Shuai 2021; Zinoviev 2005 and 

others]. 

Thus, for the analysis of the connotative content of lexical units for 

educational purposes, the following principles should be used: the principle of 

relying on data from psycholinguistic studies and free associative experiments; the 

principle of accounting for studies of an axiological nature, which involves the use 
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of the method of determining a generalized assessment; the principle of taking into 

account ethnopsychological concepts that make it possible to objectively interpret 

for educational purposes the data of associative experiments and the value-

evaluative content of the word; comparative principle; the principle of taking into 

account the context of use; the principle of relying on directed lexicographic 

support for teaching vocabulary. 

Despite the fact that in this work it is the word that is the subject of learning, 

it is necessary to take into account the certain significance of more complex mental 

units behind the word, accumulating knowledge of interdisciplinary content, which 

include concepts (cultural concepts, linguocultural concepts), conceptual spheres, 

cultural universals, studied in the works of the linguoculturological direction with 

the help of various methods of conceptual analysis focused on methodological 

tasks. Precisely because the word, as a rule, is the name of the concept, it is a 

verbal representative of its unlimited interdisciplinary content, and the cultural 

connotation is a kind of “bridge” between the word and the concept. 

As it is known, the concept, which is a central unit of a mental nature, is 

included in the conceptual apparatus of linguoculturology (S.G. Vorkachev, V.I. 

Karasik, V.V. Krasnykh, Yu.S. Stepanov, G.G. Slyshkin, etc. ), is a multifaceted 

and ambiguous phenomenon and, from the standpoint of the linguoculturological 

approach, is “like a clot of culture in the mind of a person; something in the form 

of which culture enters the mental world of a person”, as well as such a tool 

through which a person “enters culture, and in some cases influences it” [Stepanov 

2004: 43]. 

The concept can change over time, and its boundaries are rather difficult to 

determine due to the flow of meaning from one subject area to another 

[Chowdhury 2011: 24]. So, the researchers compare the concept with “a rolling 

snowball, which is gradually enveloped in new layers. The content of the concept 

is constantly being saturated, and its volume is increasing due to new conceptual 

characteristics” [Boldyrev 2000: 15]. 
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Researchers identify a number of tasks of linguoculturological research. 

According to the general opinion, linguoculturology has two main areas: the first is 

related to research in the field of language and culture (in which linguoculturology 

as a science considers the “mental world” and the “material world” from the point 

of view of their relationship, interaction and mutual influence, and culture is as a 

kind of cultural space - the result of reflection in the psychological sense of culture 

in the minds of its representatives [Krasnykh 2010: 659]), and the other - with the 

implementation of the results obtained in practice. Thus, researchers talk about the 

existence of two types of tasks: tasks of a research nature and tasks of an applied, 

methodological nature. 

According to the general opinion of researchers, the applied task of 

linguoculturology is understood as “a learning task to deepen or expand the 

concept sphere” of a student “as a linguistic / speech personality” by expanding a 

person’s knowledge about the lexical composition of the language, about the 

worldview of the ethnic group and the formation of the individual’s attitude to the 

surrounding reality [Mishatina 2009: one hundred]. Based on the achievements of 

research of a theoretical nature, researchers are developing various approaches to 

the methodically oriented interpretation of the concept, as well as units close to it, 

acting as a subject of study. So, at the Department of Intercultural Communication, 

methods for teaching Russian as a foreign language based on various concepts 

have been developed (Nekora 2008, Zou Suetsyan, Martynova 2017); 

conceptualized areas (Aleksandrova 2007, Larionova 2011); cultural constants 

(Tran Thi Nau 2011); nominative fields of concepts (Chowdhury 2011). 

In view of the fact that the content of any concept or conceptual formation 

close to it implies different content levels (cf.: “etymology, modern associations, 

assessments” [Stepanov 1997: 41], “value, figurative and conceptual sides” 

[Karasik 2004: 129] etc.), then turning it into a subject of learning requires reliance 

on the principles that were identified in the description of the cultural connotation 

of the word. 
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Fundamentally important for the representation of the unlimited content of 

the word in the educational process is the concept of lexical background, proposed 

in the famous works of E.M. Vereshchagin and V.G. Kostomarov, which refers to 

the conceptual apparatus of linguistic and regional studies, which at one time had a 

decisive influence on the principles of describing the word, which acts as a subject 

of education. 

n the dictionary of methodological terms E.G. Azimov and A.N. Shchukin, 

lexical background is defined as “socially or culturally-historically determined 

additional representations associated with a lexical unit and associated with a 

concept [Modern Dictionary of Methodological Terms and Concepts 2018: 122]. 

Researchers note the interdependence of connotation and lexical background, 

emphasizing that words with connotative content "always appeal to some 

experience of a person that arises as a result of his upbringing in a given culture" 

[Vereshchagin, Kostomarov 1973: 79]. Since the attitude to reality contained in the 

connotation is based on background knowledge, that is, knowledge that is 

“information that is certainly known to all members of the national community” 

[Vereshchagin, Kostomarov 1973: 134], “knowledge that provides verbal 

communication, in the process of which they appear in the form of semantic 

associations and connotations” [Modern Dictionary of Methodological Terms and 

Concepts 2018: 340]), then they acquire fundamental importance with an 

integrative interdisciplinary approach to the word. EAT. Vereshchagin and V.G. 

Kostomarov distinguishes three types of background knowledge: universal, 

regional, and knowledge of a certain ethnic and linguistic group [Vereshchagin, 

Kostomarov 1973: 126], the latter of which are often implicit, "coded" for 

representatives of other cultures and require special attention of methodologists. 

E.M. Vereshchagin and V.G. Kostomarov in his well-known work 

“Language and Culture. Linguistics and Regional Studies in Teaching Russian as a 

Foreign Language, published in 1973, noted that when studying a foreign 

language, one can single out the area of “crossing of two cultures”, that is, the area 

of coincidence of two cultures and languages, which is quickly acquired by foreign 
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students. However, in the culture of the language being studied and, accordingly, 

in the language itself, there are many unfamiliar elements that do not find an 

analogy in the native culture and language of the student. Thus, in the area of non-

coincidence of cultures and languages when teaching a foreign language, the 

linguistic methodology should be “added with information that acquaints the 

teacher with the new culture”, that is, country-specific information [Vereshchagin, 

Kostomarov, 1973: 51]. The authors of the book call this type of teaching activity a 

linguistic and cultural method, that is, such a teacher’s work, in which “both the 

plan of expression and the plan of content are taught and assimilated”. 

When considering linguistic units subject to linguistic and regional analysis, 

E.M. Vereshchagin and V.G. Kostomarov single out exactly the lexical level of the 

language, the material of which, according to the researchers, is especially 

illustrative and indicative. It is the word, according to the linguistic and regional 

concept, that performs a cumulative function, accumulating and accumulating in its 

content the richest interdisciplinary information of a regional-specific nature. 

Comparative analysis is also essential for teaching vocabulary, which involves the 

identification of conceptual, lexical and connotative lacunae at the level of a 

culturally marked word. 

Among the simplest methods of the linguo-cultural methodology, E.M. 

Vereshchagin and V.G. Kostomarov single out linguo-cultural commentary, 

highlighting in it systemic, complex and connotative types that appeal primarily to 

the culture of the language being studied, and only then to the language itself, thus 

contributing to acquaintance with the reality of the country of the language being 

studied, increasing interest in it and the life of the people through inclusion in 

language learning process of information on history, geography, etc. countries of 

the language being studied [Vereshchagin, Kostomarov 1973: 52-53, 101]. 

Researchers in the field of linguistic and regional studies also distinguish other 

methods of introducing linguistic and regional information: regional educational 

texts, linguistic and regional explanation of the word in the educational dictionary, 

the use of encyclopedic information, visualization, etc. E.M. Vereshchagin and 
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V.G. Kostomarov, proposed more than half a century ago and continuing to 

develop in the works of their followers (Chernyavskaya 1994, Tomakhin 2002, 

Prokhorov 2006, Shaklein 2020 and many others) makes a significant contribution 

to the formation of an integrative interdisciplinary approach to the word as a 

subject of study. 

Thus, disciplines of an interdisciplinary nature, namely descriptive 

linguistics, linguoculturology and linguistic regional studies, integrating and 

allowing to include various areas of knowledge in the educational process: 

linguistics proper; history, geography, economics, politics, sociology (accumulated 

in the background environment); ethnic psychology, cognitive linguistics, 

psycholinguistics, axiology, etc. (focused in the cultural connotation of the word, 

as well as in the concept behind the word) make it possible to describe an almost 

limitless amount of interdisciplinary knowledge contained in the content of the 

word, which constitute its linguistic and extralinguistic unlimited potential . 

As is known, the RFL teaching methodology describes various groups of 

teaching principles: linguistic, psychological, didactic and methodological 

[Azimov, Shchukin 2018: 220; Lysakova, Vasilyeva et al. 2016: 15-18]. Due to the 

fact that the system of teaching principles is open and allows for the emergence of 

new principles, the inclusion of the interdisciplinary knowledge we have listed in 

vocabulary learning requires compliance with the following principles (in addition 

to the traditionally distinguished ones), focused on the proper linguistic, 

connotative and background content of the word: the principle of taking into 

account the "unlimited" nature of the content of the word; the principle of relying 

on the data of psycholinguistic research and free associative experiments; the 

principle of accounting for studies of an axiological nature, which involves the use 

of the method of determining a generalized assessment; the principle of taking into 

account ethnopsychological concepts that make it possible to objectively interpret 

for educational purposes the data of associative experiments and the value-

evaluative content of the word; the principle of culturally-oriented comparison; the 
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principle of taking into account the context of use; the principle of relying on 

directed lexicographic support for teaching culturally marked vocabulary. 

In this regard, the word, which is the subject of teaching the Russian 

language, within the framework of an integrative interdisciplinary approach, 

should be considered and described from the standpoint of explanatory linguistics, 

cultural linguistics and linguistic regional studies, that is, in the entirety and unity 

of its non-limited linguistic and extralinguistic content, reflecting a wide range of 

interdisciplinary knowledge , enclosed in various components of the structure of 

the word: denotative, connotative and background, and also, in some cases, in 

mental units associated with the word and bringing its content to a more complex 

“supralinguistic” level, which must be identified, explicated and implemented in 

the educational process by methodologists working in the field of Russian as a 

foreign language. 

1.1.3. Formation of integrative lexical competence on the basis of an 

integrative comparative model of description and organization of vocabulary 

in the content of teaching Russian as a foreign language 

The well-known concept of “communicative competence”, which was also 

mentioned by foreign researchers (Chomsky 1965, Himes 1972), was introduced 

into Russian linguodidactics by M.N. Vyatyutnev, who proposed to interpret it “as 

the choice and implementation of speech behavior programs depending on a 

person’s ability to navigate in a particular communication environment; the ability 

to classify situations depending on the topic, tasks, communicative attitudes that 

arise in students before the conversation, as well as during the conversation in the 

process of mutual adaptation” [Vyatutnev 1977: 38]. 

Communicative competence has its own structure, the content of which 

includes linguistic, sociolinguistic and pragmatic components [Common European 

Framework of Reference for Languages 2003]. The linguistic component 

(linguistic competence) implies not only the possession of a system of information 

about the language being studied at the phonemic, morphemic, lexical and 
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syntactic levels, but also "means the ability to understand and produce an unlimited 

number of linguistically correct sentences using learned linguistic signs and the 

rules for their connection" [Modern dictionary of methodological terms and 

concepts 2018: 362]. 

According to some methodologists, although linguistic, sociolinguistic and 

pragmatic competences are defined as separate types of communicative 

competence, they are interdependent in the learning process and are formed in 

parallel [Davydova 2013: 57]. 

In turn, lexical, grammatical, phonological, orthographic and orthoepic 

competencies are traditionally distinguished as part of linguistic competence 

[Davydova 2013, Turova 2015]. Lexical competence, which, according to the 

"Modern Dictionary of Methodological Terms" by Azimov E.G. and Shchukina 

A.N., in students' knowledge of the vocabulary of the language and the ability to 

use it in the process of communication, is the language basis of communicative 

activity. 

Ideas about the integrativity of lexical competence that are important for our 

study are reflected in the concepts of a number of methodologists. So, A.N. 

Shamov says that lexical competence is “based on lexical knowledge, skills, 

abilities, as well as personal language and speech experience, a person’s ability to 

determine the contextual meaning of a word, compare the volume of its meaning in 

two languages, determine the structure of the meaning of a word and highlight a 

specifically national in this structure” [Shamov 2007: 20]. According to the 

researcher, the formation of lexical competence is a complex integrative process 

that occurs at several levels, among which he identifies the following: the first 

level is the level of lexical knowledge (observation of a foreign word in various 

contexts of use; the formation of primary generalizations associated with the 

analysis of the semantic core words); the second level is associated with semantic 

information (disclosure of the content of other components in the structure of a 

foreign word; special attention is paid to the meanings that are on the periphery of 

the content of the word); at the third level, the formation of links between the 
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concept, meaning and meaning (concept); the fourth the level is associated with the 

assimilation of the meanings of a lexical unit in the process of speech practice, in 

the process of generation and perception of texts [Shamov 2005: 30]. 

In our opinion, in the formation of all levels of lexical competence, 

identified by A.N. Shamov, it is necessary to take into account the interdisciplinary 

nature of knowledge contained in all levels of the content of a lexical unit 

(systemic, background and connotative). 

Considering the skills and abilities formed within the framework of lexical 

competence, researchers emphasize their complex, multidimensional nature. So, 

according to the general opinion of methodologists, the formation of lexical skills 

is a complex and multifaceted process, which is based on taking into account the 

characteristics of different types of lexical knowledge. 

Lexical skills are understood as “automated action for choosing a lexical 

unit adequately to the plan and in accordance with the norms of combination with 

other units in productive speech, as well as automated perception and association 

with meaning in receptive speech” [Modern Dictionary of Methodological Terms 

and Concepts 2018: 121]. 

When considering the structure of a lexical skill, many domestic 

methodologists note its complex organization (N.V. Bagramova, V.A. Bukhbinder, 

E.I. Passov, S.F. Shatilov, A.N. Shchukin, etc.). So, for example, E.I. Passov 

distinguishes in the structure of the lexical skill the operation of calling and the 

operation of combining words [Passov 1977]. S.F. Shatilov describes such 

components as word usage and word formation as part of a lexical skill [Shatilov 

1986: 121]. N.V. Bagramova points to the presence of two elements in its content - 

the choice and compatibility of a lexical unit [Bagramova 1994]. 

A.N. Shchukin distinguishes the following stages in the formation of a 

lexical skill: “perception of a word, awareness of the meaning of a word, imitation 

of a word, designation aimed at independent naming of objects defined by a word, 

combination” [Shchukin 2010: 129]. Lexical correctness of foreign speech, 

according to S.F. Shatilov, depends on the level of formation of lexical skills, that 
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is, on the strength of the links between the lexical units of the language being 

studied and the concepts and links between the words of this language [Shatilov 

1986: 122]. 

Speaking about the role of lexical skills in the process of forming lexical 

competence and defining them as “the ability to carry out certain activities in 

certain conditions on the basis of acquired knowledge and developed skills” 

[Fedotova 2016: 7], methodologists distinguish their various types. So, for 

example, the main and auxiliary skills are distinguished, while the main 

(inalienable) skills the researchers include: 1) the ability to use lexical units in all 

their characteristic forms and functions; 2) the ability to create lexical 

combinations of words that have not been encountered in speech experience; 3) the 

ability to choose a lexical unit according to the situation from a number of words 

that are opposite or close in meaning to it. Auxiliary skills include: 1) the ability to 

consciously apply lexical knowledge, expressed in the adequate application of 

lexical rules, conscious comparison with the native language, as well as in the use 

of word formation norms ; 2) the ability to create categorical concepts at the lexical 

level; 3) the ability of lexical paraphrase; 4) the ability to quickly recall words 

through various semantic-associative links [Gurvich, Kudryashov 1991: 327-340]. 

It should be noted that all basic skills, as well as the second and fourth types of 

auxiliary skills, require the connection of interdisciplinary knowledge. 

Thus, based on their definitions of lexical competence, the nature of 

knowledge and skills allocated by methodologists, we can talk about the 

integrative interdisciplinary nature of lexical competence, which is already noted 

by methodologists who emphasize that the formation of lexical competence in the 

process of teaching foreign languages is inextricably linked with taking into 

account interdisciplinary connections [Starodubtseva 2013: 129]. O.G. 

Starodubtseva also says that the ability to use vocabulary independently in oral-

speech interaction is based on cognitive processes, expressed in the presence of 

knowledge, skills and abilities of an interdisciplinary nature, which contribute to 
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the formation of stable verbal-semantic connections, which are the result of 

associative-mental activity [ Starodubtseva 2013: 129]. 

In our opinion, within the framework of teaching the vocabulary of the 

Russian language as a foreign language, we can talk about the need to form an 

integrative lexical competence, defined as an extended lexical competence, which 

implies the possession of not only the systemic potential of the word, but also a 

holistic multicomponent knowledge integrated from the spheres of various 

disciplines contained in its systemic, connotative and background components. 

Integrative lexical competence, based on the unlimited content of the word and 

representing a set of interdisciplinary knowledge concentrated in the systemic 

content of the word (semantic, syntagmatic, paradigmatic); its background 

environment and connotative potential (associative links, evaluative attitude, 

nearest concepts), implies (in addition to the traditionally distinguished lexical 

skills and abilities for B2 level students) the formation of skills that integrate 

interdisciplinary knowledge, that is, the ability to navigate in multidimensional 

information; independently analyze, transfer and generalize knowledge from 

related fields; perceive and use the integrated knowledge contained in the word in 

various situations of verbal communication, as well as the skills of verbal 

communication, taking into account interdisciplinary knowledge, which leads to 

the emergence of the ability to holistically perceive the world. 

Thus, in view of the fact that the content of education provides the formation 

of integrative lexical competence, it involves determining the sequence of 

procedures necessary to implement an integrative interdisciplinary approach to the 

word as a subject of study; taking into account the patterns of reflection of 

interdisciplinary information in the linguistic and extralinguistic content of 

vocabulary; determining the methods and mechanisms for the explication of 

complex knowledge transmitted in various zones of the content of the word. In this 

regard, it is advisable to carry out the formation of integrative lexical competence 

in accordance with a model that includes a number of necessary components that 
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reflect different levels of the interdisciplinary content of a word on a comparative 

basis: 

 system-comparative (semantic, paradigmatic, syntagmatic potential of the 

word, reflecting the connection of the word with extralinguistic knowledge about 

the nominated object from the world "Real"); 

 background-comparative (a complex of interdisciplinary knowledge about a 

real object, which is reflected at the level of the systemic and connotative content 

of the word); 

 connotative-comparative (associative, value-evaluative potential of the 

word, conveying the attitude of native speakers to a particular object; the nearest 

concepts that accumulate knowledge, value attitude and national specifics of a 

particular phenomenon, contributing to its holistic perception) (see more about this 

in the work of the author: V.W. Miachina 2018b). 

1.2. Field organization of vocabulary in the content of teaching Russian as a 

foreign language as a mean of forming integrative lexical competence 

As you know, it is the lexical-semantic level of the language that reflects the 

linguistic picture of the world of the bearers of a certain culture. The lexical-

semantic field (LSF), along with the lexical-semantic group, is a systemic 

organization of the vocabulary of a language based on semantic links between 

linguistic units. According to Yu.N. Karaulov, LSF is understood as “a group of 

words of one language, closely related to each other in meaning .... Here the main 

problems of lexicology intersect – the problems of synonymy, antonymy, 

polysemy, the problem of the relationship between a word and a concept” 

[Karaulov 1972: 57-67]. 

With an integrative interdisciplinary approach to teaching vocabulary, it is 

the field organization of the material that makes it possible to comprehensively and 

objectively present the interdisciplinary nature of the knowledge behind the word, 

included in the language system. The relevance of using the field method in an 
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integrative interdisciplinary approach to the formation of learning content and to 

the organization of vocabulary is due to many of its characteristics: the large 

number of lexical units related to different parts of speech, but associated with a 

single sphere of human existence; consistency, regularity of connections between 

field units that objectify, typify various areas of knowledge behind them; 

connection of the lexico-semantic field with other lexical associations (for 

example, with associative-verbal fields), expanding the range of knowledge behind 

its verbal representatives. In view of this, it seems appropriate to use the field 

organization of vocabulary in order to update its interdisciplinary potential. 

In the structure of the LSF, a core is usually distinguished, which includes 

the most general and stylistically neutral words (a base word or a base synonymic 

series), and a periphery, consisting of lexical units that are most remote in their 

meaning from the core. The perinuclear part of the field is made up of linguistic 

units that perform “their primary function in certain types of contexts” [Abramov 

2003: 27]. 

Researchers argue that a prerequisite for LSF is the presence of a common 

semantic feature for all units of the field, expressed by a “generalized” lexeme 

[Linguistic Encyclopedic Dictionary, ed. V.N. Yartseva]. The composition of the 

LSF may include language units of various parts of speech, interconnected by 

antonymic, synonymous, syntagmatic, word-formation, and other types of 

relations. It is known that linguists single out and describe other fields in the 

structure of the language: associative, grammatical, derivational semantic, etc. 

Yu.N. Karaulov notes that the LSF partially incorporates the properties of the 

associative field and thematic class [Karaulov 1999]. 

For the objectives of our study, it seems important that, as is known, 

associative fields make it possible to describe "the knowledge on which the carriers 

of a particular culture rely in their speech and non-verbal behavior", to present "the 

systemic nature of the linguistic consciousness of the carriers of a particular culture 

as a whole ”, to show “the uniqueness and originality of the image of the world of 

each culture” [Ufimtseva 2009: 107-108] and are built on the basis of 
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psycholinguistic experiments. Important for psycholinguistic research are the 

conclusions of Yu.N. Karaulov that “the cognitive structure of the associative field, 

as it were, recreates the structure of thought and thus represents the relationship 

“language and man”, because there is no knowledge without its carrier, just as 

there is no “picture of the world” without a perceiver” [Karaulov 1999: 158 ]. 

As researchers (V.P. Abramov, Yu.N. Karaulov and others) note, the 

associative field is similar in structure to the lexico-semantic field, which is why it 

also contains a core and a periphery. However, the associative field does not have 

clear boundaries. The most frequent responses of respondents refer to the core part 

of the field and reflect the most significant connections between words, while 

single reactions make up the periphery of the field. 

Since “semantic analysis and associative analysis correlate with each other 

according to the principle of complementarity” [Ilyina, Chernyak 2011: 22], it is 

possible to speak about the unification of lexico-semantic and associative fields 

into a single concept “associative-semantic field”, relevant not only for research, 

but and for methodological purposes. Researchers emphasize that the associative-

semantic field is a unity of systemic lexical connections and "secondary, strongly 

weakened connections" based on individual, personal experience [Ilyina 2013: 8]. 

Within the framework of an integrative interdisciplinary approach to 

teaching the Russian language to foreign students, it is advisable to supplement the 

content of a systematically organized lexical-semantic field with information 

obtained in the course of psycholinguistic experiments, which allow expanding 

systemic lexical knowledge by "exit" to the field of linguistic consciousness. It 

seems that the associative fields of the most important (nuclear) units of the field 

(bringing their content beyond the word as a unit of the lexical system of the 

language and connecting them with the phenomenon of the concept behind the 

word) should be taken into account in the content of teaching vocabulary. Thus, the 

associative potential of the word, containing information about the features of 

verbal memory, images, assessments that are relevant to the consciousness of 

cultural bearers, allows you to significantly expand the scope of knowledge 
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represented by system relations, and makes it possible to cover the unlimited 

content of the word in the educational process, which should be taken into account 

with an integrative interdisciplinary approach to the formation of the content of 

teaching vocabulary. 

Conclusions of the first chapter 

An integrative interdisciplinary approach to the word in teaching Russian as 

a foreign language, defined as an approach aimed at developing in students a 

holistic knowledge of the word as the most important unit of the language, 

suggests such an organization of the content of teaching vocabulary, in which the 

lexical unit is interpreted as a carrier and integrator of interdisciplinary information 

concentrated in explicit and implicit zones of its content (denotative, connotative, 

background), that is, in all its fullness and unity of its non-limited linguistic and 

extralinguistic content, reflecting a wide range of interdisciplinary information. 

The formation of the content of teaching vocabulary within the framework 

of an integrative interdisciplinary approach to the word involves the 

implementation of the following sequential procedures: the selection of culturally 

marked lexical associations associated with important, multidimensional spheres of 

reality; revealing patterns of reflection of interdisciplinary information in its 

linguistic and extralinguistic content (systemic, connotative and background); 

determination of the mechanisms and techniques of explication and 

methodological interpretation of interdisciplinary knowledge related to history, 

sociology, economics, culture, geography, etc., contained in the content of the 

word; development of an integrative comparative model for describing vocabulary, 

aimed at the formation of integrative lexical competence of foreign students. 

Integrative lexical competence, proceeding from the non-limitability of the 

content of the word and representing a set of interdisciplinary knowledge 

concentrated in the systemic content of the word (semantic, syntagmatic, 

paradigmatic); its background environment and connotative potential (associative 

links, evaluative attitude, nearest concepts), implies (in addition to the traditionally 



260 

 

distinguished lexical skills and abilities for B2 level students) the formation of 

skills that integrate interdisciplinary knowledge, that is, the ability to navigate in 

multidimensional information; independently analyze, transfer and generalize 

knowledge from related fields; perceive and use the integrated knowledge 

contained in the word in various situations of verbal communication, as well as the 

skills of verbal communication, taking into account interdisciplinary knowledge, 

which leads to the emergence of the ability to holistically perceive the world. 

Thus, the formation of an integrative lexical competence based on the 

interdisciplinary potential of vocabulary involves determining the sequence of 

procedures necessary to implement an integrative interdisciplinary approach to the 

word as a subject of study; taking into account the patterns of reflection of 

interdisciplinary information in the linguistic and extralinguistic content of 

vocabulary; determining the ways and mechanisms of explication of complex 

knowledge transmitted in various zones of the content of the word. In this regard, it 

is advisable to carry out the formation of integrative lexical competence in 

accordance with a model that includes a number of necessary components that 

reflect different levels of the interdisciplinary content of a word on a comparative 

basis: 

 system-comparative (semantic, paradigmatic, syntagmatic potential of the 

word, reflecting the connection of the word with extralinguistic knowledge about 

the nominated object from the world "Real"); 

 background-comparative (a complex of interdisciplinary knowledge about a 

real object, which is reflected at the level of the systemic and connotative content 

of the word); 

 connotative-comparative (associative, value-evaluative potential of the 

word, conveying the attitude of native speakers to a particular object; the nearest 

concepts that accumulate knowledge, value attitude and national specifics of a 

particular phenomenon, contributing to its holistic perception). 

The field organization of the material makes it possible to comprehensively 

and objectively present the interdisciplinary nature of the knowledge behind the 
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word included in the language system, which is due to: the large number of lexical 

units associated with a single sphere of human existence; consistency, regularity of 

connections between field units that objectify, typify various areas of knowledge 

behind them; connection of the lexico-semantic field with other lexical 

associations (for example, with associative-verbal fields), expanding the range of 

knowledge behind its verbal representatives. 
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CHAPTER II. Lexico-semantic field tourism as a mean of forming integrative 

lexical competence of foreign students 

2.1. System-comparative component of integrative lexical competence 

2.1.1. The volume and structure of the lexico-semantic field tourism 

At the first stage of the description and organization of educational lexical 

material, it is relevant to represent the volume and structure of LSF tourism, which 

is the basis for a systematic description of vocabulary. 

According to researchers, the presence of various semantic relationships 

between lexical units indicates the systemic organization of the language, so the 

semantics of a single word can only be described in connection with the semantics 

of other lexical units. 

The following description of the scope and structure of the educational LSF 

tourism is based on the work of the author: V.W. Miachina 2018c. 

The formation of the content of LSF tourism, undertaken for educational 

purposes, was carried out in several stages. At the first stage, the core lexemes of 

the studied field were described - tourism and tourist, which, according to the 

"System of lexical minima of the modern Russian language" ed. V.V. Morkovkin, 

belong to the 3.5 thousand most important words of the modern Russian language. 

In order to establish synonymous relationships, the corresponding 

lexicographic sources were used. In the Dictionary of Russian Synonyms and 

Expressions Similar in Meaning, ed. N.M. Abramov, the following synonymous 

series is given for the lexeme tourist: traveler, wayfarer, ranger, visitor, passenger, 

tourist, pilgrim, pilgrim, wanderer. 

In the "Dictionary of synonyms of the Russian language" ed. A.P. Evgenieva 

gives the following synonymic series: traveler, wanderer, pilgrim. 

The word tourism is not included in any of the dictionaries of synonyms, 

however, they present a synonymous series with the base word travel. Cf.: journey, 

path, procession, wandering, trip, walking, pilgrimage, pilgrimage, voyage, 

excursion. Trip around the world. Circular tour of Europe [N. Abramov 
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"Dictionary of Russian synonyms and expressions similar in meaning"]. Journey - 

wandering, wandering, tour [“Dictionary of synonyms of the Russian language”, 

ed. A.P. Evgenieva]. 

However, turning to various kinds of Internet dictionaries and reference 

books allows you to create quite voluminous synonymous series, for example: 

tourism - travel, wandering, wandering, tour, voyage, hike, leisure industry, travel 

industry, foreign tourism, sports; tourist - traveler, wayfarer, wanderer, visitor, 

passenger, pilgrim, pilgrim, wanderer, loafer, idler. 

It should be noted that these series of words are not absolute synonyms, 

since they approach the words tourism and tourist only in certain meanings and 

contexts. In view of this, they can be selectively included in educational materials. 

In bilingual English-Russian and Russian-English dictionaries, the 

equivalent of the lexemes tourism and tourist are the single-valued lexemes 

tourism and tourist, respectively [Complete English-Russian Russian-English 

Dictionary by V.K. Muller]. In most dictionaries of English synonyms, the 

following synonyms correspond to these lexemes: tourism- touristry, travel; tourist 

- sightseer, traveler, visitor, and to the lexemes travel and traveler quite 

voluminous synonymic series are given: travel- driving, excursion, flying, 

movement, navigation, ride, sailing, sightseeing, tour, transit, trek, trip; traveler - 

adventurer, commuter, hiker, migrant, passenger, pilgrim, sailor, tourist. 

The main content of the LSF tourism (or the near periphery) is lexical units 

selected according to ideographic and thematic dictionaries (“Thematic Dictionary 

of Words and Phrases of the Russian Language” by L.G. Sayakhova, D.M. 

Khasanova, “Big Explanatory Dictionary of Russian Nouns” under edited by L.G. 

Babenko), which made it possible to single out the following main groups of 

vocabulary for educational purposes: 

1. Types of tourism: inbound, outbound, international, domestic, 

interregional, intraregional, organizational, amateur, group, individual, beach, sea, 

river, mountain, cave, natural, cultural, urban, rural, coastal, hiking, transport, 

combined , aviation, railway, bus, automobile, cruise, space, vacation, business, 
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cultural, educational, scientific, health-improving, sports, religious, adventure, 

event, specialized, agrotourism, mototourism, speleotourism, etc. 

2. Tourist location (accommodation): hotel, hotel, motel, hostel, apart-hotel, 

sanatorium, holiday home, boarding house, tourist base, business hotel, bungalow, 

camping, cottage, etc. 

3. Vehicles: airplane, helicopter, train, cruise ship, ship, motor ship, yacht, 

boat, car, bus, bicycle, motorcycle, moped, etc. 

4. Tourist equipment: suitcase, bag, backpack, tent, sleeping bag, rope, 

flashlight, compass, map, matches, candles, bowler hat, kettle, camera, pedometer, 

altimeter, flask, glasses, mug, etc. 

5. Types of tourists: autotourist, cyclist, foreign tourist, speleotourist, 

motorcycle tourist, etc. 

6. Actions performed by a tourist: travel, wander, voyage, roam, travel, 

inspect (sights), purchase (tourist package), sail, fly, ride, raft, etc. 

The far periphery of the field is made up of figurative names and lexemes, 

which in their main meaning are not related to the semantics of tourism (for 

example, high, low, velvet season, tourist with a cane, ride / rest as a savage, idle 

tourist, etc.). 

Thus, the ideas about tourism are reflected in a significant fragment of the 

language picture of the world and are verbalized by a variety of lexical means: in 

various lexicographic sources, more than 100 lexical units are recorded that 

translate the semantics of tourism in their main meanings. It is worth noting that 

not all lexical units should be included in the content of RFL teaching. Lexical 

units that are not the subject of training include: obsolete vocabulary (пилигрим, 

странствование, etc.), special vocabulary (транзитный турист, дестинация, 

etc.), stylistically reduced vocabulary (турик, матрасник, etc. [Dictionary of 

Russian slang V .S. Elistratova]). 

As a result, 70 units were included in the content of the educational lexical-

semantic field. 
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2.1.2. Nuclear lexemes of the field according to the explanatory dictionaries of 

the Russian language 

According to the general opinion of linguists, the word tour, meaning a trip 

or a walk, is of French origin and was subsequently borrowed into English. 

Researchers consider that the words tourist and touriste did not exist in either 

English or French literary languages until the 19th century. According to the Le 

Nouveau Petit Robert dictionary, the word tourist arose from the French lexeme 

tour in English, which was first recorded in 1800 and denoted a person undertaking 

a trip. It entered the French written language in 1803. Much later, the nominations 

tourism (English) and tourisme (French) appeared, which have the meaning of 

travel in both languages. The appearance of the word tourism in English is 

associated with the first half of the 19th century. (1805-1815), and in French only 

since 1841. Thus, the question of the origin and distribution of the terms tourism 

and tourist is still open, but, according to the general opinion of linguists, the word 

tour goes back to the French language, and tourism and tourist - to English 

[Dolzhenko, Savenkova 2011]. With the advent of the first English tourist office, 

the term tourism acquired an international status, spreading throughout the world. 

In Russian, the first use of the term tourism is associated with the end of the 

19th century. The word tourism was not recorded in the Explanatory Dictionary of 

the Living Great Russian Language by V.I. Dahl (1863-1866), neither in the 

universal encyclopedia of Brockhaus and Efron (1869-1907), nor in documents 

related to the development of this industry at that time: nor in the Charter of the 

first in Russia “Enterprise for public travel to all countries of the world by Leopold 

Lipson ”, opened in St. Petersburg in 1885), nor in the documents of the Crimean 

Mining Club, which at that time (1890s) had a large number of educational 

institutions in Russia. 

For the first time, a wide acquaintance with the words tourism and tourist in 

their specialized meanings in the Russian language occurred at the end of the 19th 

- beginning of the 20th century, which is associated with the formation in St. 
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Petersburg in 1895 of the Russian Society of Tourists (or the Russian Touring 

Club), whose members lived throughout Russia - from St. Petersburg to 

Vladivostok - and called themselves tourists. Researchers note that neologism 

tourism has become stronger in the Russian language not only thanks to tourist 

trips organized for club members, but also to the Russian Tourist magazine 

published by this society, as well as road reference publications for tourists 

Dorozhnik and Yearbook. 

According to researchers, the terms tourism and tourist were known to a 

certain circle of people, representatives of the Russian intelligentsia, as early as the 

beginning of the 19th century. According to the National Corpus of the Russian 

Language, the lexeme tourist was recorded in written sources already in the early 

1940s: P.V. Annenkov "Letters from abroad" (1841), A.I. Herzen "Who is to 

blame" (1841-1846), M.N. Zagoskin "Moscow and Muscovites" (1842-1859), 

A.D. Saltykov "Letters from India" (1841). Researchers note that at about the same 

time, the word tourisme appeared in French, which was owned by the educated 

part of Russian society, along with other foreign languages, in which there were 

such words as tourist (English), tourist (German), turisto (Spanish), turiste 

(Italian). 

Researchers argue that in the 19th century in the Russian language the 

lexeme tourist was more common in non-fiction texts than in fiction, which is 

reflected in the National Corpus of the Russian Language, where for the period 

1841–1901. 98 of its uses were recorded in 42 scientific, journalistic, memoir and 

epistolary texts, and only 40 in 25 fiction. 

For the first time, the interpretation of the word tourist appeared in 1901 in 

the "Dictionary of Foreign Words", according to which tourists were called 

"persons traveling for entertainment or for a scientific purpose" ["Dictionary of 

foreign words included in the Russian language" ed. F.N. Berg]. However, the 

word tourism is not in this dictionary. 

The lexemes tourism and tourist in the Russian language became widespread 

in the early 1930s. of 20th century in connection with the formation of the All-
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Union Voluntary Society for Proletarian Tourism and Excursions - the main Soviet 

organization in the field of tourism in the period from 1930 to 1936. It was 

believed that proletarian tourism, using all the measures and methods that tourism 

provides, was one of the methods of socialist construction in the country , whose 

achievements were widely promoted at that time. At enterprises and in public 

places, slogans were hung out calling on citizens to engage in tourism and become 

members of the Society: “In order to build the USSR better, you need to know it. 

To know better, be tourists”; "Proletarian tourism serves the interests of defense"; 

“Proletarian tourism is the best way of education” [Dolzhenko, Savenkova 2011]. 

The terms tourism and tourist acquired encyclopedic status in 1947 with the 

appearance in the 55th volume of the first edition of the Great Soviet Encyclopedia 

of an article on tourism, in which tourism is defined as “one of the ways to 

organize and spend leisure time while traveling” (see Appendix 1). 

Further description of the syntagmatic and paradigmatic relations of the 

nuclear lexemes of the field tourism is based on the work of the author: V.W. 

Miachina 2018d. 

According to the Dictionary of the Russian Language (MAS), ed. A.P. 

Evgeniev's lexeme tourism and tourist have the same meaning: 

Tourism is travel specially organized for recreation and educational 

purposes, sometimes with elements of sports. Средневековые костюмы, маски, 

узкие улички исторических городов. Нам необычны такие объекты туризма, 

но жители Европы их очень любят (M.S. Shaginyan, Brussels World Exhibition 

1958). 

A tourist is someone who travels. Город [Суздаль] объявлен 

заповедником и готовится к приему многочисленных туристов (Soloukhin, 

Vladimirskie proselki). По тропинкам по гористым,/ По болотам и кустам,/ 

Пробираются туристы /К неизведанным местам (Lebedev-Kumach, Song of 

tourists). 

The lexemes tourism and tourist are interpreted as unambiguous in other 

explanatory dictionaries: 
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Tourism - travel, as a form of active recreation, pursuing cognitive, sports, 

etc. goals [New Dictionary of the Russian Language by T.F. Efremova], the type of 

sport is travel, in which entertainment and recreation are combined with 

educational goals [Big Explanatory Dictionary of the Modern Russian Language, 

ed. D.N. Ushakov]. 

A tourist is a person who is engaged in tourism, makes tourist trips 

[Explanatory Dictionary of the Russian Language by S.I. Ozhegova and N.Yu. 

Shvedova], one who is engaged in tourism [New Dictionary of the Russian 

Language by T.F. Efremova], a person engaged in tourism, traveling for recreation, 

entertainment and satisfaction of his curiosity [Large explanatory dictionary of the 

modern Russian language, ed. D.N. Ushakov]. 

However, in the "Big Universal Dictionary of the Russian Language" ed. 

V.V. Morkovkina (2016), the words tourism and tourist are presented as 

polysemantic and have two meanings: 

Tourism - 1) group trips for the purpose of physical hardening of the body as 

a sport; 2) trips that are made for recreation, entertainment and satisfaction of one's 

curiosity; 2.1) the branch of the economy engaged in the organization and 

maintenance of such trips, as well as the totality of enterprises that belong to this 

industry. 

Tourist - 1) a person who is engaged in tourism as a type of recreational 

activity, sports; 2) a person who travels for recreation, entertainment and to satisfy 

his curiosity. 

Two meanings of lexeme tourism are also recorded in the Explanatory 

Dictionary of the Russian Language by S.I. Ozhegova and N.Yu. Shvedova 

(1992): 1) sport, group hikes aimed at physical hardening of the body; 2) the type 

of travel made for recreation and self-education. 

In the Russian Semantic Dictionary, ed. N.Yu. Shvedova (2002) stands out 

Tourist 1 - a person involved in sports tourism (Слет туристов. Стоянка 

туристов в лесу) and Tourist 2 - a person making a tourist trip (Иностранный 

турист. Гостиница для туристов. Осмотр туристами исторических 
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памятников). At the same time, Tourist 1 is included in the group of names of 

sports, and Tourist 2 is included in the group of names of the recreation sector. 

In these dictionaries, two meanings of both lexemes are clearly 

distinguished, one of which is associated with sports and camp life, and the other 

with the sphere of recreation. These meanings correspond to the semantics of 

typical phrases presented in the "Big Universal Dictionary of the Russian 

Language" ed. V.V. Morkovkin, where the authors single out Tourist 1 and 

Tourist2: 

Tourism 1.: mountain (water, hiking, skiing, skiing, mass, family ...) 

tourism. 

Tourism 2: international (scientific, group, individual, organized, amateur, 

wild colloquy ...) tourism. [Some] tourism attracts smb. (allows you to learn smth., 

expands someone's horizons). 

Tourism 2.1: international (foreign…) tourism. Development (role, 

industry…) of tourism. Income (profit, receipts ..) from tourism. Develop ... 

tourism. Invest money in tourism. Bet ... on tourism. Get how much million rubles 

(depend…) on tourism. Tourism brings smth. (provides smth. ...). 

Tourist 1: a real ([in]experienced, beginner, young…) tourist. Equipment 

(equipment, shoes, backpack, tent, map, compass, route, tour, preparation, 

experience...) of the tourist; society (club, camp, instructor, group, competition, 

rally ...) of tourists. Tips ... for a tourist. Equipment (skis, bike, boat…) for tourists. 

Prepare for smth. (lead somewhere ...) tourists. Something happened ... with 

tourists. A tourist pitched a tent (made a fire, walked along some route, overcame 

some obstacle, settled down for the night somewhere ...). 

Tourist 2: foreign / abbr. foreign tourist (foreign, German, our ...) tourist. 

Solo traveler. Tourist from somewhere A group of tourists (bus, guide, leader, 

itinerary, excursion, service ...) [any] tourists; a voucher (request, claim ...) [of 

some] tourist. Looking at something (visiting smth. ...) tourists. Hotel (hotel, some 

program, some excursion, bus, tickets…) for tourists. Bus ... with tourists. Meet 

somewhere. (carry on smth., serve, settle somewhere, take somewhere ...) tourists. 
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Show smth. (tell smth., sell smth. ...) to tourists. Stay somewhere. (to visit 

something, to come somewhere, to go somewhere, to travel around the country, to 

be somewhere ...) a tourist, as a tourist, as a tourist. Organize something. (arrange 

smth. ...) for tourists. Arrive somewhere. ... with tourists. Tourists visited smth. 

(examined something, visited somewhere, went on an excursion ...). 

It seems necessary to take into account in the content of teaching the 

vocabulary of foreign students the semantic diversity and ambiguity of both 

nuclear lexemes of the field, as well as the specifics of the syntagmatic potential of 

each of the selected meanings, which contain multidimensional (historical, 

sociocultural) information about tourism. 

When considering the semantics of the core lexemes of the LSF tourism in 

American English, the materials of the American explanatory dictionary Oxford 

Advanced American Dictionary were used, in which the word tourism has the 

following interpretation: the business activity connected with providing places to 

stay, services, and entertainment for people who are visiting a place for pleasure 

(commercial activities related to the provision of housing, services and 

entertainment for people who visit a place for pleasure), and the word tourist is a 

person who is traveling or visiting a place for pleasure (a person who visits a place 

for pleasure). or a place for pleasure). The Cambridge Essential American English 

Dictionary also provides one interpretation of these lexemes. Compare: tourism - 

the business of providing services for tourists (tourist service business); tourist - 

someone who visits a place for pleasure and does not live there (one who visits a 

place for pleasure without living in it). Thus, a comparison of the semantics of the 

nuclear lexemes of the field in Russian and American English allows us to 

conclude that in the explanatory dictionaries of the American English language, the 

nuclear lexemes of the LSF tourism do not have a meaning associated with the 

sports orientation of tourism, which indicates some differences in the idea of 

tourism in Russian and American cultures. 

It seems relevant to take into account other names of the subject of tourism 

that compete with the nuclear lexeme tourism. Indicative is the ratio of names of 
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tourism entities in various dictionaries. So, in the "Russian Semantic Dictionary" 

ed. N.Yu. The Swedish lexeme holidaymaker, vacationer and tourist are combined 

into one lexical-semantic group on the basis of a common semantic feature - rest 

for the purpose of recovery and travel. The same group includes lexemes walking, 

foreign tourist, traveler, excursionist, flaneur. In the "Ideographic Dictionary of 

the Russian Language" O.S. Baranov's lexemes resort visitor and tourist are 

included in different lexical-semantic groups: Climatotherapy and Journey. The 

Travel group includes the lexemes pilgrim, traveler, wayfarer, wanderer, tourist. 

The lexemes resort visitor and tourist are presented differently in the Big 

Explanatory Dictionary of Russian Nouns, ed. L.G. Babenko, where the lexeme 

resort visitor is included in the thematic group with a common semantic feature 

sick person along with the lexemes alcoholic, madman, hypertensive, 

neurasthenic, etc. In the same dictionary, the lexeme tourist is included in the 

group with a common generic feature person according to his professional 

occupation in the field of entertainment and according to his favorite occupation in 

his spare time, where such lexemes as a motorist, disc jockey, gambler, book lover, 

traveler, draftsman, dog lover, philatelist, ditty lover, etc. are also recorded. 

According to E.A. Kurlova, who studied the semantics of the resort sphere, 

in the contextual realizations of the lexeme resort of the last decades, the reduction 

of the semantic component associated with the situation of recovery and treatment 

is traced, at the same time, the meaningful feature associated with tourism and the 

situation of tourists resting in resorts is updated. Cf .: Пока местечко не вошло в 

моду и не превратилось в типичный курорт, где красоты природы 

продаются туристам понедельно в сувенирной упаковке (M. Kaminarskaya. 

From lava and sunlight // "Domovoy". 04/08/2002) [Kurlova 2014: 108 ]. 

It is significant that in contexts the use of the lexeme resort is actualized in 

the meaning of an area designed and adapted for recreation and entertainment of 

tourists, with appropriate infrastructure (hotels, restaurants, spas, beaches, 

amusement parks, ski slopes, water parks, discos, etc.), while the semantic 

component of this lexeme associated with treatment, the area with natural healing 
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agents (muds, mineral springs), in which medical and preventive institutions 

(hospitals, sanatoriums) are created, is gradually reduced. Cf.: Альгарва ― это 

не только чудо-стадион, здесь находится замечательный курорт: 

роскошные пляжи, теплое море и солнце ждут тебя. (S. Surganov. Football: 

EURO 2004 // "Hooligan", 06.15.2004). 

For the most part, the lexeme resort tourist, while retaining the semantic 

component of treatment in its content, in the minds of native speakers is associated 

with the Soviet past and gradually leaves the active vocabulary (its indicator is 

only 2.0 per one million words according to the New Frequency Dictionary of the 

National Corpus of Russian language"). In contextual usage, this lexeme is often 

replaced by the lexeme tourist, which indicates the actualization of the lexeme 

tourism in modern Russian. 

As E.A. Kurlova notes, in the texts of the last decade, lexeme tourism is 

increasingly defined as a type of recreation, and the semantic component of the 

sport is gradually losing its meaning. The highest frequency of use of the lexeme 

tourist relative to other names of subjects of recreation indicates the expansion of 

the scope of use of this lexeme due to the displacement of such concepts as a 

vacationer, resort visitor, beachgoer, sanatorium. Thus, the frequency indicator of 

the use of the lexeme tourist in the "New Frequency Dictionary of Russian 

Vocabulary" by O.N. Lyashevskaya and S.A. Sharov, created on the materials of 

the National Corpus of the Russian Language, is 27.0 per million words of the 

corpus, and the frequency indicators for the use of lexemes resort, vacationer and 

vacationer are only 2.0; 0.8 and 5.4, respectively. 

Indicative is the opposition of a comfortable, passive and serene holiday in 

the resort to the image of an active tourist, which is typical for Russian literature. 

Compare, for example, the images of tourists created in A.P. Chekhov "Ariadne" 

(1895): «Таскаясь поневоле по этим курортам, я все более убеждался, как 

неудобно и скупо живется сытым и богатым, как вяло и слабо воображение 

у них, как несмелы их вкусы и желания. И во сколько раз счастливее их те 

старые и молодые туристы, которые, не имея денег, чтобы жить в отелях, 



273 

 

живут, где придется, любуются видом моря с высоты гор, лежа на зеленой 

траве, ходят пешком, видят близко леса, деревни, наблюдают обычаи 

страны, слышат ее песни, влюбляются в ее женщин…». 

Thus, multi-component semantics, evaluative content, paradigmatic and 

syntagmatic potential of the nuclear lexemes of the field, containing multi-aspect 

knowledge about the history, nature of tourism in Russia, about the attitude 

towards tourism and tourists in different periods of Russian history, should be 

taken into account in the content of teaching foreign students vocabulary. 

2.1.3. Word-building potential of nuclear lexemes of the field 

In some explanatory dictionaries of the Russian language, in addition to the 

lexeme tourist, the lexeme tourist is fixed - a person who is engaged in tourism, 

makes tourist trips [Explanatory Dictionary ed. S.I. Ozhegov and N.Yu. 

Shvedova]. 

In the "Derivational Dictionary of the Russian Language" A.N. Tikhonov, 

the following word-formation series with the dominant tour (ism) is recorded: 

turist, turistskiy, turisticheskiy, turbaza, turpokhod, avtoturist, mototurist, inturist. 

The word-building potential of lexeme tourism in the "Explanatory Dictionary of 

the Russian Language at the Beginning of the 21st Century", ed. G.N. 

Sklyarevskaya is presented in the form of an extensive range of lexemes included 

in the list of current vocabulary (tur, turagentstvo, turagentskiy, turgruppa, 

turindustriya, turofis, turoperator, turoperatorskiy, etc.). The data of this 

dictionary allow expanding the word-formation series with the dominant tur(ism). 

A special place among the word-forming variants of this series belongs to 

the lexemes turistskiy and turisticheskiy. It is significant that according to the 

"System of lexical minima of the modern Russian language" ed. V.V. Morkovkin, 

the lexemes tourist, turistskiy and turisticheskiy are included in the list of 3500 

most common words of the modern Russian language (list VII), and the lexeme 

tourism is in the list of 4500 most common words (list IX). 
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A number of studies have been devoted to the distinction between the 

lexemes tourist and tourist. So, for example, it is noted that tourism business 

professionals still have the most opposite views on the question of when to use the 

lexeme turistskiy, and when turisticheskiy [Glazunova 2015]. 

According to the Dictionary of the Modern Russian Literary Language, ed. 

V. I. Chernyshov (1948-1965), the words tourism and tourist were first recorded in 

the Dictionary of Foreign Words in 1937. The tokens turistskiy and turisticheskiy 

originally had the following ratio: tourism - turisticheskiy, tourist - turistskiy. 

Researchers pay attention to the fact that in the "Explanatory Dictionary of the 

Russian Language" ed. D.N. Ushakov's lexeme turisticheskiy corresponds to the 

litter special, which indicates the relation of the word to terminology. Comparing 

the data of the two above explanatory dictionaries and the "Dictionary of the 

Russian language" S.I. Ozhegov 1972, one can see that the terminological variant 

turisticheskiy, given in the illustrative zone of the corresponding dictionary entries, 

is indicated in the phrase turisticheskiy zhurnal as the only possible one. 

Meanwhile, in phrases with other nouns (for example, base, camp, tour), both 

options are given, with the turisticheskiy one in the first place, which indicates its 

greater preference and use. 

In some explanatory dictionaries, these lexemes are delimited as follows: 

turisticheskiy - adj. to tourism,  turistskiy - adj. to the tourist ["Dictionary of the 

Russian language" ed. A.P. Evgenieva]. 

However, in a number of explanatory dictionaries these concepts are 

differentiated in more detail. For example, in the "New Dictionary of the Russian 

Language" T.F. Efremova distinguishes the following meanings of the lexemes 

turistskiy and turisticheskiy: 

Turistskiy – 1) related in meaning to the noun: tourist, tourist associated with 

them; 2) characteristic of a tourist, a tourist, characteristic of them; 3) belonging to 

a tourist. 

Turisticheskiy –  1) related in meaning to the noun: tourism associated with 

it; 2) characteristic of tourism, characteristic of it. 



275 

 

In The Big Universal Dictionary of the Russian Language, ed. V.V. 

Morkovkin, a typical combination of turistskiy and turisticheskiy lexemes was 

recorded: 

Turistskiy – one that refers to a tourist, is intended for him, reflects the 

characteristics of his behavior. Tourist experience (skills, trail, route, hike / 

abbreviated camping trip, halt, parking, base / abbreviated camp site, camp, life, 

holiday, fire, anecdotes, stories, songs, tales. conversation, friendship, equipment, 

backpack, tent, clothes, shoes, boots…). 

Turisticheskiy – one that relates to tourism, i.e. to trips made for recreation, 

entertainment and curiosity, the organization of such trips and their 

implementation. Tourist season (application, ticket, visa, trip, trip / abbreviated 

tour, cruise, route, excursion, center, Mecca, object, hotel, complex, part of the 

city, bus, group / abbreviated tourist group, agency / abbreviated travel agency, 

firm, company, bureau / abbreviated travel agency, agent, enterprise, operator / 

abbreviated tour operator, business, services, recession, boom, booklet, magazine, 

directory …). 

It should be noted that in English and American English the lexemes 

turistskiy and turisticheskiy are identical and are translated by one word tourist. 

Another derivational feature of the nuclear lexemes of the field is the 

abundance of various kinds of compound words, including the root -tour-: 

avtoturist, avtoturistskiy, veloturist, inturist, inturistka, inturistovskiy, inturistskiy, 

mototurist, speleoturist, turisticheskiy, turbaza, turpokhod, etc. 

Asymmetric phenomena at the word level in Russian and American English 

are also observed when comparing lexemes denoting different types of tourism and 

types of tourists. For example, often one word in English corresponds to a phrase 

in Russian. Cf.: vodnyy turizm – boating, morskoy turizm – cruising, gornyy turizm 

– mountaineering, trekking, peshiy turizm – hiking, peshiy turist – hiker, etc. The 

researchers note that the Russian word hike has no exact analogue in English, 

which is associated with the specifics of Western hiking, which is indicated in 

English by three different terms: hiking (a short hiking trip through the mountains 
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lightly along a well-prepared route with an overnight stay ), trekking (a long hiking 

trip through the mountains along a strictly organized route with overnight stays in 

established places), backpacking (a free short hiking trip without a rigid link to the 

route). 

Thus, the word-formation potential of the nuclear lexemes of the field is an 

important indicator not only of the systemic, but also of the “cultural development 

of the word” (A. Vezhbitskaya), its multidimensional cultural informativeness, 

which should be taken into account when forming the content of teaching the 

Russian language to foreign students. 

2.2. Background-comparative component of integrative lexical competence 

2.2.1. Historical, cultural, sociocultural characteristics of tourism in Russia 

Currently, researchers (M.B. Birzhakov, V.V. Dvornichenko, G.P. 

Dolzhenko, G.S. Usyskin and others) propose to consider tourism as a pan-cultural 

phenomenon, emphasizing its sociocultural nature. It is this feature of tourism that 

testifies to the versatility of this phenomenon, which requires its interdisciplinary 

understanding. A further review of the characteristics of tourism in Russia is based 

on the work of the author: V.W. Miachina 2019c. 

  As you know, at the beginning of the 19th century, the phenomenon of 

tourism quickly spread around the planet, and after that, in 1841, the term 

“tourism” appeared in England, proposed by Thomas Cook, the owner of the 

Thomas Cook company, which offered trips to France, Italy, and the USA. , Egypt 

and other countries. By the end of the 19th century, tourist offices appeared in 

many European countries, and the number of tourists in Europe and the United 

States was growing rapidly [Dolzhenko, Savenkova 2011: 74]. 

A large number of studies have been devoted to the emergence of tourism in 

Russia and the peculiarities of its development (M.B. Birzhakov, I.V. Zorin, G.P. 

Dolzhenko, V.G. Gulyaev, A.A. Ivanov, M.V. Sokolova, S. Shevyrin and others). 

These studies make it possible to single out the main stages in the development of 
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tourism in Russia, as well as the main concepts that are important for the overall 

“picture” of Russian tourism. 

Researchers write that the first travels in Russia were associated with 

educational, commercial, political and religious purposes. The researchers refer to 

the movement of merchant caravans to the earliest travels. The adoption of 

Christianity in Russia marked the emergence of pilgrimage. The first pilgrimage 

was made in the 12th century by Daniel the pilgrim to Constantinople and 

Jerusalem. 

According to the general opinion of researchers, the prerequisites for the 

emergence of tourism in Russia are historically associated with the geographical 

discoveries of Russian sailors and travelers, who have made a huge contribution to 

the study of little-known territories since the 17th century. By the beginning of the 

20th century, Russian researchers had already mastered one-sixth of the land 

surface occupied by Russia, studied the border territories, the expanses of Asia, 

and the coastal Asian and European zones. 

It is noted that at the end of the 17th century, during the reign of Peter I, 

travels of an educational nature came into fashion. In 1697-1699. Peter I, as part of 

the Great Moscow Embassy, makes his first trip to the countries of Western 

Europe. Since then, travels with educational purposes have become of particular 

importance – they have become a way to study various aspects of the life of 

European countries and, as a result, have an impact on the development of Russian 

culture and education. It is significant that it was under Peter I that it became 

mandatory for the nobles to study such foreign languages as German, Dutch, and 

later French [Zorin, Kaverina 2005]. 

Researchers involved in the history of Russian tourism draw attention to the 

fact that Catherine II was also a great travel lover. In 1765, she grants the "Charter 

to the nobles", thereby freeing them from compulsory service and giving them the 

opportunity to travel abroad. Catherine II herself made numerous trips around the 

Russian Empire and tried to instill the interest of the noble society in the history 

and geography of Russia. 
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 In the second half of the 18th century, the first attempts were made to make 

tourism accessible to everyone. Researchers associate the emergence of group 

tourism with the name of Veniamin Gensch, who was engaged in the education of 

youth and offered young nobles group trips to one of the universities of Europe, 

“so that there, both in German, French and Italian, also in the sciences, that is, in 

mathematics, history , geography, philosophy, jurisprudence and drawing, it is 

enough to acquire knowledge” [Usyskin 2000]. 

The appearance of the first guidebooks in Russia is associated with the end 

of the 18th century. The greatest interest for travelers was the new capital of Russia 

- St. Petersburg. The first descriptions of the city in 1718 were written by the 

German traveler and writer Gerkens, who visited St. Petersburg, and in 1721 the 

Hanoverian resident at the Russian court, Friedrich Christian Weber, published a 

collection of essays about St. Petersburg in three volumes, published under the 

general title "Transfigured Russia". 

The first guidebooks of Russia contained information about the sights of the 

Russian capitals and were intended to disseminate this information throughout the 

Russian state, cf.: “Historical, geographical and topographic description of St. 

Petersburg from the beginning of its establishment, from 1703 to 1751” I.A. 

Bogdanova (1779), “Description of the Russian-imperial capital city of St. 

Petersburg and sights in the vicinity of it” by I.G. Georgi (1794), "Description of 

the imperial, capital city of Moscow, collected in 1775" and others [Usyskin 2000]. 

The time of emergence of medical and health tourism is also noted. In 1719, 

Peter I issued a decree on the opening of the Marcial Waters health resort in 

Karelia. Balneological resorts appear in Staraya Russa, Kashin, the Samara region, 

Lipetsk, Yalta and the Caucasus. 

A significant obstacle to the development of tourism in Russia in the late 

XVIII - early XIX centuries. was the lack of road and transport infrastructure, 

conditions for normal life support on the road (hotels, taverns, stations for resting 

horses). In addition, in material terms, travel was difficult to access even for the 

upper class. 
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If in the 20s of the 19th century travel abroad was allowed only for medical 

treatment and commercial transactions, then already in the 50s tourism became 

available to more people. The cost of travel is reduced, and the first "Russian 

boarding houses" oriented towards Russian tourists appear in the seaside resorts of 

France. The period of development of tourism until the 90s. of 19th century 

researchers call the enlightenment. The main directions of tourism were 

educational and recreational in nature. 

According to the observations of researchers, at the beginning of the 19th 

century, the attitude of society towards tourists in Russia was rather skeptical, 

since a tourist was considered an idler, a frivolous person traveling in order to pass 

the time: «Когда Григорий принес портрет с почты, Бельтов разрезал 

поскорее клеенку и с большим нетерпением вынул его. Он переменился в лице, 

взглянув на черты, бывшие некогда его чертами.… «Как много выйдет из 

этого юноши», – сказал бы каждый теоретик..., – «а из него вышел 

праздный турист» (A.I. Herzen. Who is to blame? 1841-1846). 

Researchers emphasize that until the end of the 19th century, travel in 

Russia was of an individual nature and was carried out mainly by nobles, 

landowners and merchant families, when “views were only being formed in the 

country about travel as a form of recreation, an excellent opportunity to learn about 

one’s own land and foreign countries” [Dolzhenko 1988:17]. Essays on such 

travels around the country and abroad, as well as impressions of a different culture, 

way of life and architecture, are reflected in many works of Russian literature, such 

as: “Journey to Arzrum during the campaign of 1829” by A.S. Pushkin, “Letters 

from Dagestan” by A.A. Bestuzhev-Marlinsky, “Letters from Italy and France” by 

A.I. Herzen, “Travel letters from England, Germany and France”, “Letters about 

Spain” by V.P. Botkin and others. 

Since the middle of the 19th century, the first tourist organizations have 

been created in Russia. In Tiflis, in 1877, the first “Alpine Club” arose, which 

existed for only a few years, whose members traveled through the mountains and 

valleys of the Caucasus. The first large tourist organization was founded in St. 
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Petersburg in 1885 by Leopold Lipson - "Enterprise for public travel to all 

countries of the world." The advertisement of the enterprise stated: “For a 

relatively small amount, the office takes care of all the spiritual and physical well-

being of the participants in the trip” [Artemova, Kozlova 2005]. 

By the end of the 19th century, travelers became interested in another 

mountainous region - the Crimea. At the end of the 1980s, a "Circle of Lovers of 

Nature, Mountain Sports and the Crimean Mountains" was created in Yalta, which 

had a great influence on the development of domestic tourism. The most massive 

tourist organization in pre-revolutionary Russia was the "Society of Cyclists-

Tourists" (OVT) or "Russian Touring Club", formed in 1895 in St. Petersburg with 

branches in Moscow, Kiev, Riga and other cities. In 1901, the club was 

transformed into the Russian Society of Tourists (ROT) and by 1905 had about 

5,000 members. Members of the society laid tourist routes - hiking, cycling, skiing, 

horseback riding, kayaking and sailing. 

In the 1910s, travel magazines were actively published: "Excursion 

Bulletin", "Russian Tourist", "School Excursions and the School Museum". 

A new stage in the development of tourism is associated with the Soviet 

period in the history of Russia. In the early Soviet years, tourism was considered as 

“one of the steps along which the mass of the people makes the ascent to culture” 

[Dvornichenko 1985: 14]. The Soviet government begins to pay close attention to 

tourist and excursion activities, which acquire an ideological orientation. 

Specialist in the field of the history of Russian tourism M.V. Sokolova, having 

analyzed the works of the ideologist of the theory of Soviet tourism V.P. Antonov-

Saratovsky, emphasizes that he defined Soviet tourism as “a new form of class 

struggle and socialist construction”, while tourism in capitalist countries is “the 

pursuit of exoticism and adventure” , "pleasure trips to different parts of the 

world", "fun" and "an attempt to get away from the tedious boredom of a parasitic 

life" [Sokolova 2002: 281-282]. 

In 1929, the "Russian Society of Tourists" was renamed the "Society of 

Proletarian Tourism", which has a predominantly amateur sports orientation. The 
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Society for Proletarian Tourism was engaged in the training of personnel, the 

publication of information and methodological literature, as well as the production 

of tourist equipment for the first time on the territory of the USSR. 

An interesting fact in the history of Soviet tourism is its inclusion in the 

system of the country's combat power. Researchers emphasize that when in the 

1930s. The Soviet Union was threatened by a war on two fronts: against fascist 

Germany in the west and militaristic Japan in the east, the idea arose that a good 

knowledge of the area of operation would help the fighters to achieve success in 

the war. Tourism, "being predominantly a mass movement of worker and peasant 

youth, that is, just the bulk of the future defenders of the Soviet Union, in the freest 

and most interesting form for young people, provides the broadest opportunities for 

exploring the borders." This is how the slogan appears: "Mass tourism to the 

borders!" Tourism begins to take root in the army, there is such a type of tourism 

as military extras. In 1939, a voluntary mountaineering organization of a military 

sports orientation was created. The role of tourism for the army was formulated by 

A.I. Egorov, Chief of Staff of the Workers' and Peasants' Red Army: "Proletarian 

tourism can and should be used not only on the front of socialist construction, but 

also to strengthen the combat power of the Red Army" [Dolzhenko 1988: 89]. 

The Soviet period of tourism development is characterized by a pronounced 

sports orientation. Tourism was defined as "a kind of sport, which is a group trips 

aimed at physical hardening of the body, endurance competitions, speed of 

movement, etc." [Large explanatory dictionary of Russian nouns, ed. L.G. 

Babenko]. 

According to researchers, the development of sports tourism in the USSR 

was facilitated by the holding of annual competitions for the best tourist trip, as 

well as mass tourism holidays, which later turned into tourist rallies. Camping 

romance has been sung in movies, songs, and fiction: По тропинкам по 

гористым, По болотам и кустам/ Пробираются туристы/ К неизведанным 

местам (Lebedev-Kumach, Song of tourists.). In the 1980s, other types of tourism 

became widespread: children's, family, agro-, auto-, cycling tourism. Rail and air 
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tours have become massive. Sea, river and horse routes have become popular. The 

wealth and diversity of recreational resources of the USSR contributed to the 

development of recreational and medical tourism, as well as the emergence of a 

sanatorium infrastructure. 

The development of outbound and inbound tourism in the USSR was 

characterized by a propaganda orientation, while the main form of travel abroad 

was the so-called foreign business trips. This was due to the existence of the "iron 

curtain", as well as the well-known policy of the "cold war". Those who received 

permission to leave the country were all the time under the supervision of special 

services and had to follow specially established rules of conduct abroad. Departure 

to capitalist and developing countries was accompanied by a number of 

requirements and restrictions: families were not allowed to go abroad and take solo 

walks in the country of temporary residence, a quantitative restriction was 

introduced on import, export and the procedure for exchanging currency, etc. 

Failure to comply with these rules was punishable by a ban on subsequent exit and 

entailed the threat of obtaining a “travel restricted” status. According to the leading 

employee of the Information Department of the State Socio-Political Archive of 

the Perm Region S. Shevyrin, “always walking together, scrupulously counting the 

issued currency change and at the same time stunned by supermarkets, bars, 

stripteases, Soviet tourists undoubtedly drew attention to themselves” [ Shevyrin 

2009]. 

Indicative of the current situation is the following fact. In the 1960s, the 

writer Viktor Nekrasov published a series of essays based on his travels to the 

United States, France and Italy (“First Acquaintance”, “A Month in France”, “On 

Both Sides of the Ocean”), for which he was charged with “ admiration for the 

West” and distortion of the picture of life in the capitalist countries. In the article 

“A Tourist with a Cane” published by the journalist Melor Sturua (newspaper 

Izvestia), it is noted: «На Некрасова навесили ярлык: «турист с тросточкой» 

― образ праздношатающегося бездельника, антитеза обобщенному лицу 
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советского трудящегося, строящего объявленный Хрущевым скорый и 

приятный коммунизм» (V. Potresov. The Return of Nekrasov. 2004). 

Foreign tourists who entered the territory of the USSR were often perceived 

as spies, whose purpose was to collect and transmit certain information, so they 

were placed under special supervision, which was reflected in Russian cinema 

(“The Incredible Adventures of Italians in Russia”, etc.). 

An analysis of the literature related to the history of tourism development in 

the United States allows us to note that American tourism has not experienced such 

a political and ideological influence, and therefore it seems necessary to take into 

account these background differences when compiling educational materials. 

However, one should take into account the fact that in the second half of the 

20th century, "the ideological component, previously dominant in tourism, began 

to give way to the priority position of the recreational one", and "the state of" 

developed socialism "managed to form the largest and cheapest base of social and 

amateur tourism in the world" [Sokolova 2002: 303-304]. 

In the second half of the 20th century, tourism acquires the title of 

"phenomenon of the 20th century". At this time, there is an increased interest in 

tourism activities, the rapid development of the tourism industry and tourism 

business. Researchers (M.B. Birzhakov, V.G. Gulyaeva, I.V. Zorin, A.A. Ivanov, 

T.P. Kaverina, E.P. Kulagin, A.G. Makarov, N.I. Panov, S.V. Puziychuk and 

others) study the sociological, economic, cultural, historical, psychological, and 

geopolitical aspects of inbound and outbound tourism in Russia. Currently, tourism 

is one of the most massive and rapidly developing sectors of the world economy. 

Speaking about changes in the field of tourism, A.V. Sergeeva writes that 

over the past 10-15 years, tourism, covering mainly the middle class, has become a 

kind of urban culture and has become an important factor in the cultural recreation 

of Russians. Of particular value, according to the researcher, for Russian tourists is 

foreign tourism, which has a significant impact on the mentality of Russians, 

forcing them to think, “Why are we so different from “them”?”. The researcher 

further notes that if earlier travel always symbolized a premonition of new 
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sensations, the expectation of an emotionally rich cultural experience, then in 

modern Russian culture, as well as throughout the world, tourism is turning into a 

regular entertainment industry that satisfies not so much cultural as physiological 

needs [Sergeeva 2015: 314-315]. 

In an effort to classify the functions and types of modern tourism, 

researchers propose to highlight its following functions: 

1. Social and humanitarian: cognitive and educational (developing) –  

providing vacationers with opportunities for personal development (gaining 

knowledge, broadening their horizons); educational – the formation of moral, 

moral and aesthetic values, the development of the principles of humanism; 

cultural – increasing the level of culture of tourists; health-improving and 

relaxation (restorative) – maintaining and restoring the physical, mental, 

psychological and emotional state of a person by changing the environment and 

type of activity; sports – providing opportunities for strengthening and developing 

physical fitness. 

2. Socio-economic: social – the rational use of free time, the growth of the 

standard of living of the population, the distribution of the budget; economic –  

ensuring employment of the population, restoration of working capacity [Izotova, 

Matyukhina 2006]. 

It is noted that after the Second World War, serious changes began to occur 

in the tourism market in relation to the demand and supply of the tourism product: 

mass conveyor tourism, a characteristic feature of which is the homogeneity of the 

needs of tourists, is gradually turning into a differentiated one, characterized by a 

variety of tourist needs and services offered. Thus, new types of tourism appear on 

the market of tourist services, due to the individual nature of the needs of tourists. 

Currently, there are a large number of classifications of types of tourism 

based on various basic classification principles and features. Thus, the “Thesaurus 

on tourism and leisure activities” of the World Tourism Organization (UNWTO) 

contains about 200 terms reflecting the essence of the types of international 
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tourism” [Pisarevsky 2014: 19], for example, the tourism industry, tourist flow, 

destination, transit tourist, etc. 

The classification of types of tourism contains two levels: 1) official, which 

includes types of tourism enshrined in international legal acts, and 2) unofficial, 

containing types specially designed for scientific and educational purposes. 

A specialist in the field of tourism theory E.L. Pisarevsky notes that the 

classification of types of tourism can be presented on the basis of the use of 

various criteria that combine the types of tourism into the corresponding groups. In 

accordance with this, the following basic principles of classification are 

distinguished: territorial (global and regional), taking into account the direction of 

tourist flows, organizational (by the number of participants), financial and 

economic (by sources of financing), taking into account the type of use of tourism 

resources, mode of transportation, route length, duration trips, subjective, 

motivational-targeted (recreational, business) (see Appendix 2). One of the main 

generally accepted classifications is the division of tourism into international, 

covering trips outside the country of permanent residence, and domestic, not 

associated with crossing state borders by citizens of a particular country 

[Pisarevsky 2014: 20]. 

The federal law "On the Fundamentals of Tourism in the Russian 

Federation" also defines inbound, outbound and domestic tourism. 

The functional classification of types of tourism is determined by the 

purpose of travel, according to which such types are distinguished as recreational 

(it is also called leisure, vacation, hedonistic) and business. 

The researchers note that the categories and number of types of tourism are 

not constant. The changing needs of tourists are the reason for the emergence of 

new special types of tourism and the transition of existing types of tourism to the 

category of ordinary ones. For example, in recent years, rural, gastronomic, ethnic 

and other types of tourism have appeared. It is significant that at present tourism is 

penetrating into various areas of human activity that are not related to the situation 
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of recreation: business, religious, medical and health tourism, etc., which indicates 

a certain expansion of tourism into various social spheres. 

The specificity of types of tourism depends not only on the country, but also 

on the region. So, on the territory of the Russian Federation, almost all regions 

have potential for the development of one or another type of tourism. For example, 

the Central Federal District (FD) is the center of educational and business tourism; 

on the territory of the Northwestern Federal District business, cultural, 

educational, medical and health tourism is widespread; The Southern Federal 

District ranks first in terms of the level of development of sanatorium and resort 

tourism, and event, pedestrian, bicycle, autotourism, underwater, equestrian, rural, 

ethnographic types of tourism are actively developing on its territory; skiing, 

sports (extreme), health-improving, ecological, rural, cultural and educational, 

pilgrimage, specialized (equestrian, speleological, archaeological, etc.) types of 

tourism are popular in the North Caucasian Federal District; The Volga Federal 

District is characterized by ethnic and cultural diversity, which contributes to the 

development of ethnic, cultural, educational and pilgrimage tourism, etc. 

The researchers note that Russia has a huge potential for the development of 

both domestic and inbound tourism. The territory of the country, rich cultural and 

historical heritage, wild nature, diversity of landscapes - all this allows the 

development of numerous types of tourism. 

       Thus, the multidimensionality of tourism, expressed in the variety of its 

functions (social, cognitive, educational, educational, health-improving, sports, 

economic) and types, among which many are new (medical, exchange, scientific, 

space, gastronomic, for childbirth, etc.) ) testify to its extremely wide scope, the 

description of which for educational purposes requires an interdisciplinary 

approach. 

2.2.2. Main characteristics of tourism in the USA 

Tourism in the United States is the most important component of the 

national economy of the country. The country combines a variety of climatic 



287 

 

conditions and a wide range of natural and recreational resources. Research 

materials on American tourism (A.Yu. Aleksandrova, V.A. Kvartalnov, D. 

McCannell, A.A. Romanov, R.G. Saakyants, Chang W., Yuan J. and others) allow 

us to identify a number of its features. A further review of the characteristics of 

tourism in the United States is based on the work of the author: V.W. Miachina 

2019c. 

Researchers in the field of tourism note that during the period of territorial 

wars, tourism as a form of leisure in the United States was actually absent and 

appeared only in 1776 after the independence of the United States. Domestic and 

inbound tourism has become widespread. The first trips of Americans to the 

United States were made for educational, political and commercial purposes. 

Between the 18th and 19th centuries The United States has become one of 

the leading countries in the field of tourism as a separate economic sector, which is 

due to territorial expansion and, as a result, the flow of British and French 

immigration to the "new world". 

Tourism experts believe that the development of tourism in the United States 

was facilitated by the appearance of railroads in the first half of the 19th century, 

which by 1869 made it possible to cross the country from east to west in six days. 

The demand for passenger transportation has declined due to the widespread use of 

road transport, the assembly line production of which began as early as 1891 by 

Henry Ford. So, by 1929, one in five Americans owned a car. Increasing financial 

opportunities in the United States and the efficiency of road transport formed the 

basis for the development of automobile tourism, which led to the emergence of 

hotel infrastructure and catering along highways. 

The development of air transport in the United States is associated with the 

advent of the first American airline in 1915, connecting Los Angeles and San 

Diego. Currently, the airspace over the United States is characterized by the 

highest congestion in the world. As Yu.S. Bekrenev and Yu.G. Solovyov, 

according to research conducted by Hofstra University, the United States accounts 

for about 70% of domestic air travel of their total number [Bekreneva, Solovyova 
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2019: 157]. Americans actively use domestic flights, since every major US city has 

an airport. This ease of movement within the country is one of the reasons for the 

well-developed domestic tourism. 

It is noted that the starting point for the development of sea cruises was the 

first voyage from New York to London of the Great Western screw-wheel steamer 

in 1838. Since the mid-60s. 19th century tourism begins to develop between the 

United States and England. In 1865, the English businessman Thomas Cook went 

to the USA to establish an agreement on tourist exchange between America and 

England, and in the same year the first group tours were organized in this direction. 

The rapid development of sea travel was accompanied by an increase in the 

number of American tourists. So, at the end of the XIX century. about 80 thousand 

people left the USA for tourist purposes, and in 1906 - about 200 thousand. 

The development of tourism in the United States is facilitated by a number 

of favorable factors: 1) the favorable geographical position of the region washed 

by three oceans: the Atlantic, Pacific and Arctic; 2) a large territory with a variety 

of landscapes, recreational resources, cultural, historical and economic objects; 3) a 

high level of economic development: tourist infrastructure, transport networks, 

catering establishments. 

According to researchers, an important role in the development of tourism in 

the United States was played by the fact that after the Second World War, the 

United States for a long time was the leading capitalist country with a high 

standard of living and a large influx of tourists from all English-speaking countries 

of the world. 

The main tourist flows in North America are intra-regional, so the most 

popular is the exchange of tourists between the United States, Canada and Mexico. 

According to the researchers, the tourism industry in the United States has 

reached the highest level of development in the world. In addition to the diversity 

of natural resources, the presence of a developed material and technical base and a 

developed tourism infrastructure, the successful development of this industry is 
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also facilitated by the great attention paid to tourism by the state [Romanov, 

Saakyants 2002: 238]. 

According to the American anthropologist Dean McCannell, who proposed a 

systematic analysis of society through the phenomenon of tourism in his study 

“Tourist. The New Theory of the Leisure Class”, currently the category of tourists, 

visitors to attractions, is made up of representatives of the middle class [McCannell 

2016: 40]. While foreign visitors are attracted primarily by large American cities, a 

variety of natural attractions form the basis of domestic tourism. 

The US recreational territories include suburban recreation areas, as well as 

about 1,500 protected areas, including 451 nature reserves, 394 nature reserves, 

176 national and state parks, and 70 natural monuments [Romanov, Saakyants 

2002: 238]. 

Currently, one of the predominant types of tourism in the United States is 

eco-tourism. Researchers in the field of tourism note that the United States is the 

founder of this type of tourism, which became widespread in the 70s of the last 

century [Bekreneva, Solovieva 2019: 157]. about nature and the environment, there 

is a network of national parks and strictly protected areas, among which the most 

famous are: Yellowstone, Sequoia, Bryce Canyon, Grand Canyon and others. 

The researchers note that ecological tourism plays an important role in the 

modern tourism industry. Thus, the World Tourism Organization (UNWTO) 

recognized ecotourism as one of the most promising and dynamically developing 

types of tourism in the world. It is significant that the flow of ecotourists is formed 

by countries with a high standard of living, among which North America and 

European countries are distinguished. In Russia, despite the huge natural potential 

of the country, the presence of one of the world's largest systems of specially 

protected natural areas, as well as the unique ethnic diversity of peoples living in 

the territory of the Russian Federation, ecotourism as an industry that contributes 

to the economic development of regions and the creation of environmental 

protection mechanisms is just beginning. develop [Tsvigun, Vasiliev 2013]. 
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Recreational tourism in the United States is most developed along the coast 

of the Atlantic Ocean, the Gulf of Mexico and the coast of the Great Lakes. 

In the eastern part of the country, tourists traveling for educational purposes 

are attracted by large cities such as New York, Washington, Atlantic City, 

Philadelphia, the center of a large resort center of Miami, the cities of Orlando, 

Chicago, Dallas, San Francisco, Los Angeles, San Diego, Las Vegas, etc. 

Ethnographic excursions, including visits to places of traditional residence of 

Indians, ancient cities of the Inca, Mayan and Aztec empires, are a specific 

direction of educational tourism in the USA. 

In the United States, in addition to cultural and recreational tourism, great 

importance is given to winter sports tourism, which is most widespread in the 

Colorado region and the state of Utah. 

It should be noted that the main trend in the development of tourism in the 

United States is the predominance of domestic tourism. One of the most popular 

types of tourism among Americans is the travel in a car with a trailer. According 

to researchers in the field of Russian tourism, domestic tourism in Russia is in 

many ways inferior to tourism in the United States: the high cost of transport 

services (air and rail transport), the lack of infrastructure for road travel, namely 

the poor quality of roads, the insufficient number of roadside hotels, cafes, and 

parking , information signs, a low level of service for services provided to tourists - 

all this hinders the development of domestic tourism in Russia [Idrisova, 

Devrishbekov 2015]. 

In addition, beach tourism, fishing, picnics, canoeing, cycling, caving, skiing 

and other outdoor activities have become widespread in the United States. Most 

travel by Americans is done on weekends. 

The main stages in the development of domestic tourism in the United States 

are associated with rail and road transport, and the development of outbound 

tourism - with air and water transport. Outbound tourism in the US is mostly a 

privilege of the middle class. The development of domestic tourism in the United 
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States is a major trend in the US tourism industry and is reflected in the country's 

excellent tourism infrastructure. 

   Thus, in the presence of universal trends in the development of world 

tourism, there are certain differences between the American and Russian tourism 

tradition, which (in addition to differences in the history, culture, geography of the 

two countries) lies primarily in the more developed infrastructure of domestic 

tourism in the United States (roads, hotels, etc.), in the popularity of certain types 

of tourism associated with the trend towards nature conservation, which is 

dominant in the United States and is not yet so clearly manifested in Russia, in the 

absence of changes in the attitude of the state towards the tourism industry in the 

United States and the presence of such changes in the history of Russia and etc. In 

view of this, historical, economic, geographical knowledge about tourism, as well 

as the peculiarities of tourism in the USA and Russia, should be taken into account 

when comparing background information in the educational process, since they are 

reflected in the language (see the work of the author: V.W. Miachina 2017). 

2.3. Connotative-comparative component of integrative lexical competence 

As noted above, within the framework of the associative-semantic field, the 

semantics of lexical units recorded in various lexicographic sources can be 

supplemented by the content of associative fields recorded in the Russian 

Associative Dictionary, ed. Yu.N. Karaulov (RAD), as well as on the basis of free 

association experiments. 

A further review of the associative fields tourism and tourist is based on the 

work of the author: V.W. Miachina 2019a. 

Thus, according to the “direct” and “reverse” dictionaries, the content of the 

associative fields tourism and tourist in the RAD contains a wide range of 

reactions: 

1. Direct dictionary (from stimulus to response) 

Responses to a tourist stimulus (total reactions to a stimulus - 103, various 

reactions to a stimulus - 53, single reactions to a stimulus - 35): backpack 15, 
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hiking 9, traveler 5, travel 4, mountains, foreign, foreign tourist, amateur, rest, tent 

, person 3, tramp, hotel, wild, breakfast, vacationer, with a backpack, old 2, 

climber, without a compass, in the mountains, will not go uphill, abroad, healthy 

person, campfire, forest, boat, crawling, drunkard, drunk, freedom, etc.1. (Tourism 

stimulus is not included in this dictionary). 

2. Reverse dictionary (from reaction to stimulus): 

Stimuli causing a tourist reaction (total stimuli that caused a reaction - 48, 

various stimuli that caused a reaction - 26, stimuli that caused this reaction once - 

21): foreign 11, backpack 10, hotel, tent, satellite 2, log, future, on the way, 

bicycle, delegation, breakfast, smell, alien, canned food, Leninist, assertive, 

German, about a friend, pass, stream, hike, traveler, legible, free, kettle, lawyer 1. 

Stimuli that caused the reaction tourism (total stimuli that caused the 

reaction - 7, various stimuli that caused the reaction - 7, stimuli that caused this 

reaction once - 7): water, guitar, interest, tent, hiking, hiking, backpack 1. 

Most of the reactions recorded in the dictionary testify to the relevance in 

the minds of Russian students (the experiment was conducted in the last quarter of 

the 20th century) of ideas about tourism as a form of active recreation, including 

elements of sports (hiking, mountains, in the mountains, height, wild, savage, 

climber, crawling, climber, pedestrian, water (tourism), pass, forest, traveler, 

tired, etc.). The dictionary also recorded numerous frequency reactions associated 

with the attributes of hiking tourism (backpack, with a backpack, tent, fire, boat, 

bag, bicycle, canned food, kettle, guitar, without a compass, etc.). 

It is significant that among the associations recorded in the RAD there are 

practically no reactions that reflect the idea of tourism as a form of recreation 

associated with hotels, resorts, beaches, etc., which is recorded in the second 

meanings of the lexemes tourism and tourist in modern explanatory dictionaries 

(cf. : paragraph 2.1.2): tourism – 1) group trips for the purpose of physical 

conditioning of the body as a sport; 2) trips that are made for recreation, 

entertainment and satisfaction of one's curiosity; 2.1) the branch of the economy 

engaged in the organization and maintenance of such trips, as well as the totality of 
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enterprises that belong to this industry. Tourist – 1) a person who is engaged in 

tourism as a type of recreational activity, sports; 2) a person who travels for 

recreation, entertainment and to satisfy his curiosity. 

It is noteworthy that among the reactions recorded in the RAD, there are also 

such as a foreign tourist, a foreign tourist, a foreign country, abroad. As you 

know, during the years of the experiment, traveling abroad was difficult, outbound 

tourism was extremely limited. In view of this, the associative connection with 

foreign countries is based on the phenomenon of a foreign tourist (foreign tourist), 

who had complex, ideologically motivated connotations in the Soviet period, and 

“abroad” was presented as a non-specific, inaccessible country from which foreign 

tourists came to the USSR. 

In order to identify the possible dynamics of attitudes towards tourism, 

which could change in the post-Soviet period, in 2019 a free association 

experiment was conducted among students of the Faculty of Philology of the 

Russian State Pedagogical University. A.I. Herzen (St. Petersburg). 150 people 

took part in the experiment. 

According to the results of this experiment (students gave associative 

reactions to tourism and tourist stimuli), associations that actualize the second 

meaning of the lexeme tourism (tourism are trips that are made for recreation, 

entertainment and satisfaction of one’s curiosity) prevail in the minds of modern 

Russian students. 

Tourism: travel 13, plane 12, sightseeing 11, vacation 10, countries 9, train 

7, leave 6, adventure 5, suitcase 4, trees 3, rope 2, rock climber 2, beach, 

mountains, sea, abroad, trip, active, interesting, tickets, expensive, Turkey, hike, 

Europe, backpack, visa, hotel, Egypt, summer, car, sand, Spain, forest, nature, joy, 

Thailand, water, cities, America, friends, new countries, hotel, work , clothes, time, 

bus, food, coffee, museum, houses, money, group, weekend, relaxation, tour, sun, 

cruise, agency, trip, agent, office, another country, another city, car trip, etc. 

Tourist: traveler 15, foreigner 11, backpack 10, country 9, person 8, tourism 

7, traveling 6, sea 5, camera 4, photography 3, slippers 2, mountains, trip, visitor, 
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tan, plane, camera, Russian, rich , city, Chinese, on foot, hike, way, ticket, 

summer, museum, sunglasses, guest, bonfire, forest, man, crowd, walking, tourist, 

selfie, phone, shop, shopping, bag, monument, one, film, map, internet, 

photographer, blogger, foreign, sights, guide, arrived, on vacation, lights, bright 

clothes, sleepy, burned out in the sun, airport, taxi, elderly, tired, strong, 

courageous, muscles, freedom, holidays, tent, lake, translator, local cuisine, etc. 

The obtained materials make it possible to single out the following 

associative vectors: 

1) the resort sector - the most widely represented in the experiment - (resort, 

sea, summer, beach, sand, sun, burned out in the sun, etc.); 

2) excursion sphere (architecture, guide, culture, museum, tour, excursion, 

guide, etc.); 

3) camping sphere (mountains, rope, compass, fire, backpack, tent, hike, 

matches, etc.); 

4) geographical localization of tourism (another city, another country, 

America, Europe, Egypt, Thailand, Turkey, etc.); 

5) tourist attributes (visa, sneakers, passport, sunglasses, camera, hat, 

slippers, hat, bright clothes, etc.); 

6) forms of tourism organization (agency, all inclusive, offices, flight, 

exchange, voucher, etc.); 

7) food (water, food, coffee, beer, etc.); 

8) the well-being of the tourist (poor, rich, money, he has money); 

9) actions and states of the tourist (polluting, looking for yourself, exploring 

a new area, relaxing, getting new experiences, trying local cuisine, traveling, etc.); 

10) new realities of names (blogger, relaxation, selfie, shopping). 

An analysis of the results of the association experiment shows that the 

content of almost all association vectors has changed. In addition, new vectors 

have appeared that were not previously recorded in the RAD (for example, the 

well-being of a tourist, forms of tourism organization, geographical localization of 

a tourist (foreign sphere), new realities). 
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As can be seen from the content of the associative-verbal field, the most 

important for modern students is the resort-excursion sphere, which is represented 

by the largest number of reactions. Despite the fact that the field of sports and 

hiking continues to be relevant, the number of reactions associated with it has 

significantly decreased. 

The reactions associated with the names of countries indicate the priority of 

outbound tourism (America, Europe, Egypt, Thailand, Turkey, etc.). 

It is indicative that the composition of the reactions naming the attributes of 

a tourist has changed (there are such reactions as visa, passport, sunglasses, 

camera, slippers, hat, etc.). 

New actions were added to the actual actions performed by Soviet tourists: 

to look for oneself, to see the life of others, to get new impressions, to get 

acquainted with national cuisines, etc. 

The ideas associated with the names of the nationality of the tourist 

(Russian, Chinese, American) have expanded. 

Food associations (food, coffee, beer, local cuisine, etc.) have also changed. 

All this indicates that the political and social changes that have taken place 

over the past 30 years have influenced the perceptions of tourism among Russian 

students. This is primarily due to the dominance of the resort and excursion 

tourism sector, as well as the emergence of opportunities to travel abroad. In 

addition, the results of the modern associative experiment allow us to note the 

close acquaintance of modern tourists with the culture of everyday life in other 

countries. The material security of the tourist began to play an important role: the 

ideology (emphasis on foreign tourists), which was characteristic of the 

participants in the associative experiment recorded in the RAD, disappeared. New 

realities that have appeared in the reactions of modern students indicate the 

actualization of new borrowed vocabulary, which is not yet included in 

explanatory dictionaries (blogger, selfie, shopping, etc.). 

Thus, the LSF tourism formed for educational purposes can be 

supplemented by the most frequent associations that demonstrate the mobility of 
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the tourism phenomenon in the minds of Russian speakers, which manifests itself 

in a shift in ideas about tourism from the field of sports trips to the field of 

recreation, in a change in the organization of tourism attributes, in expanding its 

geography, enriching and expanding specific knowledge about the life of ordinary 

people in foreign countries, etc. 

In order to identify the features of the content of the associative-verbal field 

of tourism in American linguistic culture in 2019, a free associative experiment 

was conducted, in which 100 American respondents took part. A total of 300 

reactions were received (see Appendix 3). 

The responses received were combined in the general associative field 

tourism / tourist: baggage 12, passport 12, visa 11, train 11, tickets 10, insurance 

10, currency 9, credit card 9, cruises 9, confirmation 9, hotel 8, flight connections 

8, bus 7, casino 7, sightseeing 7, plane 7, sightseeing 6, cash 7, route 6, room 

service 6, discount 6, tours 6, car 5, souvenirs 5, camera 5, photos 5, pharmacy 4, 

car rental 4, destination 4, cruise ship 4, exchange rate 4, cancellation 4, transfer 4, 

half board 4, excursion 4, party 3, all inclusive 3, guests 3, railways 3, maps 3, 

resorts 3, backpack 3, travel attractions 3, trip 3, boarding pass 3, business class 2, 

green card 2, wallet 2, compartment 2, first class 2, frequent flyer 2, currency 

exchange 2, family package 2, tourist 2, travel agreement 2, fiesta 2 , booking, 

hotel room, package, nightlife, Airbnb, selfie, diarrhea, etc. 

Based on this associative field, a number of main association vectors can be 

distinguished: 

1) transportation (car, bus, train, railways, boarding pass, transfer, car 

rental, plane, boat cruise ship, flight connection, first class, business class, delay, 

compartment, scheduled, etc.); 

2) travel services (doorman, concierge, booking, confirmation, hotel room, 

cancellation, all inclusive, hotel, resorts, package, family package, insurance, half 

board, discount, tours, Airbnb, currency exchange, frequent flyer, transfer, 

souvenirs, room service); 
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3) travel documentation (tickets, confirmation, passport, visa, boarding pass, 

travel agreement, insurance, green card, invitation); 

4) entertainment (casino, nightlife, party, fiesta, etc.); 

5) tourist attributes (luggage, cards, credit card, cash, insurance, currency, 

backpack, wallet, camera, photographs, souvenirs, selfies); 

6) finance (credit card, cash, exchange rate, currency, discount, currency 

exchange office); 

7) health (pharmacy, diarrhea, medicines). 

The results of the experiment demonstrated both certain coincidences of 

associative reactions and many differences in ideas about tourism. Significant 

coincidences are observed with the results of an experiment conducted among 

Russian students in 2019. In both experiments, the following association vectors 

partially coincided: transport (airplane, bus, etc.), tourist services (hotel, 

excursion, booking, etc.), tourist attributes (camera, map, luggage, backpack, etc.). 

However, the vector associated with tourist services is much wider for 

Americans. Their specific areas of association include finance and health. Among 

the reactions recorded only by American students, one should single out those that 

reflect new realities and trends in tourism, for example: Airbnb, invitation, tourist 

agreement, green card, exchange rate. 

It is significant that some association vectors that are frequent in the RAD 

and among modern Russian students are absent from American respondents, for 

example: geographical localization of tourism (France, Thailand, Egypt, etc.), 

hiking (hiking, tent, mountains, compass, without a compass, fire, forest, etc.), 

tourism as a sport (alpinist, rock climber, sports, bicycle, etc.), beach tourism (sun, 

sea, palm tree, island, swimming, etc.). 

Thus, an analysis of the results of a free association experiment conducted 

among American respondents allows us to identify a number of mismatched 

association vectors. This indicates the need for teaching vocabulary to refer to 

materials that reflect the features of the linguistic consciousness of native speakers, 

represented in the cultural connotations of the word. 
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Further description of the ideas about tourism and tourists in the minds of 

Russian speakers is reflected in the work of the author: V.W. Miachina 2017. 

Since the cultural connotations of a word include not only associative, but 

also evaluative potential, it should also be paid attention to in an integrative 

interdisciplinary approach to the word. As you know, in the minds of Russian 

speakers in different periods of Russian history, special ideas about tourism and 

tourists were formed (cf., for example, the concepts: “Soviet tourist”, “camping 

romance”, “foreign tourist”, “foreign tourist”, “idle tourist ”, “tourist with a cane”, 

“Russian tourist”, “beach tourism”, etc.), most of which reflect the value-

evaluative attitudes of society of a particular period. 

So, for example, in connection with the wide spread of sports and hiking 

types of tourism, the Soviet period of tourism development is characterized by the 

presence in the language picture of the world of positive evaluative ideas about 

tourism (“camping tourism”, “camping romance”, etc.), and the image of a hardy, 

fearless and unpretentious tourist-athlete is reflected in many song and poetic texts: 

Этот подвижный, сухощавый, спортивного вида человек, выразительно 

жестикулирующий во время беседы и на лекции, неутомимый турист, 

автомобилист и лыжник (M. Rokhlin. In the laboratories of foreign scientists // 

Chemistry and Life. 1967). 

In the same period, a number of historical, political and ideological factors 

influenced the emergence of negatively evaluative and ambivalently evaluative 

ideas about tourists and tourism. Thus, the words intourist, foreign tourist, 

intourism, etc. often had a negative connotation, since foreign tourists who came to 

the USSR were perceived as strangers, suspicious, and sometimes as spies. Cf.: 

Было время, когда туристов и видом не видывали и слыхом не слыхивали. 

Разве что приедет в кои веки раз какой-нибудь, чтоб потом книгу написать. 

А еще того раньше, если людям попадался турист, …. они требовали за него 

выкуп на том веском основании, что он вражеский шпион (V. Astafiev. Tsar-

fish. 1974); Несколько лет назад в Москву приезжал иностранный «турист» 

Альберт Кох, состоявший, как и сейчас господин Эрхард, на службе у 
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американской разведки (Cache // "Spark". No. 5-6, 8-13, 1970); Еще один 

иностранец приехал как турист ― Джок. И мама к нему привязалась, и на 

квартиру к нему ходила. Папа несколько  раз делал ей втык, чтоб в нашем 

доме Джок не появлялся» (A. Terekhov. Stone bridge. 1997-2008). 

At the level of cultural differences in the Russian language and American 

English, asymmetric phenomena are also due to a stable evaluative motive 

associated with the idleness and superficiality of the interests of the tourist, which 

is realized in Russian literature of various periods. Cf.: Я не турист. К чему мне 

после Айя-Софии  гудящий базар с его шелковыми и бисерными искушениями 

(N. S. Gumilyov. African diary. 1913); Как много выйдет из этого юноши, – 

сказал бы каждый теоретик, – а из него вышел праздный турист (A.I. 

Herzen. Who is to blame? 1841-1846); Беляев – не праздный турист, а 

любознательный испытатель (N. Kravklis, M. Levitin. Three lives of a writer // 

Science and Life, 2009); На Сахалин он (Чехов) ездил не как турист, ради 

развлечения (S.Ya. Elpatyevsky. Anton Pavlovich Chekhov. 1904-1929). 

Thus, we can conclude that the associative and evaluative potential of the 

lexemes tourism and tourist in the Russian and American languages indicates 

certain features of the attitude to the phenomenon of tourism, due to a number of 

historical, ethno-psychological and ideological factors, which requires attention 

when forming the content of teaching vocabulary in the framework of an 

interdisciplinary approach. 

Conclusions of the second chapter 

Interdisciplinary knowledge about tourism is objectified in the lexical-

semantic field tourism, which has a complex thematic structure, is characterized by 

the significance of the systemic (semantic, paradigmatic, syntagmatic potential); 

brightness and specificity of cultural connotations (associations and assessments); 

an abundance of historical, cultural, sociological, geographical background data, 

which together should be taken into account in an integrative interdisciplinary 
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model as the basis for organizing tourism vocabulary in the content of teaching the 

Russian language to foreign students of level B2; 

The corpus of lexical means that verbalize ideas about tourism in Russian 

and American English, with a general basic content, indicates the presence of a 

significant number of asymmetric phenomena and gaps at the systemic, 

background and connotative levels, which is why the model of its organization in 

the educational process should have a comparative orientation and include in its 

content system-comparative, connotative-comparative and background-

comparative components. 

At the system-comparative stage of the description and organization of 

educational lexical material, it is relevant to represent the volume and structure of 

LSF tourism, which is the basis for a systematic description of vocabulary. Based 

on the analysis of various lexicographic sources, the content of the lexical-

semantic field tourism was formed, the core of which is the lexemes tourism and 

tourist. The materials of the English dictionaries made it possible to identify 

significant gaps in the semantic, paradigmatic and syntagmatic potential of the 

correlating lexemes tourism and tourism. 

At the background-comparative stage of the description and organization of 

educational lexical material, the main historical, cultural and socio-cultural 

characteristics of tourism in Russia and the USA were identified in a comparative 

aspect, which are the basis of interdisciplinary information concentrated in the 

word. 

At the connotative-comparative stage of the description and organization of 

educational lexical material, an expansion of the content of the educational lexical-

semantic field of tourism was undertaken due to the associative and evaluative 

potential of nuclear lexemes. A generalization of the results of associative 

experiments conducted among Russian and American students indicates significant 

differences in their ideas about tourism. Certain discrepancies were also identified 

in the value-evaluative attitude towards tourism and tourists, which are due to the 

peculiarities of the history, politics and culture of the two countries. 
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 Thus, since the content of education provides the formation of the 

integrative lexical competence of American students, it should include 

interdisciplinary knowledge contained at all levels of the content of the word. 
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CHAPTER III. Formation of integrative lexical competence among American 

students of the advanced stage of education based on lexical-semantic field 

tourism 

3.1. Vocabulary of tourism in basic dictionary, textbooks and manuals on 

Russian as a foreign language 

Integrative lexical competence, understood by us as an extended lexical 

competence, involving not only the systemic potential of the word, but also 

knowledge from the field of various disciplines, integrated in its systemic, 

connotative and background content, which leads to the emergence of a holistic 

knowledge about the studied area, corresponds to an advanced level proficiency in 

Russian. 

In the content of teaching Russian as a foreign language, the lexical topic 

"Tourism" is one of the most important, and LSF tourism units are contained not 

only in textbooks and teaching aids, but also in all lexical minimums in Russian as 

a foreign language: from elementary (A1) to III certification levels (C1). 

To create methodological materials aimed at the formation of the integrative 

lexical competence of students at an advanced stage of learning on the material of 

LSF tourism, the degree of development of this topic in lexical minimums, 

textbooks and teaching aids on Russian as a foreign language during the 

educational route of students is traced. When forming the content of learning 

vocabulary, it is of great importance its selection, implemented in lexical minima 

(general knowledge), corresponding to different levels of language proficiency. 

Further description of the dynamics of LSF tourism in lexical minimums in 

Russian as a foreign language is based on the work of the author: V.W. Miachina 

2018a. It is significant that the units included in the LSF tourism are contained in 

all lexical minimums according to the Russian as a foreign language, according to 

which the topic "Tourism" consists of lexical blocks that are thematically 

interconnected. The nuclear lexeme tourist appears already at the elementary level 
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of language proficiency, and the lexeme tourism appears only at the I certification 

level (B1) (along with the word-formation variant turisticheskiy). 

Let us recall that according to the semantics of the lexeme tourism the 

structure of the corresponding LSF includes two areas, one of which is associated 

with sports and camping life, and the other with the field of recreation. Thus, in the 

analysis of lexical minima in the content of LSF tourism, two spheres were taken 

into account: sports and hiking (conditionally – "Tourism 1") and resort and 

excursion ("Tourism 2"). 

Based on various lexicographic sources of an ideographic nature, in the main 

content of the “Tourism 1” sphere (the field of sports and hiking tourism), for 

educational purposes, we have identified the following main blocks of vocabulary: 

1) types of tourism (mountain, water, hiking, extreme, speleotourism, and etc.); 2) 

accommodation (tourist base, camp, tent, etc.); 3) attributes of a tourist (backpack, 

compass, bowler hat, sleeping bag, etc.); 4) organization (route, guide, hike, etc.); 

5) actions performed by a tourist (making a fire, setting up a camp, spending the 

night in a tent, navigating, skiing, rafting, climbing mountains, etc.). 

In the content of the resort-excursion tourism sector (“Tourism 2”), the 

following blocks of vocabulary were identified: 1) types of tourism (domestic, 

international, beach, etc.); 2) accommodation (hotel, rest home, sanatorium, hotel 

room, etc.); 3) attributes (suitcase, camera, souvenirs, etc.); 4) objects of resort and 

excursion tourism (monuments, sights, museums, exhibitions, beach, etc.); 5) 

organization (guidebook, foreign passport, visa, exchange office, excursion, travel 

agency, consulate, etc.); 6) actions performed by a tourist (viewing, 

photographing, purchasing a tour package, etc.). 

The selection of lexical blocks according to the data of lexical minimums in 

Russian as a foreign language was carried out in accordance with the principle of 

semantic correspondence to the main meanings of the nuclear lexemes tourism and 

tourist, as well as taking into account the thematic blocks of vocabulary identified 

in ideographic dictionaries. 
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Table 1 presents the vocabulary blocks that make up the field of sports and 

hiking tourism (“Tourism 1”). 

Table 1 

Sports and hiking tourism: lexical blocks 

Level of 

proficiency 

in Russian as 

a foreign 

language 

Sports and hiking tourism 

  

Types Размещение Accommodati

on 

Organization Actions taken 

by the tourist 

Elementary 

(A1) 

- - - - - 

Basic (A2) - - - - - 

I certification 

(B1) 

- - Map - Travel 

II 

certification 

(B2) 

Sports 

tourism, 

climber 

Tourist tent - Route, hike - 

III 

certification 

(C1) 

Ski (adj.) Tourist base, 

tent 

Guidebook - Navigate 

 

The content of the sports and hiking field, according to all lexical minimums 

in Russian as a foreign language, contains 11 lexemes. 
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Table 2 

Resort and excursion tourism: lexical blocks 

Level of 

proficiency in 

Russian as a 

foreign 

language 

Resort and excursion tourism  

  

Types Acco

modat

ion  

Attributes Objects Organization Actions 

Elementary 

(A1) 

- - - - - - 

Basic (A2)     luggage, 

souvenir, 

camera 

exhibiti

on, 

gallery, 

museu

m 

airport, 

ticket, tour, 

guide 

to look at, 

take pictures 

I certification 

(B1) 

international, 

rural 

hotel Map exhibiti

on 

visa, 

customs, 

tour, guide 

sunbathe, 

visit, travel 

II certification 

(B2) 

Intercity hotel 

room 

      rent, book, 

vacation, 

travel 

III certification 

(C1) 

foreign, 

international 

hotel luggage, 

smuggling, 

guidebook 

monum

ent 

rent, 

consulate, 

exchange, 

maintenance, 

inspection 

rent, 

register_ 

exchange, 

navigate, 

pack (things, 

luggage), 

travel 

 

The content of the resort-excursion tourism sector, according to the 

combined data of all lexical minimums, is 49 units. 

Thus, the content of lexical minimums in Russian as a foreign language 

allows us to conclude that the volume of vocabulary that makes up LSF tourism 

has expanded significantly: from complete absence in the lexical minimum for the 
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elementary level of language proficiency to 49 lexical units in the minimum for 

certification level III (C1). 

It is significant that the resort-excursion tourism sector in lexical minimums 

in Russian as a foreign language is represented much more widely than sports and 

hiking, which is due to the mobility of the tourism phenomenon in the minds of 

Russian speakers, in the shift of ideas about tourism from the field of sports trips to 

the field of recreation and entertainment, as well as in changing the organization of 

tourism paraphernalia. 

In order to identify a general list of topics where the lexemes that make up 

LSF tourism appear, and the degree of development of their interdisciplinary 

potential, textbooks and teaching aids in Russian as a foreign language for the 

initial, intermediate and advanced stages of education were analyzed (see also the 

author's work: V.W. Miachina 2019b): 

a) the initial stage of training [175; 178; 179; 181; 187; 188; 189; 190; 191; 

192; 193; 194;195;196; 197] 

The materials of textbooks and teaching aids for the initial stage of 

education show that the topic "Tourism" at the elementary and basic levels of 

proficiency in Russian as a foreign language in most cases is not distinguished as 

an independent one, but in some textbooks it is included in the topics 

corresponding to it: "Transport" [190]; "Travel", "Hotel, trips" [195]; "Soon on 

vacation", "In the hotel", "Vacation plans«» [189]; "Rest" [193]. , for example: 

“New journey”, “Business trip to Moscow”, “Traveler”, “Ordering tickets” 

[197]. Such an approach does not allow the formation of a multidimensional 

holistic knowledge about the phenomenon of tourism in Russia. 

A number of lexemes that make up the perinuclear and peripheral zones of 

the LSF tourism are studied already at the initial stage of mastering RFL. It is 

significant that the nuclear lexeme tourism is absent in most textbooks and 

teaching aids for elementary and basic levels of Russian language proficiency, 

however, the lexeme tourist is found in all the textbooks listed. The reviewed 
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textbooks contain lexemes that make up the near periphery of the LSF tourism, 

which are presented in Appendix 4. 

The content of the thematic blocks corresponding to the semantics of 

tourism (“Tourism 1” and “Tourism 2”) allows us to conclude that in textbooks for 

the initial stage of teaching Russian as a foreign language, vocabulary reflecting 

the resort and excursion orientation is presented much wider than the sports and 

hiking sphere of tourism. In these textbooks, the lexical block “Actions performed 

by a tourist” is most widely represented, and the block “Types of tourism” is 

practically not presented. 

The content of education at the intermediate and advanced stages of learning 

Russian as a foreign language includes a wider range of vocabulary. In order to 

substantiate the need to optimize the methodology for the formation of integrative 

lexical competence among foreign students (level B2) on the material of LSF 

tourism, the following textbooks and teaching aids were considered: 

b) middle stage of education [176; 177; 182; 183; 194] 

In textbooks and teaching aids for the middle stage of education, the topic 

“Tourism” is presented as part of the following topics: “Travel stories, tourism 

and adventure”[194]; “City, city tour, urban transport, city orientation, city”, “ 

City sights, life in the city (continued)”[176]; “Health. Travel. Sports” [177]; 

“Traveling” [183]. 

c) advanced stage of learning [180; 184; 185; 186] 

The materials of textbooks and teaching aids for the advanced stage of 

education made it possible to identify a number of topics that contain the 

vocabulary of tourism, for example: “Free time”, “Traveling” [186]; “Where did 

you stay?” [180]; “Hobby. Travel” [184]. 

The content of textbooks and teaching aids for the intermediate and 

advanced stages of education made it possible to trace the dynamics of the 

educational lexical-semantic field of tourism in the content of RFL education. The 

main vocabulary blocks in the main content of the LSF "Tourism 1" and "Tourism 

2", identified on the basis of data from various lexicographic sources of an 
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ideographic nature, were also taken as a basis for analyzing the representation of 

tourism vocabulary in textbooks on Russian as a foreign language (see Appendix 

4). 

The content of textbooks and teaching aids in Russian as a foreign language 

(levels A1-B2) shows that the resort-excursion tourism sector is represented in 

them much more widely than the sports and hiking one, which reflects the natural 

dynamics of the educational lexical-semantic field. It is significant that the 

thematic blocks of tourism vocabulary in textbooks and teaching aids are presented 

unevenly. Thus, “Tourism objects”, “Tourism organization”, “Actions performed 

by a tourist” are quite widely represented, while the blocks “Types of tourism”, 

“Accommodation”, “Tourism attributes” are either not presented at all or presented 

fragmentarily. 

In view of the need to objectively present in the educational process the 

most important vocabulary of the educational lexical-semantic field of tourism for 

students of an advanced stage of education (level B2), it is advisable to include 

lexical units from all thematic areas of LSF tourism in the learning content, for 

example, “Types of tourism” (water, mountain, hiking, ecological (For "Tourism 

1"); "Attributes" (backpack, compass, navigator, sleeping bag (for "Tourism 1"); 

"Accommodation" (hostel, motel, business hotel, apart-hotel (for "Tourism 2" ), 

tourist base, camping, parking (for "Tourism 1"), etc. 

Thus, in the textbooks and teaching aids we have reviewed, the volume of 

the actual vocabulary of the semantic field is not fully presented, not all relevant 

thematic groups of vocabulary that reveal the interdisciplinary essence of tourism 

are considered; the systemic potential of vocabulary (polysemy, synonymy, 

compatibility, word-formation potential) is not fully disclosed. For example, the 

presence of systemic relations between linguistic units representing LSF tourism is 

incompletely represented: 1) information about paradigmatic relations is missing 

or fragmentary (synonymous series for nuclear lexemes, for example: tourism - 

travel, hike, voyage, etc.; tourist - traveler, traveler , visitor, passenger, etc.), as 

well as 2) about syntagmatic relations (lexical compatibility of units corresponding 



309 

 

to the sports and camping and resort-excursion orientation of tourism: Tourism 1 - 

water, hiking, mass, etc.; Tourism 2 - scientific, medical , individual, etc.; Tourist 1 

- real, experienced; tourist equipment, etc.; Tourist 2 - foreign, foreign, beach, 

etc.). 

The incompleteness of the representation and development of lexical 

material is also reflected in the absence of connotatively marked vocabulary 

(transmitting the value-evaluative attitude towards tourists implicit for foreign 

tourists in different historical periods of Russian history (foreign tourist, idle 

tourist; unpretentious tourist, romance of camping trips), the associative potential 

of tourism vocabulary is not used , there is no background information of a 

sociocultural nature (about the history, geography, types and main directions, the 

dynamics of tourism in Russia), lacunar and asymmetric phenomena that are 

implicitly present at all levels of the content of the word are not taken into account. 

The background potential of vocabulary, which contains extensive 

interdisciplinary information of a historical, cultural and geographical nature about 

Russian tourism, is also not sufficiently taken into account, which is sometimes 

fragmentary presented in other educational topics and is not integrated into 

knowledge about tourism. 

It seems that the dynamics of the content of teaching vocabulary should be 

carried out both in view of the objective need to expand the vocabulary of students, 

and in view of the active processes taking place in the history, culture, economy of 

the country, in the minds of native speakers, which is reflected in the multi-level 

content of the vocabulary of the Russian language, determined by the knowledge 

of interdisciplinary character. 

3.2. Stages of formation of integrative lexical competence based on an 

integrative comparative model 

With an integrative approach to the formation of the content of teaching 

vocabulary, it is advisable to single out several stages of describing vocabulary, 

which make up a single integrative linguo-methodological model that allows 
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organizing vocabulary in the content of teaching Russian as a foreign language. 

The components of this model should consistently reveal the system-structural, 

background (historical, geographical, cultural, sociocultural) and connotative 

(linguocultural, associative, axiological) potential of the word. Further description 

of the structure and content of the integrative comparative model is reflected in the 

work of the author: V.W. Miachina 2018b. 

Due to the fact that the culturological approach to teaching the Russian 

language is based on the fact that the national can only be identified in comparison 

with another national, it implies a mandatory comparative aspect that must be 

present at all stages of the implementation of the integrative comparative model of 

the formation of the content of education. As noted above, the components of the 

proposed linguo-methodological model, correlated with various components of the 

content of the word, will have the following names: 1) system-comparative, 2) 

background-comparative, 3) connotative-comparative. In accordance with these 

components of the proposed model, the stages of formation of the integrative 

lexical competence of foreign students were identified. 

The first (system-comparative) stage of forming the content of teaching 

vocabulary is aimed at mastering the basic semantics and systemic connections 

(syntagmatic and paradigmatic) as part of the studied culturally marked group of 

vocabulary on a comparative basis. At this stage of the organization of the 

material, the ideographic classification of vocabulary should be taken into account, 

reflecting various knowledge about the realities called the vocabulary in question; 

encyclopedic information contained in the semantics of a word and transmitted by 

its systemic connections. 

The second (background-comparative) stage involves the inclusion of 

historical, cultural, geographic socio-cultural knowledge about those realities that 

are verbalized in the studied fragment of the lexical system (for more details about 

the interdisciplinarity of the phenomenon of a geographical image in the author’s 

work: V.W. Miachina 2019). This type of information constitutes the background 

environment of the word. 
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The third (connotative-comparative) stage involves the inclusion of 

nationally marked complex units in the content of education, such as cultural 

connotations, linguistic and cultural concepts, associative fields, culturally 

determined assessments. Information of this kind conveys the attitude of native 

speakers to this or that object “from the real world”, is “encoded” for foreign 

students and therefore requires consistent educational “decoding”. 

1) As part of the LSF tourism, the following thematic groups of vocabulary 

were identified: names of subjects of tourism activities (tourist, traveler, 

excursionist, etc.), types of tourism (hiking, water, medical, space, etc.), names of 

accommodation facilities (hotel, hotel , boarding house, hostel, etc.), means of 

transportation (train, plane, bicycle, etc.), equipment and attributes of a tourist 

(sleeping bag, map, tent, guidebook, camera, etc.), tourism objects (mountains, 

island, beach , a monument, etc.), organization of tourism (route, hike, excursion, 

service, etc.), actions performed by a tourist (travel, explore, go to the mountains, 

etc.). 

The ambiguity of vocabulary recorded in dictionaries (for example, two 

meanings allocated to the word tourist) reflects the political and economic changes 

that have taken place in Russian society in recent decades. 

In addition, the relevance of taking into account the systemic characteristics 

of the vocabulary of this field is evidenced by the presence in the Russian language 

of two close word-forming variants: turistskiy and turisticheskiy, which are 

identical in American English and are translated by one word tourist. 

2) At the second (background-comparative) stage of organizing the material, 

it is proposed to connect interdisciplinary knowledge about the history and main 

directions of tourism development in Russia and the USA. Knowledge of the 

historical, cultural, geographical and socio-cultural nature explicates the 

foundations for the emergence of many asymmetric phenomena considered at other 

levels of the integrative comparative model (systemic and connotative). 

3) The third (connotative-comparative) stage is aimed at explication of the 

associative potential and evaluative attitude towards tourism and tourists and is 
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based on the associative, evaluative and conceptual content of LSF tourism. At this 

stage, the results of the associative experiments carried out should be taken into 

account, which made it possible to identify asymmetric association vectors in 

Russian and American cultures. 

When forming the content of teaching vocabulary on the basis of LSF 

tourism, it is necessary to take into account various concepts that translate ideas 

about tourism and tourists in the minds of native speakers of the Russian language 

and are found in texts of a different nature (for example, “Soviet tourist”, “camping 

romance”, “foreign tourist”, “ foreign tourist”, “tourist with a cane”, “idle tourist”, 

“Russian tourist”, “beach tourism”, etc.) and reflecting the ideological and value 

attitudes of the society of a particular period (for example, the presence of positive 

evaluative (“camping tourism”, “camping romance”, etc.) and negatively or 

ambivalent evaluative concepts (“foreign tourist”, “foreign tourist”, “idle tourist”, 

etc.). 

The proposed integrative comparative model of the organization of 

vocabulary for educational purposes allows you to step by step integrate the 

systemic, background and connotative material that reflects knowledge of an 

interdisciplinary nature, and represent the vocabulary of the Russian language not 

only as a means of forming proper linguistic, but also integrative lexical 

competence, expanding students' understanding of the country of the language 

being studied and forming in them a holistic perception of its language and culture. 

3.3. A set of tasks and exercises aimed at developing the integrative lexical 

competence of American students at an advanced stage of education (level B2) 

3.3.1. Intelligence survey aimed at identifying the level of interdisciplinary 

knowledge among American students related to the phenomenon of Russian 

tourism 

In order to identify the nature of the ideas about tourism in Russia among 

American students, an intelligence survey was conducted in 2019 on the basis of 

the Center for Russian as a Foreign Language of the Graduate School of 
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International Educational Programs of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 

University. The experiment involved 50 people who speak Russian at level B2. 

The experiment included questions aimed at identifying background and 

connotative knowledge. The subjects were asked the following questions: 1. Do 

you like to travel? Why? 2. How often do you travel? 3. Where do you usually 

travel: in the US or outside your country? 4. What type of tourism is more common 

in the US: domestic or outbound? 5. What types of tourism are popular in the US 

among Americans (cultural, hiking, cruise, etc.)? 6. Does Russia attract you as a 

tourist destination? 7. What natural resources (seas, lakes, mountains, etc.), in your 

opinion, contribute to the development of tourism in Russia? 8. Where do you 

think Russians like to travel: in Russia or in other countries (which ones?)? 9. 

What types of tourism, in your opinion, are available on the territory of Russia? 10. 

What type of tourism seems most attractive to you: sports, resort or sightseeing? 

11. What types of tourism do you think Russians prefer? 12. What types of tourism 

do you think were common in Russia during the Soviet era? 13. Why do you think 

domestic sports tourism was popular in the USSR? 14. Describe the American 

tourist in three terms. 15. Describe a Russian tourist in three terms. 16. What 

qualities of a tourist do you evaluate positively? 17. What qualities of a tourist do 

you evaluate negatively? 18. Read the statement of the modern Russian writer 

P.M. Aleshkovsky: “Are you going to work or as a tourist?” How do you think he 

treats tourists? 18. How do you understand the phrase "праздный турист” (idle 

tourist) (this phrase was translated into English during the survey). Do you use 

this phrase in relation to tourists? 

The results of the reconnaissance experiment allow us to conclude that: 

 modern Americans consider tourism an integral part of their lives; are very 

interested in outbound (foreign) tourism, but note that domestic travel prevails in 

the United States; 

 American students consider Russia an attractive country for tourism, but 

they are not familiar with the geography of Russia and Russian tourism, they have 

superficial ideas about the types of tourism available and common in our country. 
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So, among the natural resources of Russia that contribute to the spread of tourism, 

few respondents indicated only Lake Baikal, the Trans-Siberian routes, the Volga 

River, the Ural Mountains, and ski resorts. 

 the participants of the experiment found a lack of deep knowledge about the 

history and culture of Russia, since only St. were named (for example, historically 

significant cities included in the "Golden Ring of Russia"; memorable places 

associated with the names of great Russian writers, musicians, artists, etc.). 

American respondents did not find knowledge about the reasons that influenced 

the change in the nature of tourism in Russia in different periods (for example, 

students could not give a correct justification for the reasons for the wide spread of 

sports tourism in the USSR and the absence of outbound tourism at that time; they 

suggested that sports tourism in the USSR was widespread due to the fact that: at 

that time, the country was actively hockey developed; the country proved to be one 

of the strongest teams in the Olympics 1980, etc.). 

 the participants of the experiment found a lack of ideas about the national 

mentality, which determined to a certain extent the associative potential and value-

evaluative attitude towards tourism and tourists in Russia, including the 

ambivalence of the assessment that occurs in different historical periods. Thus, 

American students turned out to be unprepared to perceive an evaluative motive 

that is stable for Russian culture and literature, associated with the superficiality of 

interests and the idleness of a tourist, even when translating the phrase “idle 

tourist” into English (the subjects assumed that the phrase “idle tourist” means: a 

tourist who prefers a beach or resort vacation; a tourist who travels a lot; a tourist 

who has chosen a relaxing holiday). The attitude towards a tourist as a hardy, 

courageous, fearless, unpretentious person, characteristic of Russian culture of 

various periods, also turned out to be incomprehensible to American students. It is 

significant that when describing the modern Russian tourist, American students 

often used the word "unpretentious", but associated it not with toughness and 

sportiness, but with the search for cheap housing by Russian tourists; 
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 American students were unable to transfer and integrate knowledge from 

different areas that form a holistic view of tourism (for example, knowledge of the 

historical nature of the destructiveness of the Great Patriotic War and the scarcity 

and special value of the preserved monuments of ancient architecture in Russia, the 

extreme limitations of outbound tourism during the Soviet period and 

romanticization , high appreciation of sports, hiking tourism, forming the image of 

hardy fearless tourism; knowledge of a cultural nature about the great literary 

heritage of Russia, the literary centricity of the Russian mentality and the 

attendance of memorable places associated with the names of Russian writers, 

etc.). 

Thus, the results of the reconnaissance survey indicate the need to include 

background and connotative information in the content of teaching the Russian 

language to American students (when studying the lexical topic Tourism). 

3.3.2. Ascertaining experiment 

To prove the need to create a methodology aimed at the formation of the 

integrative lexical competence of American students, ascertaining, teaching and 

control experiments were carried out. In order to determine the initial level of 

formation of lexical competence on the topic "Tourism", as well as to diagnose the 

problems that American students face in the perception and use vocabulary on this 

topic, a stating experiment was conducted in a group of American students who 

speak Russian at level B2. The experiment involved 50 students studying Russian 

at the Center for Russian as a Foreign Language of the Graduate School of 

International Educational Programs of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 

University in 2019. 2 groups were created - experimental (hereinafter EG, 25 

people) and control (hereinafter CG, 25 people). 

As a hypothesis, it was suggested that American students experience 

difficulties when working with vocabulary at the system level (semantization, 

paradigmatic and syntagmatic connections), at the level of extralinguistic 

information contained in LSF tourism (knowledge of historical, geographical, 
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cultural and socio-cultural nature about tourism in Russia), at the connotative level 

(associative-verbal potential, value-evaluative attitude towards tourism). 

Thus, the ascertaining experiment included three blocks of tasks: systemic 

(aimed at identifying the initial level of knowledge, skills and abilities associated 

with systemic relations in LSF tourism); background (aimed at identifying the 

level of knowledge, historical, cultural, geographical and sociocultural nature 

about the features of tourism in Russia) and connotative (aimed at identifying the 

level of knowledge, skills and abilities in the use of culturally marked language 

means that verbalize ideas about Russian tourism, as well as associative -verbal 

and evaluative potential of tourism vocabulary). The results were evaluated 

according to the following calculations: 

1. The maximum number of points (85-100) corresponds to a high level of 

formation of integrative lexical competence among American students. This level 

implies knowledge of the integral system of the language and the ability to 

adequately use it in communication; deep knowledge of the history, geography and 

culture of the country of the language being studied, its moral ideals and system of 

values; possession of the connotative potential of vocabulary; implementation of 

effective communication, taking into account an adequate choice of suitable 

options in accordance with the context and situation of communication; the ability 

to deeply and objectively compare the correlating phenomena of Russian and 

American linguistic cultures; the ability to adequately interpret the text. 2. The 

average level of competence development (60-84 points) implies knowledge of the 

most important fragments of the language system and the ability to adequately use 

this knowledge in communication; sufficient understanding of the history and 

culture of the country of the language being studied; the ability to understand and 

use the connotative potential of vocabulary; the ability to compare the facts of 

languages and cultures; ability to work with text, create your own texts. 3. A low 

level (less than 60 points) of competence formation implies a fragmentary 

knowledge of the basic system characteristics of language units, an incompletely 

formed ability to use them in communication; incomplete, shallow knowledge of 
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the history and culture of the country of the language being studied; lack of ability 

to compare the facts of Russian and American linguistic cultures; lack of formation 

of skills in working with text, creating their own texts. 

Task blocks were evaluated as follows: 

Task blocks: Types of tasks Max. points 

System level On knowledge of the semantic volume of 

vocabulary (0-5 points); on thematic 

differentiation of lexical units (0-5 points); on 

the ability to identify asymmetric phenomena in 

the vocabulary included in the LSF tourism in 

the Russian and American languages (0-5 

points); the ability to implement the 

compatibility and word-formation possibilities 

of lexemes (0-5 points); on the ability to 

transfer knowledge from various areas, as well 

as to generalize them when analyzing the 

semantic volume of vocabulary (0-10 points); 

on the ability to communicate, taking into 

account the systemic potential of the word, 

which is interdisciplinary in nature, taking into 

account its correct combination with other units 

of the language in the conditions of a speech 

task (0-10 points). 

40 
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Background level To identify knowledge of a historical, cultural, 

geographical and sociocultural nature about the 

history of tourism in Russia, its main types and 

features (0-5 points); on knowledge of 

asymmetric background phenomena in Russian 

and American cultures (0-5 points); on the 

ability to use the acquired knowledge when 

working with texts (0-10 points); on the ability 

to communicate, taking into account knowledge 

of an interdisciplinary nature about the features 

of Russian tourism (0-10 points) 

30 

Connotative level For knowledge of the basic associative-verbal 

and evaluative potential of the LSF vocabulary 

tourism (0-10 points); on the ability to use this 

knowledge in the perception, interpretation and 

construction of statements containing 

connotatively marked lexical units of LSF 

tourism (0-10 points); on the ability to 

communicate, taking into account the 

connotative potential of vocabulary in 

accordance with the context of communication 

(0-10 points) 

30 

  Maximum Points 100 
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Tasks of the ascertaining experiment 

Tasks aimed at identifying the level of knowledge, skills and abilities based on 

the system potential of vocabulary: 

Task 1. Mark words unfamiliar to you. Check the meanings of these words 

in a study or explanatory dictionary. 

Reference words: пансионат, рюкзак, шезлонг, международный туризм, 

санаторий, поход, турбаза, пассажир, чемодан, дом отдыха, путеводитель, 

спальный мешок, палатка, котелок, экипировка туриста, путник, компас, 

теплоход, приезжий, яхта,интурист, спелеотуризм, здравница, фонарик, 

пеший туризм, поезд, железнодорожный тур, велотурист. 

Distribute the given words into the following thematic groups: a) names of types of 

tourism; b) names of categories of tourists; c) names of accommodation types; d) 

names of equipment (attributes) of the tourist; e) names of vehicles. 

Task 2. a) Find in these sentences synonyms for the words tourist and 

tourists: 

«..отпускники упорно предпочитают позагорать на пляже, вдоволь 

покупаться в море, пройтись по пальмовым аллеям...» (С. Зельманов). 

 «Отдыхающие разбежались кто куда: одни направились на пляж, другие – в 

лес, за брусникой и опятами, третьи, схватив удочки и спиннинги, 

попрыгали в лодки и отгребали в зарыбленные уголки, а любители 

спокойного, так называемого неактивного отдохновения, расположились на 

открытой террасе»(E. Ryazanov, E. Braginsky). 

b) Explain how you understand the difference in the meaning of these synonyms. 

c) Match the given lexemes in English. 

Task 3. Add words to these lexemes according to the model: 

Туризм (какой?) - международный, …. 

Турист (что делает?) - путешествует, …… 

Task 4. Make up the names of types of tourism and tourists from the 

suggested words: а) автомобиль + турист; б) велосипед + туризм; в) 
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иностранный + турист; г) спелеолог + турист; д) мотоцикл + туризм; е) 

заграничный + туризм. 

Образец: автомобиль + туризм = автотуризм 

Tasks aimed at identifying the level of knowledge, skills and abilities based on 

the background potential of vocabulary: 

Task 1. Match the types of tourism with the illustrations and explain your 

decision. 

Деловой туризм, пляжный туризм, пеший туризм, железнодорожный 

туризм, религиозный туризм, круизный туризм, автотуризм, велотуризм, 

экстремальный туризм. 

 

Task 2. Look at the map (Pic. 1), which shows the major cities of Russia. 

Mark the names of cities that you knew before. Tell me where in Russia (cities, 

regions) the types of tourism that you met in task 1 can be distributed. 

Additionally, use a geographical map of Russia. Record your answers in a table. 
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Picture 1 

 

 

No. Type of tourism Cities / regions where this type of tourism is 

common 

1 Деловой   

2 Пляжный   

3 Пеший   

4 Железнодорожный   

5 Религиозный   

6 Круизный   

7 Автотуризм   

8 Велотуризм   

9 Экстремальный   

 

Task 3. Read the text (using a dictionary) and say what period of Russian 

history this text belongs to. What type of tourism does it refer to? Determine what 

tasks the tourism of the period described in the text set for itself. 
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«В условиях нашего Севера и для туриста и для физкультурника лыжная 

массовая вылазка ставит перед собой задачи не простого 

самостоятельного развлечения, а задачи повышения общественно-

политического и культурного уровня широких трудящихся масс города и 

деревни, задачи обороны страны, что в настоящий момент приобретает 

громадное значение. Используем для этой цели каждого из наших туристов-

лыжников» (В.Н. Клычин, Н.Х. Виленская. На лыжах по окрестностям 

Ленинграда). 

Tasks aimed at identifying the level of knowledge, skills and abilities based on 

the connotative potential of the word: 

Task 1. In writing, give free associations to incentives for туризм and 

турист. Compare the results obtained with the data of the Russian Associative 

Dictionary, ed. Yu.N. Karaulov. Find the differences and comment on them. 

Task 2. Read an excerpt from the work of A.P. Chekhov "Ariadne". Find in 

the text words and phrases that convey the author's attitude to various types of 

tourism. Comment on the author's assessment. 

«Таскаясь поневоле по этим курортам, я все более убеждался, как неудобно 

и скупо живется сытым и богатым, как вяло и слабо воображение у них, как 

не смелы их вкусы и желания. И во сколько раз счастливее их те старые и 

молодые туристы, которые, не имея денег, чтобы жить в отелях, живут, 

где придется, любуются видом моря с высоты гор, лежа на зеленой траве, 

ходят пешком, видят близко леса, деревни, наблюдают обычаи страны, 

слышат ее песни, влюбляются в ее женщин…» (A.P. Chekhov. Ariadne. 1895). 

Lexical comment: 

Таскаться (разговорное, иногда неодобрительное) – ходить куда-нибудь или 

где-нибудь. 

Скупо – очень (чрезмерно) бережливо. 
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3.3.3. Results of the ascertaining experiment 

The results of the ascertaining experiment made it possible to determine the 

level of knowledge, skills and abilities of American students on the material of 

tourism vocabulary 1) systemic level: students were unaware of many of the words 

that make up LSF tourism (санаторий, поход, спальный мешок, палатка, 

котелок, экипировка туриста, путник, интурист, здравница, фонарик) (task 

1); mistakes were made in the implementation of syntagmatic and paradigmatic 

relations between field units (tasks 2 and 3); the difficulty was caused by typical 

word-formation models (task 4); 2) background level: students were unfamiliar 

with many realities from the sphere of Russian tourism (popular types; 

geographical conditions that allow the development of various types of tourism; 

the role of sports tourism in Russia (tasks 1,2,3)); 3) connotative level: students 

could not give convincing substantiation of differences in associative reactions 

(including evaluative ones) recorded in the RAD materials and reactions given by 

students (tasks 1 and 2); could not adequately perceive the evaluative content of 

A.P. Chekhov's text and the basis of his assessment. 

Thus, it can be concluded that all blocks of tasks caused difficulties for the 

subjects, which were due not only to insufficient knowledge based on the systemic 

potential of the word, but also knowledge of a background and connotative nature. 

In the experimental group, the average score was 43.66, in the control group - 

43.25, that is, the average scores in both groups are approximately the same and 

correspond to a low level of formation of integrative lexical competence. In view 

of this, in order to prevent possible difficulties, a training experiment was 

developed aimed at on the formation of integrative lexical competence among 

American students studying the Russian language. The learning experiment was 

preceded by the development of an educational dictionary focused on the 

formation of integrative interdisciplinary knowledge and the selection of texts 

containing information from various fields of knowledge 
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3.3.4. Educational dictionary as a mean of teaching vocabulary in the 

framework of an integrative interdisciplinary approach 

In the process of formation of integrative lexical competence among foreign 

students, an important role is given to the educational dictionary as a means of 

teaching the vocabulary of foreign students. According to one of the founders of 

Russian educational lexicography V.V. Morkovkin, an educational dictionary is “a 

lexicographic work of any type and volume, specially designed to assist in the 

study of a language as a means of communication and communication” 

[Morkovkin 1986: 104]. The main feature of the educational dictionary is the 

obligatory teaching orientation, that is, the educational function. 

The typological features of the educational dictionary intended for foreign 

students are based on general didactic principles, the basic principles of teaching 

Russian as a foreign language (language compression and minimization, 

organization of lexical and grammatical material on a syntactic basis, consistency, 

synchronism, accessibility, consistency, etc.) and own principles of educational 

lexicography (anthropocentricity, taking into account the addressee of the 

dictionary, focusing on dictionaries of the active type, multidirectional selectivity, 

etc.) [Vasilyeva 2008: 161]. 

One of the most important principles of the educational dictionary is the 

principle of taking into account the addressee of the dictionary, since, according to 

lexicographers, the category of the addressee of a lexicographic work (namely, a 

clear idea of the addressee, his mental, professional and other features, motives for 

referring to the dictionary, etc.) compiling an educational dictionary is much more 

important than compiling a non-educational dictionary [Morkovkin 1986: 112]. 

The implementation of this principle in the process of teaching the Russian 

language to foreign students is relevant for the formation of the integrative lexical 

competence of students at an advanced stage of education, therefore, the 

interdisciplinary nature of knowledge should be consistently disclosed in the 
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dictionary at the proper linguistic, background and connotative (where possible) 

levels of word content. 

The most important unit of a dictionary of any type is a dictionary entry, 

which should give comprehensive characteristics of the word itself, placed in the 

head part; satisfactorily inform about different types of its environments, about 

contextual, paradigmatic, syntagmatic connections of the word [Shvedova 1988: 

6]. 

According to lexicographers, the most striking characteristic of a dictionary 

entry as a genre is its complexity, which is carried out largely as a result of the 

implementation of the principle of multidirectional selectivity, expressing the 

interests of the addressee of the dictionary. This principle, allowing to overcome 

the excessive congestion of the dictionary entry, not only enables the compiler to 

reduce its certain zones, but also allows to increase the importance of the most 

relevant aspects for presentation in a foreign audience in the characterization of the 

word [Vasilyeva 2008: 173-174]. 

An important issue related to the formation of integrative lexical competence 

concerns the methods of educational interpretation, or the semantization of a word. 

Under the educational interpretation of the word, the authors of works on 

educational lexicography understand such a text that eliminates uncertainties about 

the meaning of the word, while the leading role in the interpretation is played by 

the allocation of the main component of the meaning of the word, defined by 

lexicographers as the "absolute value of the word" [Morkovkin 1986: 109]. 

According to I.A. Sternin, the interpretation of the meaning of a word should 

reflect "the actual lexical competence of native speakers of the Russian language" 

[Sternin 1984: 118]. In this regard, the educational interpretation should be focused 

on reflecting not only the main, nuclear, semes contained in the word, but also, if 

possible, all the “bright” and “communicatively relevant” semes, which are most 

often not represented in the general explanatory dictionaries of the Russian 

language. [Vasilyeva 2008: 176]. An important component of educational 

interpretation is encyclopedic information that reveals the interdisciplinary 
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potential of a lexical unit and reflects the "unlimited" content of the word [Sternin, 

1979, 1985, 1987]. 

Thus, in order to form the integrative lexical competence of foreign students 

through the educational dictionary, we have developed the following structure of 

the dictionary entry: 1. Heading word with stress. 2. Extended interpretation, 

including encyclopedic background information of a historical, cultural, socio-

cultural, geographical nature. 3. Translation. 4. Word-building variants (according 

to the word-building dictionary of the Russian language). 5. Typical compatibility 

(transmitting the interdisciplinary potential of the word, fixed in an extended 

interpretation). 6. (Where possible) associative potential (according to the 

dictionary of associative norms and psycholinguistic experiments).7. (In case of 

fixation) generalized assessment 8. Examples of use in contexts of various nature, 

explicating the interdisciplinary potential of the word in the author's interpretation. 

9. Illustration (if possible). 

As can be seen from the content and structure of the dictionary entry, its first 

sections (1-4) correlate with the systemic stage of the formation of integrative 

lexical competence. Section (1) is also focused on the background stage, and 

sections (6-7) are focused on the formation of knowledge based on the connotative 

potential of the word. 

Here is a specific example of such a dictionary entry: 

Туризм, -а; м. (tourism) 

Interpretation:1) a sport, group trips with the aim of developing a person’s athletic form; 

2) travel that is made for recreation, entertainment and satisfaction of one’s curiosity; 2.1) the 

branch of the economy engaged in organizing and servicing such trips, as well as a set of 

enterprises that relate to this industries. 

Encyclopedic reference: The history of the emergence of interest in tourism in Russia is 

associated with the geographical discoveries of Russian sailors and travelers (XVII century), 

who made a huge contribution to the study of little-known territories. Already at the end of the 

18th century, the first guidebooks appeared in Russia. The origin of organized tourism in Russia 

is associated with the emergence of the first tourist organizations created at the end of the 19th 

century (“Russian Touring Club”, etc.). 
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The development of tourism in the Soviet period had a number of features due to 

ideological reasons. Outbound tourism in the USSR was available only to a limited circle of 

people, therefore, domestic tourism was actively developing, and first of all, tourism as a sport 

(the opposite of bourgeois comfortable tourism), which since the late 30s of the XX century. 

acquired a special mass character and played a very important, positive role in shaping the 

lifestyle and worldview of young people. 

In the second half of the 20th century, tourism began to be called a "phenomenon of the 

20th century." At this time, there is an increased interest in tourism activities, the rapid 

development of the tourism industry and tourism business. Since the late 90s of the twentieth 

century, outbound tourism has been developing very actively in Russia, previously accessible to 

a few Russians. Currently, the prevalence of domestic tourism is increasing. 

Word-building variants: турист, туристский, туристический, турбаза, турпоход, 

автотурист, мототурист, интурист, тур, турагентство, турагентский, тургруппа, 

туриндустрия, турофис, туроператор, туроператорский. 

Compatibility: Tourism 1. mountain (water, hiking, skiing, skiing, mass, family ...) 

tourism. 

Tourism 2. international (scientific, group, individual, organized, amateur, wild colloquy 

...) tourism. Significance, development, expansion, popularity, views, center, tourism area. 

interest in tourism. Expand, organize, advertise tourism. Tourism 2.1: international (foreign…) 

tourism. Development (role, industry…) of tourism. Income (profit, receipts ..) from tourism. 

Develop ... tourism. 

Associations: travel, sea, plane, vacation, tourists, excursions, active, interesting, 

countries, suitcase, backpack, water, guitar, interest, tent, hiking, hike. 

Assessment: (+). 

Usage examples: Но разве туризм – это обязательная побудка на турбазах, 

построение по линейке, распорядок дня с некоторым казарменным оттенком? (Казаков). 

Туризм ― жизнедеятельность праздных (Довлатов). Ставя своей задачей поднятие 

политического и культурного уровня и расширение кругозора трудящихся, советский 

туризм знакомит их как с природными богатствами Советского Союза, так и 

историческим прошлым народов, населяющих Советскую страну, прививая трудящимся 

чувство советского патриотизма (Большая советская энциклопедия).Думаю, скоро 

наступит такое время, когда космический туризм станет массовым, более доступным 

явлением, можно будет собраться с друзьями в свободное время и слетать куда-нибудь, 

отметить праздники («Дело», 2002). Агротуризм предоставляет возможность не только 

вкусно поесть, но и увезти с собой в качестве сувениров дорогие и редкие вина или 
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особые продукты типа трюфеля или специальных сортов сыра и оливкового 

масла(«Бизнес-журнал», 2004). 

Thus, the educational dictionary, representing the interdisciplinary nature of 

the knowledge contained in the word, and focused on the formation of integrative 

lexical competence among foreign students, ultimately, should explicate the 

unlimited content of the word (I.A. Sternin) and contribute to the formation of a 

complex of interdisciplinary knowledge, their generalization, integration and 

transfer from various subject areas, which leads to a holistic perception of the word 

in the fullness of its interdisciplinary potential. 

3.3.5. Teaching experiment 

A learning experiment aimed at overcoming the difficulties identified during 

the ascertaining experiment, as well as aimed at developing integrative lexical 

competence among American students (level B2), was conducted on the basis of 

the Center for Russian as a Foreign Language of the Graduate School of 

International Educational Programs of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 

University in 2019. The experiment involved 50 subjects. To conduct a learning 

experiment, 2 groups were created - experimental (hereinafter EG) and control 

(hereinafter CG). The CG (25 people) studied based on the materials of the 

American textbook “On the Road. Russian Grammar in Context" (Оlga Kagan, 

Frank J. Miller, Ganna Kudyma, 2nd ed, 2005), EG (25 people) - based on 

materials developed by us. 

The purpose of the learning experiment was to practically test the teaching 

methodology aimed at the formation of integrative lexical competence among 

American students, involving the consistent formation of knowledge, skills and 

abilities at the system-comparative, background-comparative and connotative-

comparative levels. All stages of the experiment included working with the LSF 

tourism educational dictionary, with educational texts of a historical, cultural, 

geographical and sociocultural nature. 
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The selection of linguistic and textual material for creating a set of tasks and 

exercises was based on the principles of relevance, consistency, consideration of 

cultural marking, informativeness and interdisciplinarity of educational material. In 

the process of approbation of a set of tasks and exercises, general didactic 

principles (scientific nature, accessibility, visibility) and special linguo-

methodological principles (communicativeness, consideration of the native 

language of students, etc.) were taken into account. 

The total duration of the training experiment was 12 academic hours (6 

classroom and 6 extracurricular hours). 

Tasks of the training experiment 

System-comparative block of tasks: 

Task 1. 

a) Get acquainted with the basic meanings of the words туризм and турист in 

Russian, which are presented in the educational dictionary. 

b) Transmit the content of the reading interpretations in your own words. 

c) Compare them with the basic meanings of the words tourism and tourist in 

English. 

Tourism – the business activity connected with providing places to stay, services, 

and entertainment for people who are visiting a place for pleasure; 

Tourist – a person who is traveling or visiting a place for pleasure. 

(Oxford Advanced American Dictionary) 

Determine in which of the meanings of the interpretation of the lexemes tourism 

and tourist in Russian and American English are the same. Suggest what may be 

the reason for the differences in the interpretation of these lexemes in Russian and 

English. 

d) Suggest your own translation of these interpretations into Russian. 

Task 2. From these words, select synonymous words for the word tourism 

and synonymous words for the word tourist. 
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Reference words: путешествие, странствие, путешественник, путник, 

странствование, турне, отпускник, вояж, поход, странник, приезжий, 

индустрия отдыха, индустрия путешествий, загрантуризм, пассажир, турист, 

спорт, паломник, скиталец, отдыхающий. 

Example: 

Туризм - путешествие, ….. 

Турист - путешественник, …… 

Task 3. 

 a) Read the texts. Pay attention to the use of the lexeme tourist. 

 

По тропинкам по гористым, 

По болотам и кустам 

Пробираются туристы 

К неизведанным местам. 

(Lebedev-Kumach, Song of 

tourists) 

А турист из гостиницы 

От музеев устал, 

И он радостно ринется 

В этот шумный квартал. 

(I.V. Elagin) 

 

b) Determine in which of the meanings the lexeme tourist is used in these texts. 

Justify your answer. 

Task 4. Make up two sentences in which the word tourist is used in different 

meanings, write them. Invite the students in your group to determine the meaning 

in which these words were used. 

Task 5. Describe the actions performed by the tourist. Continue a series of 

phrases according to the model: 

Турист (что делает?) –путешествует, гуляет по городу, ходит в горы,…… 

Distribute the results obtained into groups corresponding to the main meanings of 

the lexeme tourist in Russian. 

Group 1. Sports and hiking tourism: ходит в горы,… 

Group 2. Resort and excursion tourism: гуляет по городу,… 
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Group 3. Corresponds to group 1 and group 2:  путешествует,… 

Task 6. 

a) Get acquainted with the following types of tourism, using a learning vocabulary: 

въездной, выездной, внутренний, международный, групповой, 

индивидуальный, пляжный, водный, морской, речной, горный, пещерный 

(спелеотуризм), пеший (пешеходный), железнодорожный, автомобильный, 

круизный, космический, деловой, культурный, образовательный, лечебно-

оздоровительный, событийный, спортивный. 

b) Distribute the names of types of tourism according to the following thematic 

groups: 1. territorial principle; 2. number of participants; 3. type of tourism 

resources; 4. way of transportation; 5. purpose of travel. 

c) Set the correct correspondence between the names of types of tourism in English 

and Russian. 

1.     Cruising а) водный туризм 

2.     Boating б) спелеотуризм 

3.     Caving в) пеший туризм 

4.     Mountaineering г)лечебно-оздоровительный 

туризм 

5.     Cyclotourism д) велотуризм 

6.     Primarywellnesstourism е) горный туризм 

7.     Autotourism ж) космический туризм 

8.     Hiking з) автотуризм 

9.     Spacetourism и) морской туризм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Task 7. 

a) Get acquainted with the meanings of the lexemes туристский and 

туристический in the educational dictionary. 

b) Make vocabulary maps, distributing the following words according to their 

interpretation into two groups: агент, навыки, сезон, путевка, виза, тропа, 

жизнь, город, костер, анекдоты, бизнес, города, журнал, одежда, палатка, 

справочник, лагерь, рассказы, песни, дружба, рюкзак, автобус, снаряжение, 

экскурсия, обувь, праздник, путешествие, круиз, маршрут, услуги. 

 

Background-comparative task block: 

Task 1. a) Compare two rows of single-root words recorded in A.N. 

Tikhonov (1990) and in the "Explanatory Dictionary of the Russian Language at 

the Beginning of the 21st Century" by G. N. Sklyarevskaya (2006): 

1) туризм  - турист, туристский, туристический, турбаза, турпоход, 

автотурист, мототурист, интурист; 

2) туризм - тур, турагентство, турагентский, тургруппа, туриндустрия, 

турофис, туроператор, туроператорский. 

b) Based on the content of these groups of cognate words, formulate the difference 

in ideas about tourism in the second half of the 20th and early 21st centuries. Try 

to explain the reasons for these differences: political, historical, economic, etc. 

Task 2. Read the text and say what period of Russian history this text 

belongs to. What tasks did the tourism of the period described in this text set for 

itself? 
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«Пролетарский турист не только берёт от путешествия все то, что оно 

может дать – знание, отдых, закалку, - он стремится извлечь из 

путешествия наивысшую пользу для своего государства: узнавая наглядно 

страну, турист учится строить ее; закаляя свою волю и мускулы, турист 

будет сознательным и сильным бойцом в предстоящих революционных боях; 

встречаясь в пути с новыми  видами и формами труда, хозяйственной, 

культурной и общественной работы, - турист, вернувшись из путешествия, 

использует полученный опыт, чтобы внести новое в окружающую его 

жизнь, чтобы переделывать ее…» (V. Semenovsky. Tourist equipment). 

Task 2. Read the text about tourism (see Appendix 1). 

a) Highlight unfamiliar words and check their meanings in an explanatory 

dictionary; 

b) Answer the questions to the text: 

1. In what sense was the word туризм used in Soviet times? 

2. What types of tourism were popular in the USSR? 

3. What tasks did the tourism of the Soviet era set for itself? 

4. Specify the main functions of tourism in the Soviet era. 

5. What skills did tourists receive in the USSR? 

c) In your opinion, what do the tourism of the Soviet era have in common with the 

tourism of the United States of the 20th century? 

Task 3. Extracurricular work: read the text "Inbound and outbound tourism 

in the USSR" with a dictionary (see Appendix 6). 

Classroom work: 

a) Read the statements. Determine whether they are correct or incorrect using the 

expressions Yes, this is true or No, this is not true. Support your answers with 

information from the text.  

1) Inbound and outbound tourism in the Soviet period was of a propaganda nature. 

2) Outbound tourism was the main type of tourism of the Soviet people. 3) Soviet 

tourists traveled abroad for the purpose of recreation and entertainment. 4) 

Domestic tourism in the USSR was widespread. 5) Tourists traveling on the 
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territory of the countries of the Soviet Union were constantly under the supervision 

of "people in civilian clothes". 6) Those traveling abroad had to follow the rules of 

conduct of a Soviet citizen. 7) Those traveling abroad were allowed to walk 

without their group. 8) In case of violation of the rules of conduct abroad, Soviet 

citizens were denied subsequent trips. 

b) Which of the following questions can be answered by a person who has read 

this text? Write down these questions. Summarize: Say who wrote down the most 

questions and ask the other person to answer your questions. 

c) Say what information from the text was new to you. 

d) What type of tourism was most typical in the USA in the 20th century - inbound 

or outbound? 

Task 4. Extracurricular work. Watch fragments of films that demonstrate 

various types of Russian tourism: “Prisoner of the Caucasus”, “Diamond Arm”, 

“Three Plus Two”, “Love and Doves” (optional). Comment on what types of 

tourism are presented in these fragments. Name American films that reveal the 

features of tourism in the United States. 

Task 5. What types of tourism correspond to the following means of 

transportation: поезд, паром, мотоцикл, космическая ракета, горные лыжи, 

автомобиль. 

Task 6. Match the names of tourist attributes with illustrations: 

1)фотоаппарат;2) кошелек;3) котелок;4) карта;5) палатка;6) рюкзак;7) 

путеводитель;8) компас;9) чемодан. 
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Task 7. Connect the names of types of tourism with the attributes of a 

tourist. 

Types of tourism Attributes of a tourist 

1. Познавательный туризм 

2. Деловой туризм 

3. Пешеходный туризм 

4. Религиозный туризм 

5. Экстремальный туризм 

а) Компас 

б) Путеводитель 

в) Псалтырь 

г) Парашют 

д) Ноутбук 

 

Task 8. 

a) Match the names of the types of accommodation with the corresponding 

definitions. Check the results in the educational dictionary. 
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Type of 

accommodation 

Definition 

1.Гостиница а) род гостиницы с полным содержанием 

(питание, уборка помещения, смена белья и т.д.) 

для отдыхающих на курорте 

2.Бизнес-отель б) стоянка под открытым небом в палатках или 

небольших постройках 

3.Бунгало в) лечебно-профилактическое учреждение для 

лечения преимущественно природными 

средствами (климат, минеральные воды, грязи), 

режимом и диетой 

4.Санаторий г) одноэтажная загородная жилая постройка 

преимущественно в тропических странах 

5.Пансионат д) дом с меблированными комнатами для 

временного проживания приезжающих с 

одноместными или неодноместными номерами, с 

обслуживанием 

6.Турбаза е) учреждение в зонах развитого природного 

туризма, совмещающего функции гостиницы и 

организатора туристических мероприятий 

7.Лагерь ж) гостиница, которая специализируется главным 

образом на обслуживании деловых туристов 

 

b) What other types of accommodation do you know? 

Task 9. The territory of Russia is divided into 8 federal districts, each of 

which consists of several regions. Look at the map "Federal Districts of the 

Russian Federation" (Pic. 2) and complete the tasks: 

a) Remember the geography of Russia and name the major cities in each federal 

district of the Russian Federation; 
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b) Carefully consider the tourist map of Russia (Pic. 3) and determine what types 

of tourism are common on the territory of each federal district of the Russian 

Federation. Record your results in a table. 

Picture 2 

 

Picture 3 

 

Name of the federal district 

of the Russian Federation 

Types of tourism 

1.     Центральный   

2.     Северо-Западный   

3.     Приволжский   

4.     Южный   

5.     Северо-Кавказский   
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6.     Уральский   

7.     Сибирский   

8.     Дальневосточный   

 

c) Get acquainted with the description of the types of tourism in the educational 

dictionary and complete the results of your table. 

d) In which federal districts do types of tourism coincide? What do you think this 

might be related to? 

e) Which regions of Russia seem to you the most attractive for tourism? Justify 

your answer. 

Task 10. Look at the dictionary entry "Cultural tourism" in the educational 

dictionary. 

a) Pay attention to the information about the "Golden Ring", which is presented in 

the dictionary. Find information on the Internet about the cities included in this 

association. Mark the cities of the Golden Ring on the map (Pic. 4). Make a brief 

information note about the cities of the Golden Ring for foreign tourists (7-8 

sentences). Which of these cities would you like to visit? 

Picture 4 

 



339 

 

b) Look at the portraits of representatives of Russian culture (Pic. 5). In the 

dictionary entry of the educational dictionary "Cultural Tourism" find their names 

and information about the memorable places associated with their lives. Mark 

these memorable places on the map (Pic. 4). Find out how you can get there from 

St. Petersburg? Search the Internet for information about these people. Prepare a 

short message. 

Picture 5 

 

Task 11. Go to the website of the online travel guide for Russia: 

https://russia.travel/regions/. Using the guide's information, prepare a message 

about one of the regions of Russia (of your choice). The message must include the 

following information: the geographical location of the region, general 

information, types of tourism available in this territory. 

Task 12. Read an article about what types of recreation Russian tourists 

prefer: https://ria.ru/20190718/1556627915.html. Comment on this information. 

Tell us what types of tourism are chosen by modern Americans. 
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Task 13. Extracurricular work: 

a) Read the dialogue "At the travel agency" (see Appendix 7) and check the 

meaning of the following words in the dictionary: горнолыжный курорт, прямой 

рейс, размещение, полный пансион, удобства, горящий тур, медицинская 

страховка. 

Classroom work: 

b) Read the dialogues and fill in the appropriate words: 

Reference words: даты, соединю, удобствами, приветствует, забронировать 

Х 2, гостей, раздельными, питание, видом Х2, выходящими. 

- Алло! Здравствуйте! 

- Здравствуйте! Отель «Англетер» ……….. вас. Чем могу вам помочь? 

- Я бы хотела ………. номер в вашем отеле на 5 ночей. 

- Подождите минутку, пожалуйста, я ……… вас с отделом бронирования. 

--- 

- Отель «Англетер», отдел бронирования, здравствуйте! 

- Здравствуйте, я бы хотела …….номер в вашем отеле на 5 ночей 

- На какие…….? 

- с 22 по 26 июля. 

- Сколько будет …….? 

- Два человека. Один номер со всеми …….. 

- Номер с ……. кроватями или с одной большой кроватью? 

- С двумя кроватями, пожалуйста. 

- Нужно ли включить …..? 

- Да, только завтраки. 

- Номер с…. на Исаакиевский собор будет стоить *** рублей. Номер с 

окнами, …….. во двор, стоит на ** рублей дешевле. 

- Забронируйте, пожалуйста, номер с ……... 

Task 14. Using the structures from task 13, make up dialogues that are 

possible in the following situations: 

a) you came to a travel agency to buy a three-day tour of Moscow; 
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b) you call the hotel to book a single room with a view of Red Square and three 

meals a day. 

Task 15. Write a short encyclopedic article about the history, stages of 

development and popular types of tourism and the main tourist destinations in 

Russia. 

Task 16. Get acquainted with a fragment from A. Sergeeva's book about the 

Russian mentality. Prepare for a discussion about the issue she raises. Do you 

agree with the author's opinion about modern tourism? Argument your position. 

«Ныне туризм в России, как и в остальном мире, превращается в обычную 

индустрию удовольствий, которые подразумевают не столько культурные, 

сколько физиологические аспекты потребления. Это обязательный 

комфорт, расслабление, физическое удовольствие, яркие ощущения. 

Критерием эффективности туристической программы становится ее 

соответствие глянцевой рекламе. Путешествия теперь совершают не 

только для историко-культурного познания – это становится все менее 

важным. Главное – получить удовольствие, а для этого теперь достаточно 

не так уж много: экзотическая природа (теплое море, океан), яркая 

этнография (даже если она имитационная), сувенирная индустрия и 

отличный сервис». 

Connotative-comparative block of tasks: 

Task 1. What associations do you have with the words tourism and tourist? 

Make a list of associations on separate cards. Get into groups and make a common 

list of associations. Divide these associations into groups and justify how 

associations can characterize tourism and tourists and why. 

Task 2. 

a) Get acquainted with the main associations for the words tourism and tourist 

from the Russian Associative Dictionary, ed. Yu.N. Karaulov, compiled at the end 

of the 20th century. Highlight the main characteristics of tourism and tourists of 

the Soviet period. 
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Туризм - рюкзак, поход, путешественник, путешествие, горы, иностранный, 

интурист, любитель, отдых, палатка, человек, бродяга, гостиница, дикий, 

завтрак, отдыхающий, с рюкзаком, старый, альпинист, без компаса. 

Турист - иностранный, рюкзак, гостиница, палатка, спутник, бревно, 

будущий, в путь, велосипед, делегация, завтрак, запах, инопланетянин, 

консервы, ленинский, напористый, немец, о товарище, перевал, поход. 

b) Get acquainted with the main associations for the words tourism and tourist, 

which were given by modern students of the philological faculty of the Russian 

State Pedagogical University. A.I. Herzen. Highlight the main characteristics of 

tourism and tourists of our time. 

Туризм - путешествие, море, самолет, отдых, экскурсии, активно, интересно, 

страны, чемодан, рюкзак, одежда, автобус, машина, музей, отель, дорого, 

поездка, деньги, эмоции, города. 

Турист - один, лето, фотоаппарат, гуляет, страна, пешком, селфи, телефон, 

толпа, магазин, шопинг, сумка, музей, памятник, карта, интернет, 

иностранец, поход, достопримечательности, шлёпанцы. 

c) Make associative maps for the word tourist, characterizing tourists of the 20th 

and 21st centuries (Pic. 6): 

Picture 6 
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d) Determine the main differences between the associations based on the generated 

associative maps. Think about what these differences might be related to. Present 

the results in the form of a short story. 

Task 3. Read with a dictionary texts in which the authors talk about various 

forms of tourism. Find words that confirm the attitude of the authors to various 

types of tourism. What types of tourism do you prefer? Explain your position. 

1.Для туристов, привыкших к комфорту заграничных отелей, ночевки в 

палатках и ужин у костра ― это экзотика, которая не всем нравится. 

Туристические компании предлагают изнеженным клиентам программы, 

исключающие тяготы и лишения походной жизни. VIP-турист любуется 

пейзажем из окна вездехода, а на своих двоих преодолевает всего несколько 

километров в день, и то налегке (N. Baranovskaya. VIP-tourists are carried on 

their hands during the campaign). 

2. А разве не турист старый человек, решивший провести какое-то время в 

горах? Или мать с детишками? Или целая семья, приезжающая просто 

отдохнуть и подышать горным воздухом – разве они не туристы? Я видел 

старых и молодых женщин в Чехословакии, Высоких Татрах. Днем они 

гуляли по окрестностям, по вечерам сидели в огромном холле «Гранд отеля», 

разговаривали. Все они приехали в горы из Праги и были туристками. Всякий 

человек, которого любознательность позвала в дорогу, уже турист 

(Yu.Kazakov.). 

3. Пришел, видать, турист: с рюкзаком на спине, с термосом на ремешке 

через плечо (E. Rudnev). 

4.Мне не нужны гостиницы, я не турист, я буду много ходить пешком, 

ездить (A. S. Green). 

5.В кустах переодевались и гадили купальщики и купальщицы, на одном 

берегу в выходные дни ставили палатки туристы, а на другом находились 

лесные дачи, настоящие барские усадьбы (A. Varlamov). 

6.Средневековье: ни электричества, ни водоснабжения. Пища готовится на 

древесных углях. Вот она ― другая сторона экзотики, о которой не ведают 
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залетные туристы, доставляемые в резорты с бассейнами, ресторанами, к 

пальмам, закатам, морскому бризу (N.V. Kozhevnikova). 

Task 4. a) How do you understand the expression праздный турист? This 

is a fairly stable phrase in Russian literature. A.I. Herzen, for example, wrote: 

«Как много выйдет из этого юноши», – сказал бы каждый теоретик..., – «а 

из него вышел праздный турист». 

b) Get to know the basic meanings of the word праздный: 

Праздный: 1) ничем не занятый, находящийся без дела и/или полезных 

занятий; 2) бесцельный, пустой. 

c) Is there an American English equivalent for this word? Do you use the 

expression праздный турист? 

Task 5. In many texts of Russian literature of different periods, the lexeme 

tourist receives evaluative connotations: 

1. На Сахалин он (Чехов) ездил не как турист, ради развлечения (S.Ya. 

Elpatyevsky. Anton Pavlovich Chekhov. 1904-1929). 

2. Классический обыватель – это, как правило, Вечный Турист (A. Loginov. 

Disheveled notes about the moth essence of a tourist). 

3. Будешь, что ли, работать или как турист? (Yu. Aleshkovsky. Biography of 

the Ferret). 

Determine the nature of the assessment of the tourist in these contexts. How can 

you explain it? Is such a connotative assessment possible in the content of the 

lexeme tourist? 

Task 6. Using a mental map, tell everything you have learned about tourism 

in Russia (Pic. 7). 
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Picture 7 

 

3.3.6. Results of experiential learning 

In order to objectively evaluate the results of a training experiment aimed at 

testing the effectiveness of the developed methodology for the formation of 

integrative lexical competence on the basis of LSF tourism, a control experiment 

was conducted in 2019, in which American students of the Center for Russian as a 

Foreign Language of the Higher School of International Educational Programs of 

SPbPU took part (25 people in the EG and 25 people in the CG) who speak 

Russian at B2 level. 

The purpose of the control experiment was to test the effectiveness of the 

proposed methodology for teaching vocabulary to foreign students (based on LSF 

tourism). The control experiment included tasks that test the degree of formation of 

knowledge, skills and abilities of a system-comparative, background-comparative 

and connotative-comparative nature. Blocks of tasks were evaluated as follows: 

system-comparative (30 points), background-comparative (30 points), connotative-

comparative (40 points). 
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Tasks and results of the control experiment 

System-comparative block of tasks: 

Task 1. What are the main meanings of the word tourism in Russian. 

All students of the experimental group coped with this task, defining tourism 

as a sport, type of recreation, as well as an economic industry, the semantics of 

which coincides with the interpretation of the lexeme tourism in American English. 

Students of the control group did not single out a sports orientation in the content 

of the lexeme tourism. 

Task 2. Divide the words below into the following thematic groups: 

a) names of types of tourism; b) names of categories of tourists; c) names of 

accommodation types; d) names of equipment (attributes) of the tourist; e) names 

of vehicles. 

Reference words: здравница, въездной туризм, санаторий, поход, турбаза, 

пассажир, дом отдыха, бунгало, путеводитель, спальный мешок, палатка, 

котелок, спелеотурист, экипировка, компас, лодка, отправляющийся, 

теплоход,  интурист, пещерный туризм, круизный туризм, фонарик, пеший 

туризм, поезд. 

The majority of students from the EG coped with this task (21 out of 25). 17 

out of 25 CG students distributed these words correctly. For students of the CG, 

the main difficulties were caused by the words здравница, санаторий, спальный 

мешок, котелок,  экипировка, пещерный туризм.  

Task 3. a) Find in these sentences synonyms for words турист и 

туристы: 

а) «..отпускники упорно предпочитают позагорать на пляже, вдоволь 

покупаться в море, пройтись по пальмовым аллеям...» (S. Zelmanov, V. 

Kholosha. From winter to summer // "Technology for youth", 1977). 

б) «Отдыхающие разбежались кто куда: одни направились на пляж, другие 

– в лес, за брусникой и опятами, третьи, схватив удочки и спиннинги, 

попрыгали в лодки и отгребали в зарыбленные уголки, а любители 
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спокойного, так называемого неактивного отдохновения, расположились на 

открытой террасе. Здесь нежились в шезлонгах, играли в пинг-понг и в 

шахматы огромной величины, пили прохладительные напитки, а некоторые 

даже читали книги» (E. Ryazanov, Emil Braginsky. Quiet whirlpools. 1998). 

b) Explain how you understand the meaning of these synonyms. 

c) Match the given lexemes in English. 

When completing this task, students of both groups were able to identify 

synonyms correctly (24 people in the EG and 22 people in the CG). 

Background-comparative task block: 

Task 4. Name the types of tourism illustrated in the picture. 

 

When completing this task, the students of the EG gave the correct answers, 

however, пляжный туризм  also received variations of морской туризм, 
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курортный туризм, а пеший (пешеходный) туризм - поход. In CG 15, out of 

25 students gave absolutely correct answers, others experienced difficulties in 

describing pictures illustrating the following types of tourism: пеший, 

железнодорожный, религиозный, экстремальный. 

Task 5. Indicate the regions / cities of Russia, on the territory of which the 

following types of tourism are common: 1)деловой; 2) пляжный; 3) пеший; 4) 

железнодорожный; 5) религиозный; 6) круизный; 7) автотуризм; 8)  

велотуризм; 9) горный. 

When completing this task, 21 out of 25 students from the EG provided at 

least one location for each type of tourism. The other 4 experienced difficulties in 

indicating the places of distribution of hiking, religious and cycling tourism. The 

students of the CG (18 out of 25 people) were able to indicate the territories of 

distribution of only the following types of tourism: business, beach, railway, 

autotourism, mountain tourism. 3 CG people were also able to determine the 

localization of religious and cruise tourism. The students of the CG were 

absolutely unable to designate the areas where hiking and cycling tourism are 

spread. 

Task 6. Read the text and say what historical period of Russian tourism is 

mentioned in the text. What were the objectives of tourism at that time? 

«Зимой вся наша работа прошла в лыжных походах. Мы совместили туризм 

с общественной работой. Проделали четыре похода: два ― за перевыборы 

советов, один― за укрепление обороноспособности страны и четвертый ― 

последний поход ― за урожай» (V. Semenovsky. Tourist equipment). 

When completing this task, all students from the EG were able to determine 

the belonging of this text to the Soviet period, and also managed to characterize the 

functions that tourism in the times of the USSR set for itself. In the CG, only 11 

students were able to identify the historical period described in the text, but were 

unable to establish a link between skiing, tourism and social work. 
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Connotative-comparative block of tasks: 

Task 7. Choose from the data below the associations that are called: 1) 

excursion sphere; 2) camping sphere; 3) beach tourism; 4) geographical 

localization of tourism; 5) attributes of a tourist; 6) forms of tourism organization; 

7) nutrition; 8) the welfare of the tourist; 9) actions and conditions of the tourist. 

Reference words: агентство, Америка, архитектура, бедный,  богатый,  виза,  

вода, все включено, гид, горы, деньги, другая страна, другой город, Европа, 

Египет,  еда,  загрязнять, искать себя, исследовать новую местность, 

канат, компас, конторы, костер, кофе, кроссовки, культура,  курорт, лето, 

море, музей, отдыхать, палатка, паспорт, перелет,  песок, пиво, пляж, по 

обмену, получает новые впечатления, поход, пробовать местную кухню, 

путевка, путешествовать, рюкзак, сгорел на солнце, солнце, 

солнцезащитные очки, спички,  Тайланд, тур, Турция, у него есть деньги,  

фотоаппарат, шапка, шлепанцы, шляпа, экскурсия, экскурсовод, яркая 

одежда. 

18 out of 25 students from the EG intuitively correctly distributed the words 

into groups, however, many faced difficulties in the distribution of the following 

lexemes: загрязнять, искать себя, канат, конторы, по обмену, пробовать 

местную кухню, спички, шлепанцы. Difficulties were caused by ignorance of the 

semantics of these words. 

In CG 14 out of 25 students were able to correctly distribute the proposed 

words into groups. The greatest difficulties, in addition to those listed above, were 

also caused by the words: компас, костер, курорт, палатка, песок, путевка. 

Task 8. a) Read an excerpt from the work of A.P. Chekhov "Ariadne". Find 

in the text words and phrases that convey the author's attitude to various types of 

tourism. In writing, suggest what such an assessment is connected with.  

«Таскаясь поневоле по этим курортам, я все более убеждался, как неудобно 

и скупо живется сытым и богатым, как вяло и слабо воображение у них, как 

не смелы их вкусы и желания. И во сколько раз счастливее их те старые и 
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молодые туристы, которые, не имея денег, чтобы жить в отелях, живут, 

где придется, любуются видом моря с высоты гор, лежа на зеленой траве, 

ходят пешком, видят близко леса, деревни, наблюдают обычаи страны, 

слышат ее песни, влюбляются в ее женщин…» (A.P. Chekhov. Ariadne. 1895). 

Lexical comment: 

Таскаться (разг., фам., иногда неодобрительное) – ходить куда-нибудь или 

где-нибудь 

Скупо – очень (чрезмерно) бережливо 

The students of both groups were able to identify words and phrases that 

convey the author's attitude to tourism, but the majority of students from the CG 

(16 out of 25) could not give the correct justification for the author's assessment, as 

they found a lack of knowledge about the possibility of a disapproving attitude 

towards tourists (or foreign tourists) in different periods of Russian history (for 

example, in the works of a number of Russian writers, in the ideologically oriented 

press of the Soviet period, etc.). The participants of the EG showed high results in 

the performance of the written task (24 people coped with the task). 

Task 9. Mark the words containing a negative assessment: а) паломник; б) 

интурист; в) праздный турист; г) отдыхающий. 

The results of this task showed that absolutely all students from the EG 

learned the negative connotation of the lexemes интурист and праздный 

турист, however, some (4 out of 25) also included the lexeme пилигрим in this 

list. It is significant that the majority of CG students (17 out of 25) did not give a 

single correct answer. Many noted the lexeme пилигрим among the words 

containing a negative assessment, which is associated with ignorance of the 

interpretation of this word. 

Thus, after the training experiment, the average of the experimental group 

increased significantly. In the experimental group, 7 people are characterized by a 

high level of formation of integrative lexical competence and 18 people - by an 

average level. In the control group: 0 people are characterized by a high level, 14 - 
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by an average level and 11 - by a low level of formation of integrative lexical 

competence. 

Diagram 1 

The degree of formation of the components of integrative lexical 

competence 

 

Diagram 1 illustrates the change in the degree of formation of the integrative 

lexical competence of American students (level B2) as a result of learning on the 

material of LSF tourism. The results of control experiments show that the degree 

of formation of the integrative lexical competence of American students 

participating in the learning experiment is significantly higher than before the 

directed study , as students are able to overcome possible difficulties thanks to the 

following knowledge: 

 about the ambiguity of the field's nuclear lexemes that transmit information, 

about the word-formation and compatibility possibilities of the field's vocabulary, 

containing information of an interdisciplinary nature; about asymmetric 

phenomena and gaps that occur at the system level; 

 historical, cultural, geographical and socio-cultural nature about the history 

of tourism in Russia, the main types and features of Russian tourism; asymmetric 

background phenomena; 
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 the main associative-verbal and evaluative potential of the vocabulary 

included in the LSF tourism, the nature of the value-evaluative attitude of native 

speakers to tourism and tourists, which are identified using the methods of 

psycholinguistics, an axiological approach to the evaluative content of the word. 

Based on the acquired knowledge, the following skills were formed: 

 use this knowledge in the perception, interpretation and construction of 

statements containing connotatively marked lexical units of LSF tourism; 

 to identify asymmetric phenomena in the composition of the vocabulary 

included in the LSF tourism in the Russian and American languages at the system, 

background and associative levels; 

 use the listed knowledge and skills when working with texts of a different 

nature; 

 navigate in the multi-aspect information contained in the unlimited content 

of the word; independently analyze, transfer and generalize knowledge from 

related fields; 

 holistic perception of the multidimensional phenomenon of tourism. 

The formation of the above knowledge and skills contributes to the 

formation of the following abilities: 

 to carry out communication taking into account the systemic potential of the 

word, which is interdisciplinary in nature, taking into account its correct 

combination with other units of the language in the conditions of a speech task; 

 to carry out communication taking into account the knowledge of an 

interdisciplinary nature about the features of Russian tourism; 

 to carry out communication taking into account the connotative potential of 

vocabulary in accordance with the context of communication. 

Thus, the methodology of the teaching experiment, built taking into account 

the integrative lexical model of describing vocabulary, consisting of system-

comparative, background-comparative and connotative-comparative components, 

is effective, expands the amount of knowledge about the culturally marked 
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phenomenon of tourism and contributes to the formation of integrative lexical 

competence among American students (level B2). 

Conclusions of the third chapter 

Integrative lexical competence, which is a set of interdisciplinary knowledge 

concentrated in the system content of the word (semantic, syntagmatic, 

paradigmatic); its background environment (knowledge from various subject areas) 

and connotative potential (associative links, evaluative attitude, closest concepts) 

suggests the formation of knowledge, skills and abilities in American students (see 

Table No. 3), leading to the ability of adequate, holistic perception and use of the 

word in speech interaction. 

Table 3 

Knowledge, skills and abilities that make up the integrative lexical 

competence of foreign students (level B2) 

Components of ILC Knowledge, skills and abilities 

1. System-comparative Knowledge of the semantic volume of the vocabulary of tourism, its 

paradigmatic and syntagmatic connections, broadcasting 

information of an interdisciplinary nature; about asymmetric 

phenomena and gaps that occur at the system level; the ability to 

use various types of Russian dictionaries containing 

interdisciplinary information about the word, and the material of a 

comprehensive educational dictionary on the topic Tourism; 

systematize vocabulary, highlight thematic groups in it related to 

various areas of tourism; transfer knowledge from various fields, as 

well as generalize them when analyzing the semantic volume of 

vocabulary; differentiate word-building variants, use the 

syntagmatic potential of vocabulary, reflecting its ambiguity; 

communication skills, taking into account the systemic potential of 

the word, which is interdisciplinary in nature, taking into account 

its correct combination with other units of the language in the 
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conditions of a speech task. 

2. Background-

comparative 

Knowledge of historical, cultural, geographical and socio-cultural 

nature about the history of tourism in Russia, its main types and 

features; about asymmetric background phenomena; the ability to 

navigate in multidimensional information contained in the 

unlimited content of the word; independently analyze and 

generalize knowledge from related fields; communication skills, 

taking into account interdisciplinary knowledge about the features 

of Russian tourism. 

3. Connotative-

comparative 

Knowledge of the basic associative-verbal and evaluative potential 

of the vocabulary included in the LSF tourism, the nature of the 

value-evaluative attitude of native speakers to tourism and tourists 

in different periods of Russian history; the ability to adequately use 

connotatively marked vocabulary in intercultural communication, to 

perceive and use the associative and evaluative potential of tourism 

vocabulary; communication skills, taking into account the 

connotative potential of vocabulary in accordance with the context 

of communication. 

 

When considering the lexical minima in Russian as a foreign language, it 

turned out that the LSF tourism units are contained in all lexical minima: from 

elementary (A1) to III certification (C1), however, the resort and excursion 

tourism sector, identified by us in accordance with the semantics of tourism, in 

lexical minima in Russian as a foreign language is represented much more widely 

than sports and hiking. 

It was found that in the reviewed textbooks and teaching aids containing the 

topic Tourism, the volume of the actual vocabulary of the semantic field is not 

fully represented, the most important thematic groups of vocabulary that reveal the 

interdisciplinary nature of tourism are not considered; the system potential of 

vocabulary (polysemy, synonymy, compatibility, word-formation potential) is not 

fully disclosed, there is no connotatively marked vocabulary (transmitting the 

value-evaluative attitude towards tourists implicit for foreign tourists in different 
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historical periods of Russian history), the associative potential of tourism 

vocabulary is not used, there is no interdisciplinary background information of a 

historical, geographical, cultural nature; lacunar and asymmetric phenomena that 

are implicitly present at all levels of the content of the word are not taken into 

account. 

In accordance with the proposed structure of the integrative comparative 

model for describing vocabulary, a methodology for a teaching experiment was 

developed and tested, consisting of three blocks of tasks: system-comparative, 

background-comparative and connotative-comparative. The leading principles in 

the creation of educational materials were: the principle of relevance, consistency, 

taking into account cultural marking, informativeness and interdisciplinarity of 

educational material, as well as general didactic principles (scientific, accessible, 

visual) and special linguo-methodological principles (communicativeness, taking 

into account the native language of students, etc.). 

Thus, according to the goal of the dissertation research, the following 

linguo-methodological materials were developed: an educational dictionary on the 

topic Tourism, an interdisciplinary fund of educational texts, as well as a set of 

tasks and exercises aimed at the formation of integrative lexical competence. 

The developed educational complex was tested in the course of a learning 

experiment, the results of which led to the conclusion that the proposed 

methodology is effective, allows expanding the amount of interdisciplinary 

knowledge about the culturally marked phenomenon of tourism and contributes to 

the formation of integrative lexical competence among American students (level 

B2). 
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CONCLUSION 

An integrative interdisciplinary approach is one of the leading ones in the 

modern educational process. This trend is also reflected in the field of methods of 

teaching foreign languages and, in particular, the Russian language as a language, 

since in the process of learning the language is seen as a means of understanding 

the picture of the world, familiarizing with the values of other peoples, and 

knowledge of a foreign language implies knowledge of cultural and socially 

significant phenomena the lives of native speakers, which determines the need to 

combine the knowledge of complex sciences, implemented within the framework 

of an interdisciplinary approach. 

When teaching Russian as a foreign language, an interdisciplinary approach 

is implemented through the integration of individual disciplines, methods, 

techniques, forms, means and content of education. When teaching the vocabulary 

of the Russian language, this approach extends primarily to the interpretation of 

the main lexical unit - the word, through which you can access various structures 

of cognition: verbalized and non-verbalized. In connection with the versatility of 

the word, an integrative interdisciplinary approach to its content involves an appeal 

to the knowledge of disciplines from interdisciplinary areas that focus on the co-

study of language and culture, which include country studies, linguistic and 

regional studies and cultural linguistics. 

It is advisable to present the content of an integrative interdisciplinary 

approach to the description and organization of vocabulary in teaching Russian as 

a foreign language on the basis of a numerous, dynamically developing lexical 

association, which is a lexical-semantic field of tourism, the scope of which covers 

numerous areas of knowledge (geography, history, sociology, tourism theory). and 

many others). 

In recent decades, there has been an extremely active development and 

spread of tourism, as well as its expansion into various social spheres. Of 

fundamental importance is the fact that ideas about tourism are objectified in the 
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Russian language by a significant corpus of lexical means containing complex 

information related to the field of various disciplines. The topic "Tourism" is one 

of the most important in the content of teaching the Russian language to foreign 

students, and the units of the lexical-semantic field of tourism are contained in all 

lexical minimums in Russian as a foreign language: from elementary level (A1) to 

III certification (C1). 

The purpose of this study was to form the content of teaching vocabulary to 

foreign students in the framework of an integrative interdisciplinary approach to 

the word (on the material of the lexical-semantic field of tourism). 

In accordance with the purpose of the study, the following tasks were set 

and solved: 

1. the relevance of the application of an integrative interdisciplinary 

approach to the word in the process of forming the content of teaching the 

vocabulary of foreign students is argued; 

2. the patterns of reflection of interdisciplinary information in the linguistic 

and extralinguistic content of vocabulary are described; 

3. methods and mechanisms for the explication of complex knowledge 

transmitted in various zones of the content of the word are determined; 

4. the relevance of reliance on the field organization of the material within 

the framework of an integrative interdisciplinary approach to the word is 

substantiated; 

5. the interdisciplinary potential of the lexico-semantic field (linguistic, 

psycholinguistic, axiological, socio-cultural, historical, geographical) is 

highlighted on the material of tourism vocabulary; 

6. a comparison of the lexical-semantic field of tourism in Russian and 

American English was made and asymmetric and lacunar phenomena were 

revealed in their composition; 

7. developed a comparative interdisciplinary model for representing the 

lexical-semantic field of tourism in the content of teaching vocabulary to foreign 

students (level B2); 
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8. an educational dictionary-reference book on the topic "Tourism" was 

created, explicating the interdisciplinary potential of the word; 

9. a set of tasks and exercises aimed at the formation of the lexical 

integrative competence of American students has been developed; 

10. an experimental verification of the developed model was carried out. 

At the first stage of the study, the concepts of integration and 

interdisciplinarity / intersubjectivity were considered, on the basis of which the 

relevance of applying an integrative interdisciplinary approach to the formation of 

the content of teaching the vocabulary of foreign students was determined, in 

which the integrating unit in the content of training is the word, acting as a 

synthesizer of knowledge of an interdisciplinary nature. In view of the fact that the 

semantics of a single word can be described only in connection with the semantics 

of other lexical units, a field approach to the description and organization of 

vocabulary was proposed as the main means of forming integrative lexical 

competence. In order to form integrative lexical competence of foreign students, an 

integrative model of organization of vocabulary on a comparative basis is 

proposed. 

At the next stage of the study, the components of integrative lexical 

competence were described in stages. Thus, the system-comparative component 

led to the structuring of ideas about tourism with the help of a field approach for 

educational purposes. At the second (background-comparative) stage of the 

description and organization of educational lexical material, the historical, cultural 

and socio-cultural characteristics of tourism in Russia and the USA were 

considered in a comparative aspect. In the content of the third (connotative-

comparative) component of the integrative lexical competence, an expansion of the 

content of the lexical-semantic field of tourism was undertaken due to the 

associative and evaluative potential of nuclear lexemes. 

The final stage of the study was the development of methodological 

materials aimed at the formation of integrative lexical competence among foreign 

students of the advanced stage of education (based on LSF tourism). In order to 
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determine the degree of development of the problem, a review of textbooks on 

Russian as a foreign language, including the topic "Tourism", was carried out, in 

which the incompleteness of the presentation and development of lexical material 

was noted. In order to create an effective methodology for teaching vocabulary, the 

stages of the formation of integrative lexical competence were described on the 

basis of an integrative comparative model (based on LSF tourism). To identify the 

nature of the ideas about tourism in Russia, American students conducted an 

intelligence survey at the Center for Russian as a Foreign Language of the 

Graduate School of International Educational Programs of Peter the Great St. 

Petersburg Polytechnic University. The results of the reconnaissance experiment 

confirmed the need to include background and connotative information in the 

content of teaching the Russian language to American students (when studying the 

lexical topic "Tourism"). 

As a result of the study, an educational dictionary on the topic "Tourism" 

was developed, a fund of educational texts of an interdisciplinary nature was 

created, as well as a set of tasks and exercises, which was tested at the Center for 

Russian as a Foreign Language of the Higher School of International Educational 

Programs of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University among 

American students. As a result of completing the tasks, the students of the 

experimental group increased the level of integrative lexical competence, which 

was facilitated by the formed learning content, including the materials of the 

educational dictionary, as well as a set of training tasks and texts aimed at 

developing the relevant knowledge and skills of foreign students. 
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APPENDIX 

Appendix 1. An article on tourism from the "Great Soviet Encyclopedia" 

“Tourism is one of the ways of organizing and spending leisure time while 

traveling. Solving a number of general tasks of the communist education of the 

working people and using various forms of transportation (on foot, on skis, by 

water, etc.) as a means of transport, Soviet tourism draws the masses of working 

people into the mastery of physical culture. Setting itself the task of raising the 

political and cultural level and broadening the horizons of the working people, 

Soviet tourism acquaints them both with the natural resources of the Soviet Union 

and the historical past of the peoples inhabiting the Soviet country, instilling in the 

working people a sense of Soviet patriotism. Along with its educational role, 

Soviet tourism is of great health-improving significance. In hiking, skiing, 

mountain and water trips, Soviet tourists receive physical training and temper the 

body ... Joint overcoming by tourists of the difficulties and hardships of travel, 

sometimes taking place in difficult natural and meteorological conditions, instills 

skills such as the ability to navigate, cook food on a fire, equip a halt and lodging, 

provide emergency medical care in case of accidents, culturally organize leisure 

activities at a halt, establish contact with the local population, etc. Thus, expanding 

the political and cultural horizons of Soviet tourists, preparing future hardy and 

hardy fighters who have the skills of a camp life, Soviet tourism is of great military 

educational importance ”[Great Soviet Encyclopedia].  
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Appendix 2. Classification criteria and corresponding types of tourism 

Table 4 

Basic classification principle Types of tourism 

1. Territorial principle World: 

international 

Interior 

Regional: 

Interregional 

Intraregional 

2. Orientation of tourist flows Entry 

visiting 

By direction of service: 

Receptive 

Initiative 

 

3. Organizational principle On the participation of the tourism industry: 

Organized (planned) 

Unorganized (amateur) 

By number of participants: 

Group 

Individual 

 

4. Financial and economic 

principle 

By funding sources: 

Commercial 

Social 

Regarding the balance of payments: 

Active 

Passive 

 

5. Type of tourist resources used beach 

Nautical 

River 

Mountain 

Caveman 

 

6. Type of tourist destination Natural 

Cultural 

Urban 

Rural 

Coastal 
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7. Way of transportation On foot (pedestrian) 

Transport 

Combined 

By type of vehicle: 

Aviation 

Railway 

Automotive 

Bus 

cruising 

Space 

 

8. Route length Near 

Further 

neighboring border 

Intercontinental 

round the world 

9. Duration of trip Short 

medium term 

long term 

10. Subjective principle Family 

School 

Youth 

Children's 

Persons of the "third" age 

Persons of the "fourth" age 

11. Motivational-target principle By purpose of travel: 

Vacation tourism 

Business tourism 

Vacation tourism: 

Cultural (cultural and educational) 

Visiting friends and relatives (VFR tourism) 

Educational 

Therapeutic and wellness 

Sports 

Spiritual and educational (religious) 

Adventure 

event-driven 

Specialized 

Business tourism: 

MICE tourism 

Corporate 

congressional 

Exhibition 

Incentive (incentive) 

Introductory (advertising and informational) 
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Appendix 3. Examples of the results of a free association experiment 

conducted among American respondents. 

Respondent 1: luggage, trains, cars, busses, railroads, porter, concierge, 

reservations, tickets, guests, tourist, maps, confirmation, guestroom, sightseeing, 

destination, sights, cancellation, itinerary, all inclusive, casino, passport, visa. 

Respondent 2: boarding pass, plan, change of plans, layover, itinerary, hotel 

reservation, resorts, rental car, package deal, airplane, train, boats, cruises, cruise 

ship, casino, nightlife, tourist attractions, family package, connecting flights, credit 

card, cash, charge, travel deals, exchange rate, currency, passport, visa, insurance, 

half board, first class, business class, coach, confirmation, journey. 

Respondent 3: pickpocket, shuttle bus, lines, backpack, wallet, discount, 

excursion, tours, Airbnb, get lost, hotel, selfie, money exchange, passport, delay, 

green card, invitation, party, fiesta, compartment, frequent flyer, tour guide, 

translation, souvenirs, room service, business trip, pharmacy, diarrhea, on time, 

first time, camera, photos, sightseeing, viewpoint. 
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Appendix 4. Lexical blocks of sports-hiking and resort-excursion tourism 

spheres (on the basis of textbooks and manuals on Russian as a foreign 

language) 

Table 5 

Lexical blocks of sports and hiking tourism 

Sports and hiking tourism 

Types Accomodation Equipment Organization Actions taken by 

the tourist 

Elementary level of Russian as a foreign language (A1) 

skiing, mountain 

hiking, surfing 
  map, compass Route, hike, safari travel, go to the 

mountains 

Basic level of Russian as a foreign language (A2) 

 - Tent backpack, 

guidebook 

outdoor recreation, 

hiking 

  

navigate, outdoor 

recreation, go 

hiking, go to the 

mountains, sleep in 

the forest in a tent, 

walk with 

backpacks 

I certification level of Russian as a foreign language (B1) 

Mountaineering, 

extreme tourism, 

deep sea tourism 

Tent, hostel Guidebook, 

backpack, sleeping 

bag 

tourist route, hike, 

short passage, 

extreme conditions, 

active recreation 

(hunting, fishing, 

cycling and hiking). 

ascent 

inspect, set off, 

continue on the path 

to travel, wander 

(through the forest), 

climb Everest, cook 

on a fire. skydive, 

sleep in a tent, 

climb mountain 

peaks, climb high 

mountains, conquer, 

overcome 

II certification level of Russian as a foreign language (B2) 

  Camp   tourist trip travel, go on a hike 
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Table 6 

Lexical blocks of the resort and excursion sphere of tourism 

Resort and excursion tourism 

Types Accomodatio

n 

Атрибуты Objects Organization Actions taken 

by the tourist 

Elementary level of Russian as a foreign language (A1) 

- inn, hotel, 

resort 

map, 

suitcase, 

souvenir 

island, beach, 

museum 

airport, visa, tour, 

guide, guide, 

consulate 

go on 

vacation, 

swim and 

sunbathe, 

travel, 

hitchhike 

Basic level of Russian as a foreign language (A2) 

beach holiday hotel, hotel 

room, 

single/double/t

riple room 

guidebook, 

souvenir, 

suitcase 

underwater world, 

attractions, 

monument 

booking, around the 

world, diving, cruise, 

circumnavigation, 

exchange office, 

ticket, souvenir, 

travel company, 

attractions, 

excursion, tour 

guide, tourist guide, 

service, all inclusive, 

breakfast included 

travel, see new 

cities, change 

hotel, book a 

room, choose 

a hotel, get a 

visa, take 

pictures 

I certification level of Russian as a foreign language (B1) 
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International 

tourism, space 

tourism, deep 

sea tourism, 

Hotel, hotel 

room (single), 

hotel facilities, 

European level 

hotel 

Directory 

guidebook, 

suitcase, 

souvenir, 

matryoshka, 

map 

water park, historical 

monuments, 

attraction, (city) 

museum, museum-

reserve, nature 

reserve, exhibit, 

gallery, exhibition, 

exhibition hall, 

souvenir kiosks, 

observation deck 

Excursion, travel 

agency, travel 

company, airport, 

invitation, visa, 

consulate, customs, 

waiting room 

doorman, tourism 

business, tour guide, 

tour, one meal, 

ticket, season, world 

tour, space 

excursions, night 

excursions, hot air 

balloon flight, air 

travel, scientific 

expedition, travel 

along the route by 

car, comfortable rest 

Depart / go 

(on a trip), 

travel, sit in a 

room, visit, 

inspect, , 

wander 

(around the 

city), get / 

apply for a 

visa, book a 

hotel room, 

buy a tour 

II certification level of Russian as a foreign language (B2) 

Domestic / rail 

/ space tourism 

hotel, 

sanatoriums, 

boarding 

houses, rest 

houses, 

summer health 

camps, hotel, 

single/double/

presidential 

room, 

comfortable 

hotel, 

expensive 

hotel, deluxe 

rooms 

typical 

national 

souvenirs 

(matryoshk

a, Pavlovo 

Posad 

shawls, 

Palekh 

caskets, 

Gzhel 

ceramics, 

Khokhloma 

dishes, 

amber, 

Faberge 

eggs, 

porcelain), 

city map, 

hotel 

business 

card, hotel 

voucher, 

luggage, 

hand 

luggage, 

boarding 

pass 

city / unique 

museum, 

architectural 

monuments, resort, 

foreign cities, island, 

exclusive boutiques 

passport control, 

hotel safe, boat trips, 

hot tour, five stars, 

diving, excursion, 

director of a travel 

agency, treatment in 

sanatoriums, travel 

agencies, travel 

agency, excursion, 

porter, traveler's 

check, currency 

exchange, ticket 

booking, air tickets, 

railway tickets, 

accommodation , 

meals, all inclusive, 

tourist places, space 

excursions, night 

excursions, ordered 

lunch, trip cost, trip 

participants, week 

trip around cities, 

complaint, claim, 

departure, Russian 

tourism, multi-day 

tours, daily / two-day 

bus tours, sightseeing 

excursion, visiting 

the Kremlin, a week 

trip around the cities 

buy a ticket, 

send to ... a 

camp, go to a 

resort, go on 

vacation 

abroad, order 

tickets, order a 

room, fill out a 

registration 

form, travel, 

buy a tour, 

plan a 

vacation, buy 

insurance, get 

a visa, relax 

lightly 
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Appendix 5. Educational dictionary of the lexical-semantic field "Tourism" 

1. Basic concepts (core lexemes of the field): туризм, турист, туристский, туристический. 

2. Types of tourism: автотуризм, велотуризм, внутренний, водный, въездной, выездной, 

горный, групповой, деловой, железнодорожный, индивидуальный, интуризм 

(иностранный туризм), космический, круизный, культурный, лечебно-оздоровительный, 

международный, морской, мототуризм, образовательный, пеший (пешеходный), 

пещерный пляжный, религиозный, речной, событийный, спелеотуризм, спортивный, 

экстремальный. 

3. Tourist location (accommodation): гостиница, мотель, хостел, санаторий, дом отдыха, 

пансионат, турбаза, бунгало, отель, здравница,апарт-отель, бизнес-отель. 

4. Tourist equipment: чемодан, сумка, рюкзак, палатка, спальный мешок, компас, карта, 

путеводитель, котелок, фонарик, экипировка туриста. 

5. Types of tourists: автотурист, велотурист, интурист, спелеотурист, мототурист, 

экотурист. 

6. Actions taken by the tourist: путешествовать, странствовать, кочевать, колесить, 

осматривать (достопримечательности), приобрести (турпутевку), плыть, лететь, ехать. 

When creating the materials of the dictionary, the following lexicographic publications and 

reference books (in numbers) were used: 

1. Morkovkin V.V., Bogacheva G.F., Lutskaya N.M. Big universal dictionary of the Russian 

language / State. in-t rus. lang. named after A. S. Pushkin; ed. V.V. Morkovkin. - M.: 

Dictionaries of the XXI century; AST-PRESS SCHOOL, 2016. - 1456 p. 

2. Ozhegov S.I. Dictionary of the Russian language: 70,000 words / Ed. N.Yu. Shvedova. - 23rd 

ed., Rev. – M.: Rus. yaz., 1991. - 917 p. 

3. Dictionary of compatibility of words of the Russian language: OK. 2500 C 48 dictionary. 

articles/II-t Rus. lang. them. A. S. Pushkin; Ed. P. N. Denisova, V. V. Morkovkina. — 2nd ed., 

corrected. — M.: Rus. yaz., 1983. - 688 p. 

4. Ushakov D.N. Large explanatory dictionary of the modern Russian language: 180,000 words 

and phrases. – M.: Alta-Print: Techplast, 2005. – 1239 p. 

5. Big explanatory dictionary of Russian nouns; edited by L. G. Babenko. - M.: AST-PRESS, 

2005. - 864 p. 

6. Tikhonov A. N. Word-building dictionary of the Russian language: in 2 volumes - M .: Rus. 

yaz., 1990. - T.1. – 856 p. 

7. Tikhonov A.N. Word-building dictionary of the Russian language: in 2 volumes - M .: Rus. 

yaz., 1990. - V.2. – 886 p. 
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8. Great Soviet Encyclopedia. In 65 volumes - M .: Soviet Encyclopedia, 1947. - T. 55. 

9. Usyskin G.S. Essays on the history of Russian tourism. St. Petersburg: Gerda, 2000. - 224 p. 

10. Romanov A.A., Saakyants R.G. Tourism Geography: Textbook. - M.: Soviet sport, 2002. - 

464 p. 

11. Electronic encyclopedia "Wikipedia": https://ru.wikipedia.org/ 

12. Electronic dictionary "Multitran". Access mode:http://www.multitran.ru/ 

13. Oxford Advanced American Dictionary. Access mode: 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/ 

Table 7 

 

Educational dictionary on the topic "Tourism" 

Heading word 

(litters) 

Translation 

Interpretation 

Encyclopedic reference 

Word-building variants 

Compatibility 

Associations 

Assessment 

Usage examples 

Basic concepts 

Туризм, -а; м. 

(tourism) 

 

Interpretation:1) a sport, group trips with the aim of developing a 

person’s athletic form; 2) travel that is made for recreation, 

entertainment and satisfaction of one’s curiosity; 2.1) the branch of 

the economy engaged in organizing and servicing such trips, as well 

as a set of enterprises that relate to this industries. 

Encyclopedic reference: The history of the emergence of interest in 

tourism in Russia is associated with the geographical discoveries of 

Russian sailors and travelers (XVII century), who made a huge 

contribution to the study of little-known territories. Already at the 

end of the 18th century, the first guidebooks appeared in Russia. The 

origin of organized tourism in Russia is associated with the 

emergence of the first tourist organizations created at the end of the 

19th century (“Russian Touring Club”, etc.). 

The development of tourism in the Soviet period had a number of 

features due to ideological reasons. Outbound tourism in the USSR 

was available only to a limited circle of people, therefore, domestic 

tourism was actively developing, and first of all, tourism as a sport 

(the opposite of bourgeois comfortable tourism), which since the late 

30s of the XX century. acquired a special mass character and played 

a very important, positive role in shaping the lifestyle and worldview 

of young people. 

In the second half of the 20th century, tourism began to be called a 

"phenomenon of the 20th century." At this time, there is an increased 

interest in tourism activities, the rapid development of the tourism 

industry and tourism business. Since the late 90s of the twentieth 

century, outbound tourism has been developing very actively in 

Russia, previously accessible to a few Russians. Currently, the 
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prevalence of domestic tourism is increasing. 

Word-building variants: турист, туристский, туристический, 

турбаза, турпоход, автотурист, мототурист, интурист, тур, 

турагентство, турагентский, тургруппа, туриндустрия, турофис, 

туроператор, туроператорский. 

Compatibility: Tourism 1. mountain (water, hiking, skiing, skiing, 

mass, family ...) tourism. 

Tourism 2. international (scientific, group, individual, organized, 

amateur, wild colloquy ...) tourism. Significance, development, 

expansion, popularity, views, center, tourism area. interest in 

tourism. Expand, organize, advertise tourism. Tourism 2.1: 

international (foreign…) tourism. Development (role, industry…) of 

tourism. Income (profit, receipts ..) from tourism. Develop ... 

tourism. 

Associations: travel, sea, plane, vacation, tourists, excursions, active, 

interesting, countries, suitcase, backpack, water, guitar, interest, tent, 

hiking, hike. 

Assessment: (+). 

Usage examples: Но разве туризм – это обязательная побудка на 

турбазах, построение по линейке, распорядок дня с некоторым 

казарменным оттенком? (Казаков). Туризм ― 

жизнедеятельность праздных (Довлатов). Ставя своей задачей 

поднятие политического и культурного уровня и расширение 

кругозора трудящихся, советский туризм знакомит их как с 

природными богатствами Советского Союза, так и 

историческим прошлым народов, населяющих Советскую 

страну, прививая трудящимся чувство советского патриотизма. 

Наряду с воспитательной ролью, советский туризм имеет 

огромное оздоровительное значение (Большая советская 

энциклопедия). Думаю, скоро наступит такое время, когда 

космический туризм станет массовым, более доступным 

явлением, можно будет собраться с друзьями в свободное время 

и слетать куда-нибудь, отметить праздники («Дело», 2002). 

Агротуризм предоставляет возможность не только вкусно 

поесть, но и увезти с собой в качестве сувениров дорогие и 

редкие вина или особые продукты типа трюфеля или 

специальных сортов сыра и оливкового масла («Бизнес-

журнал», 2004). 
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Турист, - а; м. 

(tourist) 

Interpretation: 

1) a person who is engaged in tourism as a type of recreational 

activity, sports; 

2) a person who travels for recreation, entertainment and to satisfy 

his curiosity. 

Encyclopedic reference: In Soviet times, due to the peculiarities of 

the political and economic situation, mainly sports and hiking types 

of tourism were widespread. The image of a hardy, fearless and 

unpretentious tourist, romanticized in many song and poetic texts, 

became popular among Soviet youth. 

At the same time, there were also negative evaluative concepts. 

Thus, the words "intourist" and "foreign tourist" often had a 

negative connotation, since foreign tourists who came to the USSR 

were often perceived as spies whose purpose was to collect and 

transmit certain information, so special supervision was established 

for them, which was reflected in fiction and domestic cinema. 

Word-building variants: туристка, автотурист, мототурист, 

интурист,  интуристка, интуристовский, интуристский, 

спелеотурист, туристский. 

Compatibility: 

Tourist 1: a real, experienced, novice tourist. Outfit, equipment, 

shoes, backpack, tent, map, compass, route, tour, preparation, 

tourist experience; society, club, camp, instructor, group, 

competitions, gathering of tourists. Equipment, skis, a bicycle, a 

boat for tourists. 

Tourist 2: foreign (abbreviated foreign tourist), foreign, German, 

our tourist. Group, bus, guide, leader, route, excursion, tourist 

service; Inspection of something, visiting something by tourists. 

Hotel, hotel, program, excursion, bus, tickets for tourists.. To meet, 

serve, accommodate, take tourists somewhere. Show, tell something 

to tourists. as a tourist, as a tourist. Tourists visited, examined 

something, visited somewhere. 

Associations: backpack, hike, traveler, journey, mountains, foreign, 

foreign tourist, amateur, rest, tent, man, alone, film, summer, 

camera, walking, tourism, country, on foot. 

Assessment: (+/-) 

Usage examples: Пришел, видать, турист: с рюкзаком на спине, 

с термосом на ремешке через плечо (Руднев).Для туристов, 

привыкших к комфорту заграничных отелей, ночевки в 

палатках и ужин у костра ― это экзотика, которая не всем 

нравится (Барановская).А турист из гостиницы / От музеев 

устал,/ И он радостно ринется/ В этот шумный квартал 

(Елагин).Этот подвижный, сухощавый, спортивного вида 

человек, выразительно жестикулирующий во время беседы и 

на лекции, неутомимый турист, автомобилист и лыжник 

(Рохлин). 
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Туристский –ого 

(tourist, adj) 

Interpretation: 

1) related in meaning to a noun: a tourist, a tourist associated with 

them; 

2) characteristic of a tourist, a tourist, characteristic of them; 

3) belonging to a tourist, tourist. 

Compatibility: 

Tourist experience (skills, trail, route, hike / abbreviated camping 

trip, halt, parking, base / abbreviated camp site, camp, life, holiday, 

fire, anecdotes, stories, songs, tales. conversation, friendship, 

equipment, backpack, tent, clothes, shoes, boots…). 

Туристический –ого 

(tourist, adj) 

Interpretation: 

1) related in meaning to the noun: tourism, associated with it; 

2) characteristic of tourism, characteristic of it. 

 Compatibility: 

Tourist season (application, ticket, visa, trip, trip / abbreviated tour, 

cruise, route, excursion, center, Mecca, object, hotel, complex, part 

of the city, bus, group / abbreviated tourist group, agency / 

abbreviated travel agency, firm, company, bureau / abbreviated 

travel agency, agent, enterprise, operator / abbreviated tour 

operator, business, services, recession, boom, booklet, magazine, 

directory …) 

Автотуризм 

(автомобильный 

туризм) 

(autotourism) 

Interpretation: 

Travel by car 

Encyclopedic reference: In the USSR, cars were inaccessible to the 

general population, so autotourism in the USSR developed much 

more slowly than in the USA and Europe. The situation began to 

change only after the Second World War, when cars began to 

appear on sale. 

For a long time, autotourism in the USSR was domestic, and only 

since the 90s of the XX century, Russians began to travel to other 

countries. 

The most popular destinations for autotourism in Russia are the 

cities of the Golden Ring, the Republic of Altai, Karelia, and the 

Krasnodar Territory. 
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Велотуризм 

(велосипедный туризм, 

велопоход) 

(cyclotourism, bicycle 

tourism) 

Interpretation:  

Bicycle travel, a type of sports tourism 

Encyclopedic reference: 

Cycling tourism in Russia appeared in 1882, when members of the 

St. Petersburg Cycling Society made the first bicycle trip to the 

Imatra waterfall in Finland. 

The bicycle was popular among the intelligentsia. So, Leo Tolstoy 

was an honorary member of the Moscow and St. Petersburg cycling 

societies. 

By the end of the 1930s, cycling tourism in the USSR acquired a 

sports orientation, and cycling trips began to be considered as a 

means of physical education. 

The most popular destinations for cycling in Russia are the Urals, 

Altai, Baikal, Crimea, the Golden Ring, Pushkin Mountains, 

Karelia. 

Внутренний туризм 

(Domestic travel) 

Interpretation: 

Travel within the state of persons permanently residing in this 

country 

Encyclopedic reference: 

Domestic tourism was especially widespread in the USSR, which 

was due, among other things, to the impossibility of citizens leaving 

for other countries. 

In modern Russia, domestic tourism has been gaining popularity 

since 2013. 

The most popular directions of domestic tourism in Russia: Central 

and Southern regions, Moscow, St. Petersburg, Crimea, Sochi. 
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Водный туризм 

(boating, watertourism) 

Interpretation: 

One of the types of sports tourism, which consists in overcoming 

the route on the water surface. Includes trips along rivers, lakes, 

seas and reservoirs. 

Distinguish: rafting, rafting, sailing tourism (yachting), sea 

kayaking, etc. 

Encyclopedic reference: 

The development of water tourism in Russia is associated with the 

geographical discoveries of Russian sailors (15th century). 

In the 18th century, water tourism became an important part of 

social life (nobles traveled across Europe, America and the East to 

treat diseases with sea air). 

Water tourism was actively developed and spread during the Soviet 

period, when the first water routes began to appear, water safety 

rules were established for participants in sports competitions. 

Currently, water tourism in Russia is an integral part of active 

tourism. 

The most popular directions of water tourism in Russia: Karelia, 

Ural, Baikal, Kaluga region. 
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Въездной туризм 

(inbound tourism) 

Interpretation: 

Travel within the state of persons not permanently residing in the 

territory of this state 

Encyclopedic reference: 

In Soviet times, inbound tourism became widespread only in 1989, 

when the "Iron Curtain" fell. This year Russia was visited by 7.5 

million foreigners. The development of inbound tourism stopped 

after the collapse of the USSR and subsequent crises. In the early 

1990s The tourist image of the country has fallen sharply due to a 

number of political events. Since 1996, inbound tourism in Russia 

has been actively developing. The growth of Russia's popularity 

among foreign citizens was facilitated by the inclusion of a number 

of Russian territories in the UNESCO World Natural and Cultural 

Heritage List (2001): nominations "Virgin forests of Komi", "Altai 

- Golden Mountains", "Lake Baikal", "Volcanoes of Kamchatka". 

In addition, 4 cities in the world were included in the UNESCO 

World Heritage List, one of which is St. Petersburg. 

The most popular inbound tourism destinations in Russia are: 

Moscow, St. Petersburg, the cities of the Golden Ring and the 

Silver Ring of Russia, Trans-Siberian tours, Lake Baikal, the Urals, 

Kamchatka, etc. 

Выездной туризм 

(зарубежный туризм) 

(Outbound tourism) 

  

Interpretation: 

Travel of persons permanently residing in one state to another state 

Encyclopedic reference: 

Outbound tourism in Soviet times was available only to a limited 

circle of people, the main form of travel at that time was business 

trips abroad. This was due to the existence of the "iron curtain", as 

well as the well-known policy of the "cold war". 

Currently, outbound tourism is in the greatest demand among 

Russians. 

The most popular outbound tourism destinations in Russia: Turkey, 

Thailand, Cyprus, Vietnam, Italy, Spain, France, Greece, Bulgaria, 

etc.. 
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Горный туризм 

(trekking, 

mountaineering) 

Interpretation: 

A type of sport or active recreation, which consists in the passage of 

a linear route through a mountainous area 

Encyclopedic reference: 

In pre-revolutionary Russia, mountain tourism was considered 

exotic and was available only to a narrow circle of wealthy people. 

At the end of the 19th century, the first organizations of fans of this 

active recreation began to appear, mountain tourism became 

widespread. 1901 - the formation of the first Russian mining 

society. With the popularization of sports tourism in the USSR, 

mountain sections were organized in universities, enterprises and 

various institutions. In the 1930s, mountain tourism and 

mountaineering began to be separated, which led to negative 

consequences for the development of both types and the emergence 

of "wild tourism", information about which did not fall into official 

sources. Only since 1989, mountain tourists have been allowed to 

include climbing ascents in their routes. 

As a sport, mountain tourism is distributed exclusively in Russia 

and a number of CIS countries. 

The most popular mountain tourism destinations in Russia: Elbrus, 

Khibiny, Ural Mountains, Eastern Sayan, Kamchatka, foothills of 

Altai. 

Групповой туризм 

(Package tour) 

Interpretation: 

a tour containing a ready-made package of tourist services (air 

travel, accommodation, transfers, service.), developed by a tour 

operator. 

Encyclopedic reference: 

Group tours abroad became widespread in Russia in the second half 

of the 18th century, when tourism became accessible to everyone. 

In the 19th century, mountain and hiking trips became widespread 

in Russia, which served as the basis for uniting tourism enthusiasts 

into special organized groups. 

In the 1930s tourism in the USSR has become widespread. 

Деловой туризм 

(Business travel) 

Interpretation: 

Trips (business trips) of company employees for business purposes; 

scope of corporate events 

Encyclopedic reference: 

The development of business tourism in Russia dates back to the 

Soviet era, but for many years this type of tourism focused mainly 

on outbound travel, since the imperfection of the Russian 

infrastructure, the negative image of the USSR, the need to obtain 

visas and other factors could not attract business tourists from 

foreign countries. Currently, business tourism has become 

widespread in Russia. Most often, partners from Finland, China, 

Germany, the USA, Poland, Sweden, Italy and France come to the 

country. 
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Железнодорожный 

туризм 

(Railway tourism) 

Interpretation: 

A type of tourism in which tourists travel in special sleeping cars on 

a train to visit several tourist destinations. 

Encyclopedic reference: 

Railway tourism in Russia began to develop in the days of the 

Soviet Union. The most popular was the "Trans-Union Railway 

Journey", which began in Vladivostok and passed through Siberia, 

Moscow, Leningrad, Riga, Tallinn, Vilnius, Kiev, Crimea. 

After the collapse of the USSR, this type of tourism has lost its 

mass character. 

Currently, long-term rail tours are designed for a wealthy audience. 

This type of tourism is most in demand among foreigners traveling 

in Russia. 

The most popular directions of railway tourism in Russia: the 

Trans-Siberian Express (from Moscow to Vladivostok), etc. 

Индивидуальный 

туризм 

(Individual travel) 

Interpretation: 

Travel on an individual route, including a complex of various 

services. Usually designed for groups of up to 5 people. 

Encyclopedic reference: 

Tourism in Russia had an exclusively individual character until the 

end of the 19th century, when travel (for educational and medical 

purposes) could only be afforded by the wealthy segments of the 

population. 

Интуризм 

(иностранный туризм) 

(Foreign tourism) 

Interpretation: 

Traveling of people to another country 

Encyclopedic reference: 

This concept was often used in Soviet times (see outbound 

tourism). Currently, the name международный туризм is more 

often used. 

Космический туризм 

(Space tourism) 

Interpretation: 

Travel to Earth orbit for recreational or research purposes at own 

expense. 

Encyclopedic reference: 

The ideas of space commercialization appeared in the second half 

of the 20th century. The first commercial cosmonauts from the UK 

flew into the Soviet Mir orbit in the 1990s. 

Currently, the only direction of space tourism is the International 

Space Station (ISS). Flights are carried out with the help of Russian 

Soyuz spacecraft. The flights are organized by Roskosmos and 

American Space Adventures. Training of space tourists is carried 

out in the suburbs. 
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Круизный туризм 

(Cruisetravel, cruising) 

Interpretation:  

Sea or river journey along the route, made from ports to the 

hinterland of the countries visited 

Encyclopedic reference: 

Cruise tourism in Russia is not massive, but it is considered one of 

the most promising and highly profitable areas of the tourism 

business. 

Ser. is considered the beginning of cruise tourism in Russia. XIX 

century, when the first routes along the Moscow River appeared, 

carried out on steamboats. Cruise tourism became widespread in the 

20th century, flights made it possible to visit many cities of Russia, 

but the cruise along the Volga Moscow-Astrakhan-Leningrad, 

which lasted from 20 to 24 days, was in the greatest demand. 

Currently, the main cruise routes in Russia run along the Volga, Ob, 

Neva, Kama, Svir, Ladoga and Onega lakes, many reservoirs and 

canals. One of the new routes since 2017 is the Sochi-

Novorossiysk-Yalta-Sevastopol cruise line. 

Культурный туризм 

(Cultural tourism) 

Interpretation: 

Travel undertaken for the purpose of getting to know the culture 

and cultural environment of the place visited. Includes visits to 

cultural, historical and geographical attractions 

Encyclopedic reference: 

In Russia, cultural tourism is the most popular and mass type of 

tourism. Particularly attractive for this type of tourism are the 

Central and North-Western regions, where the main attractions of 

the country are concentrated. 

The main sightseeing centers are Moscow with its rich historical 

past and cultural heritage and St. Petersburg (called the cultural 

capital of Russia), rich in a huge number of architectural 

monuments and museums. The most famous tourist route is made 

up of eight ancient cities of central Russia, which are part of the 

Golden Ring of Russia. An important tourist attraction is the 

suburbs of St. Petersburg and Moscow, where palace and park 

ensembles that belonged to the imperial families of Russia 

(Pavlovsk, Pushkin, Lomonosov, Gatchina, Petrodvorets, etc.) are 

located. Popular are visits to places associated with the names of 

great Russian writers, musicians, artists: Mikhailovskoye (A.S. 

Pushkin), Repino (I.E. Repin), Yalta (A.P. Chekhov), Spasskoe-

Lutovinovo (I.S. Turgenev), Klin (P.I. Tchaikovsky), Koktebel 

(M.A. Voloshin), Feodosia (I.K. Aivazovsky) and others. 



401 

 

Лечебно-

оздоровительный 

туризм 

(Primary Wellness 

Tourism) 

Interpretation: 

Tourism for the purpose of recreation and treatment 

There are medical (medical, sanatorium-resort) and health-

improving (Spa-, Wellness-, Fitness-tourism) types 

Encyclopedic reference: 

The first medical and health resort "Marcial Waters" (Karelia) 

appeared under Peter I in 1719. One of the oldest resort regions in 

Russia is Caucasian Mineralnye Vody. In the first half of the XIX 

century. The first mud bath in Russia was founded in the Crimea. 

In Soviet times, medical tourism was available to all segments of 

the population, resort activities were completely under state control. 

Currently, spa treatment is widely developed. The most famous 

resort complexes are located in the Crimea, Sochi, Caucasian 

Mineralnye Vody. 

Международный 

туризм 

(International tourism) 

Interpretation: 

Travel for tourism purposes outside the country of permanent 

residence 

Морской туризм 

(Sea tourism) 

Interpretation: 

Type of water tourism carried out on a ship 

Encyclopedic reference: 

The most popular sea tourism destinations in Russia: Krasnodar 

Territory (Sochi), Crimea (Sevastopol), St. Petersburg, Vladivostok 

Мототуризм 

(Motorcycle tourism) 

Interpretation:  

Motorcycle travel 

Encyclopedic reference: 

In the middle of the XX-th. the mass production of motorcycles 

begins in the USSR. A motorcycle appears in almost every Soviet 

family. At this time, motorcycle tourism has become not only a 

form of active recreation, but also a kind of sports tourism. 

The most popular motorcycle tourism destinations in Russia are: 

Bashkortostan, Kola Peninsula, Uglich, Borodino, Volgograd. 

 

Образовательный 

туризм 

(Educational tourism) 

  

Interpretation: 

Travel for the purpose of recreation and learning (for example, 

learning a foreign language, cooking, etc.) 

Encyclopedic reference: 

Educational purpose was one of the first purposes of travel, along 

with trade. In Russia, educational trips became widespread under 

Peter I. 
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Пеший (пешеходный) 

туризм 

(hiking, trekking, 

backpacking) 

Interpretation: 

Travel on foot along the paved paths with visits to memorable 

places. 

Encyclopedic reference: 

The most popular hiking destinations: the Komi Republic, 

Primorsky Krai, Chukotka, the Caucasus, Siberia 

Пещерный туризм 

(Caving) 

Interpretation: 

Same as спелеотуризм 

Пляжный туризм 

(Coastal tourism) 

Interpretation: 

Tourism organized in coastal areas for the purpose of seaside 

recreation 

Encyclopedic reference: 

The most popular beach tourism destinations in Russia: Krasnodar 

Territory, Crimea, Rostov Region, etc. 

Религиозный туризм 

(Religious tourism) 

Interpretation: 

Travel to religious centers and holy places. Distinguish between 

pilgrimage and sightseeing tourism 

Encyclopedic reference: 

Religious tourism in Russia began to develop after the baptism of 

Russia in 1988 from the 1990s. in Russia, interest in pilgrimage 

revived, Russians actively began to travel to the holy places of 

Greece, Egypt and Israel. Since 2016, a project has been 

implemented in Russia to attract foreign tourists to pilgrimage trips 

around Russia. 

Речной туризм 

(River cruise) 

Interpretation: 

Type of water tourism carried out along the rivers 

Encyclopedic reference: see круизный туризм 

The most popular river cruise destinations in Russia are: Don, 

Volga, Neva, Oka, Kama, Northern Dvina, Belaya, Ob, Yenisei, 

Lena, as well as Onega and Ladoga lakes, Lake Baikal 
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Событийный туризм 

(Event tourism) 

Interpretation: 

Travel for the purpose of visiting any one-time or periodic events 

(events, natural events) 

Encyclopedic reference: 

Event tourism in Russia is an actively developing type of tourism. 

Separate areas of event tourism became widespread in Soviet times 

(annual parades on Red Square, the 1980 Summer Olympics, etc.) 

After the collapse of the USSR, new subspecies of event tourism 

began to appear: gastronomic festivals, fairs, historical 

reconstructions. 

Currently, fairs dedicated to the development of event tourism in 

Russia are regularly held. The subject of Russian event tourism 

includes theater and film festivals, music festivals and music 

competitions, gastronomic festivals, sports events, historical and 

other events. 

Спелеотуризм 

(пещерный туризм) 

(Speleotourism) 

Interpretation: 

Travels for the purpose of viewing, exploring or discovering caves, 

grottoes, abysses, etc. 

Encyclopedic reference: 

Speleotourism originated in the USSR in the 1950s. simultaneously 

in the Crimea, in the Urals and in Krasnoyarsk. In the early 70s. in 

Moscow there were about 10 official speleological organizations. 

The most popular areas of speleotourism in Russia: Krasnodar, 

Altai, Khabarovsk, Krasnoyarsk Territory, Arkhangelsk and Tula 

regions, Crimean caves. 

 

Спортивный туризм 

(sport tourism) 

Interpretation: 

Hikes along routes of a certain category of difficulty, as well as 

participation in championships on these hikes and in competitions 

in tourism techniques 

Экстремальный 

(приключенческий) 

туризм 

(extreme (adventure) 

tourism) 

Interpretation: 

Type of extreme recreation associated with risk and organized in 

extreme natural conditions 

Extreme tourism includes mountaineering, auto, motorcycle, 

mountain, hiking, diving and other types. 
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Table 8 

Heading word 

Translation 

Interpretation 

Usage examples 

Tourist location 

Гостиница, -ы; ж. 

(Hotel) 

Interpretation: 

House for temporary residence of visitors with rooms (rooms) for living 

and service 

Usage examples: 

остановиться в гостинице; заказать номер в гостинице 

Отель, - и; м. 

(Hotel) 

Interpretation: 

Large comfortable hotel. 

Encyclopedic reference: (in French -  hôtel), international name of the 

hotel. Initially - only a city mansion of a palace type in French 

architecture. 

Usage examples: роскошный отель, жить в лучших отелях мира; 

остановиться в отеле 

Мотель, - и; м. 

(Motel) 

Interpretation: 

Roadside hotel for car tourists 

Usage examples: дешёвый мотель; автостоянка при мотеле; 

переночевать в мотеле 

Хостел, -ы; м. 

(Hostel) 

Interpretation: 

Cheap hotel with dorm-type multi-bed rooms and on-floor amenities 

Usage examples: снять хостел; остановиться, переночевать  в 

хостеле 

Апарт-отель, -и; м. 

(апартамент-отель) 

(apart-hotel) 

Interpretation: 

Type of hotel with apartment-type rooms equipped with kitchen and 

bathroom 

Usage examples: забронировать апарт-отель; заселиться в апарт-

отель 

Бизнес-отель, -и; 

м. 

(деловой отель) 

(Businesshotel) 

Interpretation: 

A hotel that specializes mainly in serving business travelers 

Usage examples: остановиться в бизнес-отеле; находиться в 

конференц-зале бизнес-отеля 

Санаторий, -я; м. 

(Health resort) 

Interpretation: 

Institution for disease prevention, treatment and recreation 

Usage examples: путевка в санаторий; поехать в санаторий; 

отдыхать в санатории 
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Дом отдыха, -а; м. 

(Rest home) 

Interpretation: 

Health-improving institution for practically healthy people with a 

regulated rest regime 

Usage examples: поехать в дом отдыха; путевка в дом отдыха; жить 

в доме отдыха 

Здравница, -ы; ж. 

(Health center) 

Interpretation: 

The general name of sanatoriums and rest houses; institution for 

treatment and recreation 

Usage examples: черноморская здравница; находиться в здравнице 

Пансионат, -а; м. 

(Holiday hotel) 

Interpretation: 

Type of hotel with full content for those living in it 

Usage examples: курортный пансионат; отдыхать в пансионате 

Турбаза, -ы; ж. 

(туристская база) 

(Campingsite) 

Interpretation: 

A complex of facilities for accommodation, food and service for tourists 

Usage examples: лесная турбаза; добраться до турбазы; жить на 

турбазе 

Бунгало, неизмен.; 

ср. 

(Bungalow) 

Interpretation: 

Light country building mainly in tropical countries 

Usage examples:жить, ночевать в бунгало 

Tourist equipment 

Чемодан,-а; м. 

(Luggage) 

 

Interpretation: 

An object in which things are folded for transportation (with a lid, 

clasps and a handle) 

Usage examples: дорожный чемодан; уложить (упаковать), 

разобрать (распаковать) чемодан; сдать чемодан в багаж 

  

Рюкзак, -а; м. 

(Backpack) 

 

Interpretation: 

Shoulder bag with pockets 

Usage examples: туристский рюкзак, походный рюкзак; носить 

рюкзак за спиной; сложить вещи в рюкзак 

Палатка, -и; ж. 

(Tent) 

 

Interpretation: 

Temporary summer room made of lightweight fabric 

Usage examples: Туристская палатка, разбить палатку, ночевать, 

жить в палатке 



406 

 

Спальный мешок, -

а; м. 

(sleeping bag) 

 

Interpretation: 

An item of equipment that is used for sleeping and resting in parking 

lots 

Usage examples: спать в спальном мешке; разложить спальный 

мешок 

Компас, -а; м. 

(Compass) 

 

Interpretation: 

Device for determining cardinal directions 

Usage examples: идти, ориентироваться по компасу;  стрелка 

компаса 

Карта, -ы; ж. 

(Map) 

 

Interpretation: 

Drawing of the earth's surface 

Usage examples: географическая карта, масштаб карты; 

ориентироваться по карте 

Путеводитель, -я; 

м. (guide-book) 

 

Interpretation: 

Directory dedicated to some historical place, museum, tourist route 

Usage examples: путеводитель по городу; краткий путеводитель по 

Эрмитажу; пользоваться путеводителем 

Котелок, -лка; м. 

(Pot) 

 

Interpretation: 

Type of metal utensils (round) for cooking food over an open fire 

Usage examples: туристский котелок; есть кашу из котелка; 

готовить еду в котелке 

Фонарик, -а; м. 

(Torch) 

 

Interpretation: 

Small lighting fixture 

Usage examples: походный фонарик; туристический фонарик, 

включить фонарик; пользоваться фонариком 
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Экипировка, -и; ж. 

(hiking outfit; 

equipment) 

 

Interpretation: 

Equipment, a special suit for some type of tourism 

Usage examples: экипировка туриста; полная экипировка; снять с 

себя экипировку 

Types of tourists 

Автотурист, -а; м. 

(motor-car tourist) 

Interpretation: 

Tourist traveling by car 

Usage examples: гостиница для автотуристов 

Велотурист, -а; м. 

(cycle tourist) 

Interpretation: 

Tourist traveling by bike 

Usage examples: трасса, предназначенная для автотуристов 

Интурист, -а; м. 

(Foreign tourist) 

Interpretation: 

Foreign tourist 

Usage examples: гостиница для интуристов; встречать, 

сопровождать, обслуживать интуристов 

Спелеотурист, -а; 

м. 

(speleo tourist) 

Interpretation: 

One who is engaged in caving, descending into caves and traveling 

along underground routes 

Usage examples: слёт спелеотуристов; маршрут для спелеотуристов 

Мототурист, -а; м. 

(Tourist traveling by 

motocycle) 

  

Interpretation: 

Tourist traveling on a motorcycle 

Usage examples: трасса, предназначенная - для мототуристов, 

экипировка для мототуристов 

  

  

Actions taken by the tourist 

Путешествовать, -

твую, -твуешь; 

несов. 

(Travel) 

Interpretation: 

Make a trip 

Usage examples: путешествовать по родному краю 

Странствовать, -

твую, -твуешь; 

несовер. (книжн.) 

(wander, roam) 

Interpretation: 

Same as путешествовать 

Usage examples: странствовать в дальних краях 
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Кочевать,  -чую, -

чуешь; несов. 

(nomadise, wander) 

Interpretation: 

To move, to move from place to place, to wander 

Usage examples: кочевать по степи 

Колесить, -лешу, 

лесишь; несов. 

(разг.) 

(Travelabout) 

Interpretation: 

Travel a lot, travel in different directions 

Usage examples: колесить по всей стране 

Осмотреть, -отрю, 

-отришь;сов., кого 

(что) 

(See around) 

Interpretation: 

Look at someone/something from different angles 

Usage examples: осмотреть достопримечательности, выставку 

Приобрести, - ету, 

-етёшь; - ёл, -ела; 

сов. 

(Purchase) 

Interpretation: 

Become the owner of something, buy something 

Usage examples: приобрести путевку, билеты на самолет 

Плыть, плыву, 

плывёшь; плыл, -

ыла, - ыло; несов. 

(Sail) 

Interpretation: 

Move on the surface of the water; ride on a ship or other watercraft 

Usage examples: плыть по реке,  плыть на теплоходе, плыть вдоль 

побережья 

Лететь, лечу, 

летишь; несов. 

(Fly) 

Interpretation: 

Move through the air 

Usage examples: лететь на самолете; лететь над морем; лететь на 

Камчатку 

Ехать, еду, едешь; 

несов. 

(Ride) 

Interpretation: 

Move somewhere with the help of some vehicles. 

Usage examples: ехать на поезде (поездом), на автомобиле; ехать по 

Уралу. 
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Appendix 6. Text for extracurricular reading. 

A comment: 

«железный занавес» - (неодобр.) - преграды, препятствующие 

взаимным контактам различных стран и создающие их политическую 

изоляцию; 

политика «холодной войны» - период глубокого противостояния  

(конфликта) Запада и СССР после Второй мировой войны; 

«люди в штатском» - работники спецслужб, государственной 

безопасности; 

Въездной и выездной туризм в СССР. 

Приоритеты развития въездного и выездного туризма в СССР  имели 

пропагандистский характер. Основной формой выезда за границу для 

советских граждан были заграничные командировки. В отличие от быстро 

развивающегося внутреннего туризма, выездной (международный) туризм, в 

связи с созданным «железным занавесом», а также политикой «холодной 

войны», был доступен небольшой части людей. Те, кто получал разрешение 

на выезд из страны, всё время находились под контролем руководителя 

группы туристов и «людей в штатском» и должны были следовать основным 

правилам поведения советских граждан, выезжающих за границу. Были 

запрещены  выезды за границу семьями, а также одиночные прогулки в месте 

пребывания туриста. Более того, ограничения были связаны с количеством 

личных вещей, которые туристы могли брать в поездку и привозить обратно 

в СССР, а также  с возможностью обмена валюты, посещением мест для 

развлечений и многого другого. При нарушении этих правил поведения 

советским гражданам могли запретить последующие поездки за границу. 
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Appendix 7. Dialogue for extracurricular reading. 

Диалог «В турфирме» 

- Здравствуйте! Чем могу вам помочь? 

- Здравствуйте! Мы бы хотели забронировать поездку на какой-нибудь 

российский горнолыжный курорт. 

- Замечательно! Тогда предлагаю рассмотреть самый популярный 

горнолыжный курорт в Красной поляне  - «Розу Хутор». Это недалеко от 

города Сочи. 

- Да, мы много слышали об этом месте. Давайте посмотрим, что там есть. 

- Когда вы планируете отправиться в путешествие? 

- В конце января, на пять полных дней. 

- Минутку, сейчас я проверю рейсы.…Смотрите, прямые рейсы из 

Петербурга до Международного аэропорта Сочи есть по вторникам и 

четвергам. 

- Можно во вторник, если есть вечерний вылет. 

- Да, есть рейс в 19-55. Лететь около трех часов. 

- Хорошо, нам подходит. Теперь давайте посмотрим отель. Мы бы хотели 

остановиться недалеко от горнолыжного курорта. 

- На сколько человек будем смотреть размещение? 

- Нас будет двое, я полечу с женой. 

- Какую категорию гостиницы вы рассматриваете? 

- Четырёхзвёздочную. 

- Предлагаю остановиться в этой гостинице. Посмотрите каталог. В номере 

есть все удобства, бесплатный вайфай, рядом с гостиницей есть парковка для 

гостей отеля. До горнолыжного курорта всего 5 минут пешком. И отзывы на 

это размещение просто отличные! 

- Да! Мне очень нравится. А есть ли там ресторан? 

- Да, конечно! Вы бы хотели включить только завтраки или вам нужен 

полный пансион? 

- Думаю, завтраков будет достаточно. Мы будем все дни проводить в горах. 

- Хорошо! Хотите включить трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно? 

- Нет, спасибо. Мы возьмем машину в аренду в аэропорту. Скажите, нужна 

ли нам с собой медицинская страховка? 

- Медицинская страховка обязательна. Вам нужно будет оформить ее на 

нашем сайте самостоятельно за дополнительную плату. 

- Понятно, спасибо. Сколько будет стоить такой тур? Есть ли горящие 

предложения? 

- К сожалению, горящих туров в Красную поляну зимой не бывает. На 5 

полных дней и 5 ночей стоимость поездки на двоих в двухместном номере с 

завтраками в гостинице 4*, с учётом авиаперелётов Петербург-Сочи и Сочи-

Петербург, составит 120 тысяч рублей. Экскурсии не включены в стоимость. 

- Распечатайте, пожалуйста, это предложение. Я посоветуюсь с женой и 

позвоню вам вечером. 


