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Н.А. Орлова

Спецкурс «Туризм на Северном Кавказе» как фактор 
социальной адаптации иностранных слушателей 

подготовительного отделения ПГУ
Социальная адаптация иностранных учащихся на этапе органи-

зации программ подготовки иностранных граждан к освоению про-
фессиональных образовательных программ на русском языке является 
первостепенной задачей для успешного освоения русским языком как 
иностранным. Иностранный слушатель погружается в новую языковую 
среду, однако, с момента взаимодействия с новым для него миром он 
испытывает социальный шок. Под социальным шоком мы понимаем 
динамичное внедрение в новый мир, погружение в чужие языковые и 
культурологические коды, попытка быстрого и продуктивного внедре-
ния в языковое поликультурное звено изучаемого языка, первичное со-
циальное взаимодействие. Резкое изменение существующего быта яв-
ляется шокирующим для иностранного слушателя подготовительного 
отделения, независимо от эмотивного влечения к овладению иностран-
ным языком и культурой. Социальному шоку сопутствуют различные 
ярко выраженные фобии – испуг, тревожность, боязнь и др. Снятие этих 
фобий дает возможность успешному формированию адаптационной 
активности, внедрение в социум, что является несомненным фактором 
успешного овладения иностранным языком. Именно этот фактор зави-
сит от компетентности субъекта образовательной среды. По этой при-
чине при построении учебно-воспитательного процесса необходимо 
учитывать средства и способы преодоления адаптационного шока.

В Пятигорском государственном университете ведется активная 
воспитательная работа, которая воздействует в широком смысле на 
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адаптивный порог для успешной аккомодации иностранного слушателя 
в учебном заведении Российской Федерации.

Учебная цель образовательного процесса сводится к формирова-
нию коммуникативной компетенции. Однако для правильного форми-
рования данной компетенции необходимо отметить важность психоло-
гического комфорта слушателя, которую необходимо достигнуть в обра-
зовательном процессе. Как и каким образом мы достигаем данной цели? 
Конечно, внедрением различных уникальных воспитательных проектов 
(о них пойдет речь ниже), круглых столов, экскурсий, общение с кура-
торами групп, организаций концертов, вечеров, также участие в различ-
ных образовательных мероприятиях, которые позволяют в естественной 
коммуникативной среде создать положительный психологический фон. 

Пятигорск – поликультурный регион, что позволяет проводить ин-
тересные мероприятия, направленные на взаимодействие различных 
национальностей (среди русскоговорящей аудитории). К таким меро-
приятиям в нашем университете относится фестиваль национальных 
культур «Россия – наш общий дом», в котором российские студенты 
активно проявляют себя: готовят различные национальные блюда, тан-
цуют национальные танцы – словом, представляют свою национальную 
культуру. Данное мероприятие носит полезный обучающий и развива-
ющий характер для русскоговорящей аудитории, является важнейшим 
фактором в развитии положительного психологического фона уважения 
и понимания различных культур и конфессий. Фестиваль националь-
ных культур «Россия – наш общий дом» особенно привлекает внимание 
слушателей подготовительного отделения для иностранных граждан. 
Иностранцы также вовлечены в процесс подготовки и реализации это-
го фестиваля. Они стараются показать свою культуру через язык, на-
циональный костюм, национальную еду, музыку, песни, национальные 
танцы. Данное мероприятие является одним из ключевых в формирова-
нии социальной адаптации иностранных студентов подготовительного 
отделения. Это мероприятие позволяет преодолеть психологические 
барьеры, способствует введению в коммуникацию, что является резуль-
татом положительной динамики социальной аккомодации иностранца в 
новых жизненных и языковых условиях.

Одним из успешных воспитательных проектов, направленных на 
успешное формирование адаптационных навыков, является развитие 
литературно-образовательного туризма. «Культурно-познавательный 
и образовательный туризм является важным межкультурным каналом 
коммуникации, взаимодействия, знакомства с «чужой» культурой. В ре-
зультате реализации этого вида туризма, учащиеся не только расширяют 
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кругозор, но вооружаются важными культурологическими знаниями, 
стремятся к пониманию народа, традиций, быта, истории страны пре-
бывания» [2: 336].

«Данный проект является неординарным и эффективным источ-
ником развития лингвокультурологической компетенции. Необходимо 
отметить, что образовательный туризм вводился на начальном этапе 
изучения русского языка и сопровождал слушателей на всех этапах. 
Данный проект уникален, так как Северный Кавказ является поликуль-
турным языковым пространством и представляет большой интерес для 
иностранных слушателей в плане лингвокраеведения» [3: 1985].

Овладение иностранным языком невозможно без погружения в 
иноязычную культуру. Понимание страноведческих реалий способству-
ет правильному восприятию изучаемого языка, более того, погружение 
в страноведческий и лингвострановедческий материал выступает не-
отъемлемым условием для полноценного изучения и понимания рус-
ского языка.

Апробирование литературно-образовательного туризма в стенах 
Пятигорского государственного университета стало стартовым этапом 
в развитии нового спецкурса, направленного на преодоление социаль-
но-психологического барьера и успешного формирования социальной 
адаптации – «Туризм на Северном Кавказе». Этот проект является од-
ним из факторов социальной адаптации иностранных слушателей Под-
готовительного отделения ПГУ. 

Данный спецкурс базируется на основе авторского учебно-методи-
ческого пособия «Туристские маршруты: Северный Кавказ». В данном 
проекте получили реализацию все цели учебного процесса: коммуника-
тивная, общеобразовательная, воспитательная. 

Реализация спецкурса начинается с внедрения учебно-методиче-
ского пособия «Туризм на Северном Кавказе» – знакомства с обучающи-
ми текстами. Одним из ключевых элементов коммуникативного подхода 
в преподавании русского как иностранного, безусловно, является обуче-
ние чтению. Работа с аутентичными, адаптированными и обучающими 
текстами способствует не только усвоению базовых лексических еди-
ниц и лексико-грамматических конструкций. Отметим, что «владение 
иностранным языком не ограничивается владением лексики, фонетики 
и грамматики, а предполагает, помимо прочего, рассмотрение культуры 
страны изучаемого языка, особенностей менталитета носителей языка» 
[1: 111]. В нашем случае обучающий текст носит полисемантическое 
ядро – тексты являются страноведческими и лингвострановедческими, 
что способствует правильному и успешному внедрению иностранного 
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слушателя не только в русское языковое пространство, но и способству-
ет формированию социальной компетенции. 

Пособие состоит из трех разделов, каждый из которых является 
одним тематическим ядром. Первый раздел – знакомство с городами 
Кавказских Минеральных Вод. Здесь представлены обучающие тексты 
для иностранных слушателей: «Пятигорск», «Железноводск», «Ессен-
туки», «Кисловодск», «Лермонтов», «Минеральные Воды». Второй 
раздел имеет поэтическое название «Синие горы Кавказа, приветствую 
вас…». Этот раздел посвящен лыжным курортам. Здесь помещены 
тексты «Домбай», «Приэльбрусье», «Архыз». Третий раздел посвящен 
кавказским традициям и обычаям («Кавказский костюм», «Лезгинка», 
«Кавказская еда», «Кавказская свадьба»). При адаптации данного спец-
курса необходимо отметить положительный фактор успешной социаль-
ной адаптации иностранного слушателя подготовительного отделения. 
Представленные тексты вызвали эмоциональный положительный от-
клик, что также способствовало повышению учебной мотивации слу-
шателей.

Перед знакомством с каждым разделом (и текстом) располагаются 
предтекстовые лексические и лексико-грамматические задания, направ-
ленные на усвоение новой лексики. Чаще всего в начале обучающих 
текстов помещены топонимы и антропонимы. Значительная часть рече-
вых упражнений направлена на формирования языковой компетенции 
и выход в коммуникацию. Также понимание языковой картины мира 
полноценно формирует положительный образ страны изучаемого язы-
ка. Таким образом, иностранный слушатель внедряется в культуроло-
гическую составляющую, что, естественно, дает широкий спектр воз-
можностей для выхода в коммуникацию. Слушатель готов к положи-
тельной социальной адаптации, страна (регион) становится понятной 
ему, он воспринимает обычаи и традиции поликультурного региона как 
уникальную обучающую и развивающую базу для общения и активного 
внедрения в социум. С неподдельным интересом иностранные слуша-
тели идентифицируют поликультурное пространство в диалоге «рус-
ский» – «русский-нерусский», что в некотором смысле, психологически 
сближает иностранца с поликультурным социумом, приравнивает в язы-
ковом единении (каждая национальность на Северном Кавказе имеет 
свою языковую национальную принадлежность), расслабляет его, соз-
дает особую атмосферу, в которой слушатель не боится допустить ком-
муникативно-значимые и коммуникативно-незначимые ошибки. Итак, 
предтекстовые упражнения к каждому обучающему тексту способству-
ют актуализации в сознании учащихся определенных лексем. Притек-
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стовые упражнения направлены на выявления правильного восприятия 
обучающего текста, а также сориентированы на выход в коммуникацию 
иностранного слушателя. Также одним из видов притектовых упражне-
ний является создание собственного текста, в котором развивается ком-
муникативная компетенция, а также формируются и усовершенствуют-
ся навыки письменной речи. Работа с текстом послужила отправным и 
ведущим моментов в формировании коммуникативных навыков (моно-
логической и диалогической речи), создала условия для эффективного 
социального адаптирования, познакомила с национальной самобытно-
стью и речевым этикетом. «В формировании лингвострановедческой 
компетенции студентов-иностранцев, обучающихся в ПГЛУ, особая 
роль принадлежит практическому курсу русского языка, реализуемого 
в Северо-Кавказском регионе с учетом принципа поликультурности. 
Передаются лингвострановедческие и лингвокраеведческие знания, вы-
рабатывается умение оперирования этим материалом» [4: 199].

Заключительным этапом реализации спецкурса является урок-экс-
курсия по тем местам, о которых было прочитано студентами в учебно-
методическом пособии первого и второго разделов. Выездные сессии, 
безусловно, повышают интерес к учебному процессу, а также положи-
тельно влияют на психологическое состояние иностранного слушателя 
на территории Российской Федерации.
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