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Секция 10. Межкультурная коммуникация 
и лингводидактика
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Некоторые перспективы развития 
туристско-рекреационного потенциала 
региона Кавказских Минеральных Вод

Как известно, туризм считается одной из динамично развивающихся 
отраслей экономики, являясь активным источником поступлений 
иностранной валюты и оказывает влияние на платежный баланс страны. 
Помимо влияния на экономику, туризм воздействует на социальную, 
культурную и экологическую среды.

Международный туризм в ряде стран стал крупным, а в некоторых 
и главным источником поступления валюты. В Испании в отдельные 
благоприятные годы доходы от туризма были даже больше валютных 
поступлений от экспорта. В таких странах, как Турция, Египет. Китай 
туризм обеспечивает от 25% до 30% всех валютных поступлений. 
Именно из-за большой доходности туризма, особенно международного, 
правительства многих стран активно участвуют в создании туристской 
инфраструктуры.

Туризм, кроме того, ускоряет развитие ряда отраслей экономики: 
строительства, производства товаров повышенного туристского спроса, 
городского хозяйства и др. В Европе создана общеевропейская система 
туристских дорог, чему способствовал большой наплыв автотуристов. 
Туризм стимулировал развитие производства сувениров, ювелирной 
промышленности, полиграфической базы, специализированной на 
издании литературы для туристов.

Вся система организации туристического бизнеса в Европе и других 
страны мира создавалась десятилетиями, имеет давние традиции, 
высокоразвитую инфраструктуру, квалифицированные кадры и орга-
низацию их подготовки. Поэтому тот уровень, которого достиг туризм 
в странах Запада, является следствием серьезных усилий со стороны 
государственных и частных структур.

На сегодняшний день стоит отметить неоспоримый потенциал 
Северо-Кавказского федерального округа как туристско-рекреационной 
зоны в целом и региона Кавказских Минеральных Вод в частности. 
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Перспективы привлечения иностранных граждан, однако, в нынешних 
непростых условиях мировой конъюнктуры на туристическом 
направлении находятся под большим сомнением. Это связано в первую 
очередь с очевидным охлаждением отношений между Россией и 
западными партнерами, замораживанием многих совместных проектов, 
в том числе в сфере рекреации и туризма. Многие потенциальные 
клиенты просто откажутся посетить нашу страну и тем более вкладывать 
деньги, и уже, к сожалению, это делают, доходы и финансирование 
сокращаются быстрыми темпами, инвесторы ввиду санкций не спешат 
выходить на российский рынок. Очевиден также упадок в сфере 
гостиничного хозяйства, поскольку посетителей, включая иностранцев, 
становится все меньше.

Разумеется, стоит сказать, что такие крупные международные 
рекреационно-туристские центры, как Сочи сохранят свои позиции 
ввиду заметной популярности этого города после успешного проведения 
Олимпиады, поток отдыхающих, как российских, так и зарубежных 
вряд ли иссякнет. Но вот проблемы СКФО и региона КМВ в частности 
уже очевидны и не подлежит сомнению тот факт, что ситуация может 
ухудшиться. В данной связи мы полагаем, что только уникальные или 
оригинальные предложения по организации туристической поездки 
смогут заинтересовать иностранных клиентов. Такие предложения 
должны заинтересовать иностранцев, способствовать желанию 
приезжать в наш регион в частном порядке.
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Обучение чтению младших школьников 
в игровой форме на уроках испанского языка

Чтение как вид речевой деятельности – это процесс восприятия 
и активной переработки информации, графически закодированной по 
системе того или иного языка. В чтении, как и во всякой деятельности, 
различают два плана: 

− содержательный (компоненты предметного содержания деятель-
ности, т.е. о чем текст);

− процессуальный (элементы процесса деятельности, т.е. как его 
прочитать и озвучить).

При обучении младших школьников чтению чрезвычайно важно 
учитывать их психологические особенности восприятия мира ввиду их 


