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РГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  РРААББООТТЫЫ  ННАА  УУРРООВВННЕЕ  ССУУББЪЪЕЕККТТООВВ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ 

ФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  ИИ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫХХ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЙЙ  

  

ББллеееерр  АА..НН..,,    ддооккттоорр  ппееддааггооггииччеессккиихх  ннаауукк,,    

ппррооффеессссоорр  

ППееррееддееллььссккиийй  АА..АА..,,  ддооккттоорр  ппееддааггооггииччеессккиихх  ннаауукк,,  
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РРооссссииййссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт    
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ММоосскквваа,,  РРооссссиияя  

  

Аннотация. В современных условиях российской действительности 

активное развитие международного обмена в области спорта и спортивного 

образования способно стать эффективным механизмом включения российских 

регионов в систему международного туризма. Но произойти такой прорыв 

может лишь на основе решения ряда принципиальных вопросов, изложенных в 

нижеследующем материале. 

Ключевые слова: международный туризм, спорт, регион, 

муниципальное образование, вуз, спортивные делегации 

Abstract. In modern Russian conditions the active development of 

international exchange in the field of sports and sports education can be an effective 

mechanism for the inclusion of the Russian regions in international tourism. But such 

a breakthrough can occur only by solving a number of fundamental issues outlined 

below in the next article. 

Keywords: International tourism, sport, region, municipality, university, sports 

delegation 

 

Введение. Актуальность активного включения российских 

административно-хозяйственных региональных и муниципальных образований 

в системную практику международного туризма в сфере спортивной 

деятельности уже давно не вызывает серьезных возражений. Однако призывы 

первых лиц государства, разработка федеральных программ и проектов 

вовлечения России в указанный сегмент международной туристической 

практики «на местах» до сих пор не находит должного отклика и поддержки. И 

дело тут даже не в пассивной позиции или нежелании следовать данным 

политически значимым курсом, а в наличии целого ряда объективно 

существующих проблем, мешающих не то, что разработать системную 

стратегию международного туризма в сфере спорта с участием российских 

партнеров, но и в принципе говорить об экономической состоятельности этой 

темы. Самый поверхностный анализ сразу же привлекает внимание к 

нескольким проблемам. 

Как и любой бизнес, международный спортивный туризм предполагает не 

только потребление, но, прежде всего, активный товаро-денежный обмен 
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соответствующими услугами, целыми «пакетами» подобных услуг. Наши 

спортсмены, конечно, выезжать за рубеж могут, но в условиях недостатка 

возможности ответного приема иностранных спортивных делегаций и групп 

данная работа становится не просто не рентабельной, а чисто дотационной, не 

желательной и не целевой для любого уровня бюджета, кроме самого высшего, 

то есть федерального. Региональный или, тем более, муниципальный чиновник, 

руководитель «от спорта» за проведение указанной работы на бюджетной 

основе легко может «нарваться» на прокурорскую проверку и получить 

обвинение в нецелевом финансировании. Прецеденты уже были и во 

множестве. 

Что же мешает наладить эффективный обмен делегациями и группами?  

Во-первых, слабое развитие спортивных баз среднего уровня, 

соответствующих международным стандартам. Аренда же дворцов спорта 

класса «премиум» непомерно высока. Например, один день аренды небольшого 

(но позволяющего обеспечить трансляцию по центральным и международным 

каналам теле-радиовещания) спортивного зала с трибунами в «Крылатском» 

летом 2013 года обошелся федерации России по армрестлингу в 500 тыс.  

рублей. Два дня проведения международного турнира – в 1 млн рублей. И это 

без какой бы то ни было культурной программы. Чистая аренда одного зала с 

практически неподготовленными подсобными помещениями. А чемпионат 

мира 2013 года по армлифтингу вообще проводился в фойе премиум-фитнеса 

«Алекс» на «Коломенской», после которого зарубежные участники (кстати, 

весьма заслуженные и известные в мире спорта люди) вынуждены были 

спешно покинуть не слишком гостеприимную столицу нашей Родины с ее 

очень «кусачими» ценами. 

Второй причиной слабой востребованности Москвы (чего уже говорить о 

регионах) для иностранных спортивных делегаций выступает гостиничный 

фонд с совершенно явным дисбалансом в соотношении «цена-качество», 

расположенный на солидном удалении от спортсооружений. Доставка 

спортсменов из гостиниц к спортивным базам и обратно в условиях московских 

пробок превращается в трудно решаемую проблему. 

Третьей причиной слабости нашей позиции в роли «хозяев» выступает 

неэффективность (точнее, эпизодическая эффективность) волонтерского 

движения, ориентированного лишь на обеспечение предельно крупных и 

значимых спортивно-политических мероприятий. На постоянной основе 

волонтеры просто не работают.  

Следует отметить, что строительство в России казанских, сочинских и 

других профильных «крупных» форм выше перечисленные проблемы не 

снимает именно потому, что злободневной, постоянно востребованной является 

как раз не предельно масштабная, а «местная», не интересная для «большой 

политики», но совершенно необходимая для «экономического здоровья» 

регионально-муниципального спорта, относительно  мелкая, рутинная работа в 

области международного спортивного туризма. 

Итак, указанная тема бизнеса нуждается в «мелких» формах, 

удовлетворительной инфраструктуре, в рентабельных (или, на худой случай, в 
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самоокупаемых) моделях международного спортивно-туристического 

сотрудничества на уровне отдельно взятых региональных и муниципальных 

образований. Можно ли системно подойти к решению поставленного вопроса? 

Цель данного материала − проработка вариантов системного 

моделирования международного спортивного туристического сотрудничества 

на региональном и муниципальном уровнях. 

Частично, описываемые ниже модели уже существуют и периодически 

используются, так что мы не претендуем на абсолютную новизну их научной 

разработки. Тем не менее, мы полагаем, что в надлежащей полноте, и 

детализации, они еще до сих пор не практикуются. А если и практикуются, то 

эта практика носит скорее локально закрытый, чем широко тиражированный 

ниже. 

В процессе исследования возможности внедрения позиционированных 

ныне моделей применялись научно-эмпирические методы наблюдения, 

анализа документов, опроса в форме анкетирования и интервьюирования, 

социологического эксперимента. В частности, в данном материале активно 

используются результаты люберецкого, московского областного экспериментов 

по культурно-туристическому обмену в области спорта, а также опыт работы в 

этом направлении ряда спортивных и общеобразовательных школ, профильных 

вузов с 1996 по 2013 гг. 

Методической основой нашей разработки выступает методика 

проведения конкретно-социологического исследования и деятельности в 

качестве руководителя федерального профильного вуза, начальника 

профильного муниципального управления и технического директора 

профильных международных программ. 

Мы готовы предложить к рассмотрению и анализу две основные модели, 

которые на практике легко объединяются в одну синтетическую целостную 

модель. Поэтому мы также не видим оснований для их разделения.  

Юридической базой создания подобной синтетической модели является 

договор о сотрудничестве в области спортивного и культурного обмена между 

российской и иностранной административно-хозяйственными единицами 

(школами, вузами, университетами, городами, областями). Наиболее активной 

частью данного обмена сразу же целесообразно прописывать взаимодействие 

двух физкультурно-спортивных университетов (или академий). 

Экономическая составляющая указанного договора сложная. Она 

включает бюджетную и внебюджетную линии финансирования, как минимум, 

затраты обеих договаривающихся сторон при окончательном ежегодном 

расчете и сведении годового баланса. При этом бюджетная линия (как более 

жестко контролируемая и регламентируемая) реализуется в расчете на 

проведение предусмотренных бюджетной росписью и правовыми кодексами 

внутренних мероприятий по каждому вузу, чему нисколько не вредит 

расширенное участие в них, в том числе и иностранных гостей. Затраты сверх 

бюджетного планирования обеспечивают спонсоры, привлекаемые в программу 

международного сотрудничества на базе широкого ассортимента коммерческих 

и иных интересов: от лично-семейного интереса в индивидуальных учебно-
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образовательных курсах – до интереса в долгосрочном деловом сотрудничестве 

в области производства и реализации ряда товаров и услуг на льготной, 

дистрибьюторской основе. 

Одной из наиболее апробированных форм указанной практики выступает 

сотрудничество городов (областей) – побратимов. Возможно также 

побратимство между клубами, школами,  частными лицами, например, между 

спортивными, муниципальными федерациями руководителями.  

Государственная составляющая при этом обязательна. Именно она 

обеспечивает определенный лимит доверия между сторонами, придает 

договору официальный и, главное, гарантированно стабильный характер. 

Одновременно с этим личная, финансовая, политическая и иная 

заинтересованность руководителей и привлекаемых коммерсантов 

обеспечивает договору долгосрочность и возможность расширенного 

воспроизводства. 

Наиболее перспективными направлениями при реализации 

рассматриваемой программы являются: 

− проведение совместного календаря спортивных мероприятий; 

− организация перекрестной практики студентов, преподавателей, 

слушателей; 

− организация совместных учебно-образовательных курсов, программ, 

практика двойных дипломов; 

− долевое участие в различного рода совместных коммерческих и 

некоммерческих проектах, кстати, совершенно не обязательно связанных с 

профильной деятельностью. Одним из направлений в подобных проектах, как 

правило, становится международный туризм. 

Следует отметить, что в международной практике указанные модели 

давным-давно применяются. Однако для России они, к сожалению, пока не 

особо характерны, а по ряду причин и обстоятельств (например, правого 

характера) еще и трудно доступны. Одно можно сказать наверняка: в 

современной российской действительности международный равноправный 

въездной – выездной туризм, еще долго не будет практиковаться. Наш 

отечественный туристский потенциал очень велик, но это пока что во многом 

только потенциал, испытывающий огромные затруднения в развитии на 

собственной основе. Зато спорт и спортивно-образовательная практика могли 

бы стать необходимым подспорьем для туризма. И, по всей видимости, в 

недалеком будущем им суждено сыграть такую роль, хотя это наверняка будет 

сопряжено с целым рядом нововведений в устоявшейся у нас до  настоящего 

момента  практике бюджетирования туризма. 

Во-первых, на туризм, наконец, начнут выделяться ощутимые ежегодные 

бюджетные средства, ориентированные на разработку и реализацию 

совместных бюджетно-коммерческих туристских программ и проектов.  

Во-вторых, уйдут в прошлое, с одной стороны, убыточные туристско-

рекреационные монстры типа советских санаториев, «совминовских» и 

«цековских» баз отдыха, с другой – проекты по «отмыванию длинных денег», 

полученных не совсем законным путем.  
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В-третьих, в отношении туризма будет отрегулировано фискальное дело, 

что послужит реальным стимулом для вливания инвесторских средств в 

российскую туриндустрию.  

Таким образом, будут созданы условия для реального превращения 

туризма в реально гарантированную рентабельную тему, направление бизнеса. 

Когда все это произойдет, тогда лучшие времена наступят и для 

международного спортивного туризма в России. 
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Аннотация. Представленная в сборник статья посвящена проблеме 

обоснованного соотнесения теоретической и практической профессиональной 

подготовки студентов в туристском вузе при использовании модульного 

подхода. Цель статьи: осмысление профессиональных компетенций и условий 

для модульного построения практического обучения в высшем образовании. 

Ключевые слова: высшее образование, туристский вуз, практическое 

обучение, модульное построение, профессиональные компетенции, 

профессиональная подготовка, модуль, модульный подход, обучение кадров 

туристской сферы, методология. 

Abstract. The article presented in symposium covers the problem of well-

founded correlation of theoretical and practical professional training of students in 

Tourist University using the modular approach. The article purpose is: 

comprehension of professional competences and conditions for modular structure of 

practical trainings in higher education. 

Keywords: higher education, Tourist University, practical training, modular 

structure, professional competence, professional training, a module, a modular 

approach, training of personnel of tourist sphere, a methodology. 

 

Развитие туризма актуализирует проблему подготовки кадров в системе 

профессионального туристского образования. В качестве основного 

дидактического принципа в профессиональном туристском образовании 

выделяют освоение: опыта эффективной практической деятельности; 

познавательного опыта (методов и результатов постижения туристских 

квалификаций, специализаций и специальностей); опыта корпоративного 

туристского взаимодействия в процессе развития целей туризма; нравственно-

этического опыта туристской деятельности, отраженного в культурно-

 

П
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историческом наследии и российской самобытности; духовно-культурного 

опыта туризма.  

Выявление новых возможностей для дидактического обеспечения 

модульного построения практического обучения студентов в сфере 

профессиональной туристской деятельности не один год является 

проблематикой наших исследований. Рассматривая существенные связи и 

отношения между субъектом, объектом и предметом туризма, представляя 

туристику как область знаний о туризме, которая имеет собственный объект, 

предмет изучения и гносеологическую модель [2, с. 28]. 

В исследованиях последних лет выделяются три ведущих подсистемы: 

турист − субъект туристики, удовлетворяющий свои рекреационные 

потребности и характеризующийся особой системой свойств и состояний 

(физиологических, психологических, экологических, экономических, 

социальных и т. п.), знание которых обязательно для специалиста по туризму; 

индустрия туризма − объект туристики, туристские центры и районы, 

включающие комплекс природных и культурно-исторических условий, а также 

предприятия сферы услуг, которыми пользуются туристы в месте отдыха и во 

время передвижений; туристский продукт − предмет туристики, специально 

организованная туроператором программа рекреационной деятельности и 

обслуживания, реализуемая на туристском рынке как самостоятельный 

продукт. Вместе с тем, отдельные исследования институциональной, 

адаптивной и рекреационной функций педагогики туризма создают 

предпосылки к созданию оптимальной системы подготовки кадровых ресурсов 

для всех видов туристской деятельности (Г.И. Зорина, В.А. Квартальнов, И.В. 

Зорин и др.). В своих исследованиях нами был проанализирован опыт 

практического обучения студентов туристских профессий за рубежом. 

В конце 80-х годов ХХ века модуль в работах исследователя П.А. 

Юцявичене и ее учеников выступает как программа обучения, 

индивидуализированная по содержанию, методам учения, уровню 

самостоятельности, темпу учебно-практической деятельности студента. Анализ 

развития модульного обучения в работах В.М. Гараева, С.И. Куликова, Ю.А 

Устынюк, В.Н. Шумякова, О.А. Орчаковой, П.Ф. Кубрушко, Ю.Ф. Тимофеевой, 

П.И. Третьякова, И.Б. Сенновского показали, что в России модульное обучение 

имеет давние традиции.  

В 2010 г. в Российской академии туризма Макаренко З.В. (Киримова) 

защитила диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук по 

теме «Модульное построение практического обучения студентов туристского 

вуза». Данная работа стала итогом многолетней работы автора над 

проблематикой реализации модульного построения практического обучения 

студентов туристского вуза и классификация профессиональных компетенций 

для стандартов третьего поколения по направлению «Туризм» и 

«Менеджмент». Автор рассмотрел модель как целостное представление о 

технологии модульного построения практического обучения студентов 

туристского вуза, в которой практические модули выступают как совокупность 

форм практического обучения, имеющие определенную логическую 
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завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

воспитания, обучения в процессе освоения профессиональных компетенций, 

влияют на качество и эффективность профессиональной подготовки 

выпускника вуза. 

Большой вклад в современную проблематику практической подготовки 

студентов внесла диссертация А.И. Зорина на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук (13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования) по теме «Дидактико-квалификационный комплекс 

профессионального туристского образования». Исследование дополнило 

теорию профессионального туристского образования гносеологической 

классификацией понятийной базы и концепцией квалификационного поля 

профессионального туристского образования, а также моделью дидактико-

квалификационного комплекса профессионального образования туристских 

кадров. Зорин А.И. предложил концептуальную идею о том, что 

профессиональное туристское образование, став корпоративной частью 

развивающегося российского и мирового туристского сообщества, поставило 

перед дидактическим комплексом задачи его квалификационного обеспечения.  

При этом концепция формирования профессионально-квалификационной 

структуры в профессиональном туристском образовании заключается в том, что 

эта структура, с одной стороны, выступает как особый объект исследования 

профессиональной педагогики, а с другой стороны, профессионально-

квалификационная структура раскрывается в профессиональном туристском 

образовании как ведущая дидактическая компонента, формирующая 

качественные и количественные параметры содержания туристского 

образования [1]. 

Компетенция − способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. В нашем 

исследовании мы предположили, что профессиональные компетенции делятся: 

1) базовые общепрофессиональные компетенции, заложенные в 

стандартах высшего профессионального образования (ПК);  

2) профессионально-профильные компетенции – значимые для 

работодателя-представителя туристской индустрии (ППК); 

 3) профессионально личностно значимые компетенции – значимые для 

студента (ПЛК).  

Опишем возможные профессиональных компетенций в модулях 

практического обучения:  

1. Базовые общепрофессиональные компетенции, заложенные в 

стандартах высшего профессионального образования (ПК)) на примере 

компетенций ФГОС ВПО направления подготовки 100400 «Туризм»:  

проектная деятельность:  

ПК-1− владение теоретическими основами проектирования, готовностью 

к применению основных методов проектирования в туризме; 

ПК-2 − способность обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме;  
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ПК-3 − способность самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации по проекту туристского продукта; 

ПК-4 − готовность к реализации проектов в туристской индустрии; 

производственно-технологическая деятельность:  

ПК-5 − готовность к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий; 

ПК-6 − способность к реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий; 

организационно-управленческая деятельность:  

ПК-7 − способность к работе в трудовых коллективах предприятий 

туристской индустрии; 

ПК-8 − способность организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства; 

ПК-9 − умение рассчитать и оценить затраты по организации 

деятельности предприятия туристской индустрии; 

сервисная деятельность:  

ПК-10 − способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии; 

ПК-11 − способность к эффективному общению с потребителями 

туристского продукта; 

ПК-12 − умение организовать процесс обслуживания потребителя; 

научно-исследовательская деятельность:  
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Рис. 1.  Комплекс профессиональных компетенций в практических модулях: ПК 

– общепрофессиональные компетенции; ППК – профессионально-профильные 

компетенции; ПЛК – профессионально личностно значимые компетенции 

 

ПК-13 − способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристской деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-14 − способность использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг; 

ПК-15 − готовность к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме; 

ПК-16 − готовность к применению инновационных технологий в 

туристской деятельности. 

2. Профессионально-профильные компетенции (ППК), которые значимы 

для работодателя-представителя туристской индустрии,  например 

туроператора по внутреннему туризму:  

ППК-1 − способность проводить оценку рекреационных ресурсов 

дестинации Российской Федерации; 

ППК-2 −  способность определить порядок выполнения проектных работ 

и выявить особенности осуществления туров дестинации Российской 

Федерации;  

ППК-3 − способность участвовать в технологической подготовке 

дифференцированных туров дестинации Российской Федерации;  

ППК-4 − способность составлять договора с поставщиками туристских 

услуг;  

ППК-5 − способность разрабатывать и реализовывать 

дифференцированные программы обслуживания  для различных категорий 

туристов;  

ППК-6 − готовность применять современные методики и технологии 

внутреннего туроперейтинга для обеспечения качества туристского продукта;  

ППК-7 − готовность к работе менеджера по внутреннему туризму, 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к выполнению туристской профессиональной деятельности 

дестинации Российской Федерации;  

ППК-8 − владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией;  
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ППК-9 − способность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении профессиональных задач по дестинации Российской Федерации;  

ППК-10 − способность собирать и анализировать информацию, 

учитывать современные тенденции развития туризма в регионе Российской 

Федерации;  

ППК-11 − способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях, применять современные программные средства для 

разработки и редакции рекламной и технологической документации;  

ППК-12 − готовность использовать методы рекреационного 

проектирования для повышения адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья населения дестинации Российской Федерации. 

3. Профессионально личностно значимые компетенции, которыми по 

своему желанию овладевает студент (ПЛК):  

ПЛК-1 − владение основами речевой профессиональной культуры, умеет 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

способность использовать навыки публичной речи, проведения экскурсий;  

ПЛК-2 − способность использовать нормативную правовую и 

технологическую документацию в профессиональной деятельности;  

ПЛК-3 − владеть конкретными системами бронирования;  

ПЛК-4 − способность применять методы обработки информации, 

теоретического и экспериментального исследования;  

ПЛК-5 − владение двух иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного;  

ПЛК-6 − готовность к ведению диалога между муниципальными, 

региональными властями, представителями бизнеса и туризма по вопросам 

бережного отношения к культурным традициям и историческому наследию 

дестинации при проектировании турпродукта. 

Нами был рассмотрен комплекс компетенций в модулях практического 

обучения студентов различных форм, который представлен в табл. 1, где мы 

соединили модули различных форм практического обучения и компетенции, 

которые полностью или частично возможно сформировать в данном комплексе. 

Этот комплекс к сожалению не показывает динамику освоения компетенций, 

так как здесь невозможно показать на каком курсе и в каком сочетании модулей 

практическое обучение студентов будет наиболее эффективно. Поэтому 

методологический подход к проблеме был изменен и мы обратились к 

динамической модели, которая имитирует во времени развитие процесса или 

поведение моделируемого объекта. В основе нашей динамической модели 

лежат все те же двенадцать модулей и разработанная Макаренко З.В. 

(Киримовой) модель практического обучения студентов в туристском вузе [3]. 

Под моделью мы понимаем целостное представление о технологии 

модульного построения практического обучения студентов в совокупности 

вариативных и инвариативных практических модулей для освоения 

профессиональных компетенций, планируемых на все время обучения студента 
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в туристском вузе. Как видно из рис. 2, плоскость а выражает совокупность 

современных профессиональных компетенций специалиста индустрии туризма.  

Прямоугольник ABCD, который выделяет совокупность наиболее 

значимых профессиональных компетенций выпускника. 

Разбиваем прямоугольник ABCD на двенадцать прямоугольников – 

блоков компетенций профессионалов индустрии туризма, проецируем их на 

плоскость b. Плоскость b – представляет образовательную среду туристского 

вуза (факультета), транслирующую и формирующую в процессе практического 

обучения профессиональные компетенции у студентов. Прямоугольник 

A1B1C1D1, находящийся на плоскости b, отразит совокупность проецируемых 

профессиональных компетенций сферы индустрии туризма, и сформирует 

формы организации обучения в туристском вузе (факультете). Каждый из 

полученных - двенадцати практических модулей – это объемная конструкция, 

представляющих одну из форм практических модулей. Из них четыре 

инвариантных (включенных в учебных план по стандарту ФГОС ВПО) и 

восемь вариативных (включенных в учебный план по выбору вуза, студента) 

практических модулей (рис. 2), в которых формируется вся сумма 

профессиональных компетенций направления подготовки.  

 

 
Рис. 2. Динамическая модель модульного построения практического обучения 

студентов туристского вуза 

 

Примечание: а – совокупность современных профессиональных компетенций 

индустрии туризма; b – образовательная среда туристского вуза 

(факультета); ABCD – отражает совокупность наиболее значимых 

современных профессиональных компетенций профессионала индустрии 
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туризма;A1B1C1D1 – совокупность проецируемых профессиональных 

компетенций для индустрии туризма, которые необходимо сформировать во 

время практического обучения у студента; A`B`C`D` – совокупность всех 

профессиональные компетенций, распределенных по практическим модулям в 

учебном плане вуза;1-12 – практические модули 

 

Совокупность компетенций складывается из общепрофессиональных, 

практико-профессиональных компетенций и личностно значимых компетенций 

для будущей профессии студента. Таким образом, прямой параллелилепипед 

ABCDA1B1C1D представляет собой совокупность профессиональных 

компетенций в туристско-образовательное пространство, в котором 

формируется содержание практического обучения.  

Следующим этапом будет конструирование модульного построения 

практического обучения. Это можно проиллюстрировать на примере 

прямоугольника A`B`C`D`(рис. 2). Прямоугольник A`B`C`D` является 

проекцией параллелепипеда ABCDA1B1C1D. Вся проекция отражает набор 

профессиональных компетенций, который должны освоить студенты в 

туристском вузе (факультете) за период обучения. Мы предполагаем, что 

обязательна – итерации и формирования необходимого количества 

практических модулей обучения. Например, в учебном плане мы видим что, на 

N курсе студенты туристского вуза (факультета) осваивают практические 

модули: 1 – учебно-ознакомительная практика и 10 – модуль мастер-классов 

технологов туристской индустрии.  

Безусловно,  огромную роль в реализации представленной динамической 

модели формирования комплекса компетенций в модулях практического 

обучения в сфере высшего профессионального образования играет учебно-

методическая, научно-исследовательская и материально-техническая база 

туристского вуза (факультета), создание условий для привлечения педагогов и 

профессионалов индустрии туризма к опытно-экспериментальной и 

экспериментальной работе по реализации практических модулей, методы 

оценки сформированности компетенций студентов, итоги реализации 

модульного построения с применением рефлексивного анализа. Но это уже 

поле для дальнейших методологических исследований. 
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Аннотация. Статья раскрывает современное состояние, перспективы и 

проблемы детско-юношеского туризма на современном этапе. Представляются 

возможности туризма как одного из самых эффективных форм организации 

содержательного отдыха и занятости молодого поколения. В статье отражены 

два направления системы туристско-краеведческой работы. Подчеркнута 

необходимость системной работы, направленной на государственную 

поддержку развития детского туризма как эффективного средства организации 

воспитательной работы с детьми, их патриотического воспитания и 

оздоровления. 

Ключевые слова: детско-юношеский туризм, социальная функция 

туризма, дополнительное образование детей, воспитательная работа с детьми. 

Abstract. The article reveals the modern condition, prospects and problems of 

youth tourism at the present stage . Represents an opportunity to tourism as one of the 

most effective forms of organization meaningful rest and employment of the younger 

generation . The article reflects the two directions of tourist and local history work. 

Emphasized the need for systematic work aimed at supporting the development of the 

state of children's tourism as an effective means of organizing educational work with 

children , their patriotic education and health . 

Keywords: children and youth tourism, social tourism function , additional 

education of children, educational work with children. 

 

Детско-юношеский туризм (ДЮТ) является одним из самых эффективных 

средств оздоровления и воспитания подрастающего поколения, познания своей 

Родины. Он позволяет при правильной педагогической постановке решать 

одновременно в комплексе вопросы обучения, воспитания, оздоровления, 

социальной адаптации и профессиональной ориентации детей, готовить 

подростков к жизни в обществе. Туристские походы, путешествия, экспедиции 

создают такую воспитательную среду, которая уже объективно, независимо от 

педагога воздействует на детей, когда сама обстановка стимулирует выработку 

необходимых качеств, навыков и умений.  

Детский туризм – это и составная взрослого туризма, который в настоящее 

время в России большинством населения отождествляется с коммерческим 

 

Д
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туризмом. Однако помимо экономического эффекта, нельзя забывать о 

социальной функции туризма, особенно детско-юношеского и молодежного, 

которые не могут быть прибыльными, но выполняют важнейшие задачи. Это, 

прежде всего, воспитательная роль в системе нравственного мировоззрения, 

доступном всем категориям гражданского общества, формирования у них 

здорового образа жизни. Туризм – это одна из самых эффективных форм 

организации содержательного отдыха и занятости молодого поколения. 

У нас накоплены различные организационные формы туризма – походы, 

ближние и дальние экскурсии с краеведческим и экологическим содержанием, 

малозатратные и высокоэффективные с педагогической точки зрения 

палаточные лагеря различного профиля, которые способствуют воспитанию 

личности ребенка на условиях самообслуживания, готовя их к жизни, к защите 

Родины.  

В нашей стране органами образования детско-юношескому туризму 

всегда уделялось должное внимание. Одним из первых внешкольных 

учреждений, созданным Наркомпросом еще в декабре 1918 г., было 

Центральное бюро школьных экскурсий (ныне – Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения Минобрнауки России). За многие 

десятилетия в системе образования России сложилась и действует система 

туристско-краеведческой работы, которая осуществляется по двум 

направлениям. 

Первое направление – учреждения (организации) дополнительного 

образования детей. Это комплексные учреждения – дворцы и дома творчества, 

центры и станции, клубы и другие, которых в стране насчитывается  7900, и в 

которых занимается 7млн 800 тыс. обучающихся, из них в туристско-

краеведческих кружках и объединениях занимается 395 тыс. человек, что 

составляет около 5% процентов от занимающихся. В том числе в еще 

существующих 247 специализированных центрах и станциях юных туристов в 

туристско-краеведческих кружках занимается 182 тыс. обучающихся. 

Второе направление – общеобразовательные школы, где в туристско-

краеведческих кружках по программам дополнительного образования 

занимается 480 тысяч учащихся, что составляет 3,5% от всего количества 

учащихся в России (13 млн 444 тыс.). 

Мы можем сказать, что в туристско-краеведческих кружках и других 

объединениях в системе образования занимается около 700 тыс. обучающихся, 

или 5,2 % от всех школьников Российской Федерации. 

Интересны еще несколько цифр в сравнении 2012 и 1991 годов. 

В экскурсиях, организованных учреждениями дополнительного 

образования в 2012 г. приняли участие 2 млн 613 тыс.  человек, против 2 млн 

602 тыс. (1991 г.), т.е. за двадцать лет не произошло никаких изменений. 

Однако, в количестве участников походов произошло резкое падение – с 1 

млн.420 тыс. (1991 г.) до 990 тыс. человек в 2012 г. , т.е. почти на одну треть.  

В настоящее время только в центрах и станциях юных туристов работает 

более 8,5 тыс. педагогов-туристов.  
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Детско-юношеским туризмом в настоящее время также занимаются сотни 

туристских фирм и компаний.  

Надо понимать, что основное отличие туристско-краеведческой 

деятельности в системе образования – что регулярные занятия в туристско-

краеведческом кружке – это форма образовательной деятельности, которая 

поддерживается государством, тогда как коммерческий туризм осуществляет 

разовые мероприятия в форме различных экскурсий и других мероприятий. 

После распада СССР массовый детский туризм и экскурсионная работа с 

учащимися испытали серьезные трудности из-за уменьшения бюджетного 

финансирования, постоянного роста тарифов на транспорт, ухудшения 

криминогенной ситуации в ряде регионов России. Тем не менее, налаженная 

сеть детских туристских организаций, в целом позволила сохранить 

численность участников походов, путешествий, экскурсий. Но произошло 

резкое сокращение туризма в общеобразовательных учреждениях, сократилось 

число дальних организованных путешествий и экскурсий, из года в год 

сокращается количество туристских организаций дополнительного 

образования. 

Массовое развитие активного туризма и особенно палаточных лагерей, 

пребывание в которых ребенка обходится от 2 до 3 раз дешевле, чем в любом 

другом оздоровительном учреждении, могло бы за короткое время восполнить 

недостаток пребывания детей в природных условиях. 

В последние 2−3 года руководство страны значительно усилило внимание 

к развитию туризма в России, в том числе и детского. Неоднократно 

президентом В.В. Путиным и премьер-министром Д.А. Медведевым издавались 

различные поручения по туристским вопросам, проводились совещания на 

самом высоком уровне. В ноябре 2012 г. В.В. Путин издал указ о расширении 

туристско-экскурсионных поездок школьников. 

Вместе с тем в стране практически не ведется системная работа, 

направленная на государственную поддержку развития детского туризма как 

эффективного средства организации воспитательной работы с детьми, их 

патриотического воспитания и оздоровления. Его развитию мешают 

многочисленные препятствия, в первую очередь, забюрокраченность системы 

образования, принятие непродуманных нормативных документов. (Например, 

московскому преподавателю школы, который организует поход или экскурсию 

со своими воспитанниками, надо оформить от 40 до 53 видов различных 

документов!) 

Значительный ущерб детскому туризму нанес в последние годы 

Роспотребнадзор своими санитарно-эпидемическими требованиями (СанПины) 

к перевозкам организованных детских групп (не только туристских – всяких) 

железнодорожным транспортом, к детским палаточным лагерям и др. Все эти 

документы были разработаны и приняты без участия специалистов по детскому 

туризму. По их мнению, многие пункты этих СанПинов содержат ненужные и 

даже нелепые требования, а некоторые даже физически невыполнимы. 

Наглядным примером являются СанПиНы к палаточным лагерям, который 

привел за три года к сокращению таких лагерей в 4,5 раза (с 7000 в 2009 г. до 
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1600 в 2012 г.)! Между тем такие «бюджетные», малозатратные лагеря 

являются прекрасной альтернативой заграничным путешествиям, и, 

практически единственной возможностью активно отдохнуть для детей из 

малообеспеченных семей. Только благодаря длительной борьбе 

общественности при поддержке Общественной палаты Российской Федерации 

этот документ был отменен и заменен другим, подготовленным членами 

рабочей группы по детскому туризму. 

Подобные случаи возможны потому, что детский туризм в стране 

курируют и издают по нему нормативные документы несколько ведомств, без 

какой-либо координации и согласования: Минобрнауки, Минкультуры, 

Минприроды, Ростуризм, Роспотребнадзор, Минтранс и др. Специалисты по 

детскому туризму считают, что снятие различных бюрократических 

ограничений, даже без заметного увеличения финансирования, увеличит 

численность юных туристов и экскурсантов на 30%. 

Важная задача – создание организационно-педагогических условий для 

дальнейшего развития туристско-экскурсионной работы среди учащихся, 

приобщения детей и молодежи к воспитанию патриотизма, знакомства с 

культурными, историческими, природными объектами России средствами 

туризма и краеведения. Необходимо использовать имеющиеся богатейшие 

возможности культурного и природного наследия – музеи, заповедники, 

заказники. Способствовать созданию условий для возможности посещения, 

доступности для различных групп населения, особенно для детей и молодежи, 

родителей с детьми культурных, исторических, природных объектов родного 

края, своего региона. 

Необходимо эффективно использовать сложившийся опыт туристско-

краеведческой деятельности, кадровые и материальные возможности органов 

образования. Принять меры к сохранению и увеличению сети профильных 

детских центров и станций юных туристов, реконструкции и строительству 

детских и молодежных туристских баз, открытию в каникулярный период 

полевых палаточных лагерей, созданию в каждом образовательном учреждении  

туристско-краеведческих кружков и секций.  

Необходимо снять различные ведомственные барьеры на пути развития 

туризма, провести ревизию имеющейся и создание новой нормативно-правовой 

базы детско-юношеской туристско-краеведческой и экскурсионной 

деятельности, отвечающей требованиям сегодняшнего дня и стимулирующей 

дальнейшее развитие этой работы среди детей и молодежи; снятие излишних 

различных ограничений в регламентирующих документах, в том числе 

пересмотреть необоснованные санитарные правила Роспотребнадзора, 

разработанные непрофессионально и введенные в действие без учета мнения 

специалистов в сфере детско-юношеского туризма. Недопустимы различные 

ограничения, денежные поборы с экскурсионных детских групп при посещении 

памятных и экскурсионных мест, национальных парков и заповедников;  надо 

существенно упростить для детей и подростков до 14 лет получение пропусков 

для отдыха и путешествий в пограничных зонах. 
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Надо решать вопросы создания экономических рычагов развития 

туристско-краеведческой, экскурсионной деятельности, организации летнего 

отдыха детей и молодежи, решение вопроса о льготном проезде 

организованных групп учащихся на всех видах транспорта, установление льгот 

по тарифам ЖКХ (на электроэнергию) для организаций, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей. 

В этих целях целесообразно разработать целевую федеральную и 

региональные программы развития детско-юношеского и молодежного 

туризма, коррелирующиеся с программой развития туризма в Российской 

Федерации, а также включения вопросов развития туристско-краеведческой, 

экскурсионной деятельности, организации летнего отдыха детей в федеральные 

и региональные программы развития образования. 

Невозможно решить вопросы развития туризма без наличия кадров. Этому 

должно способствовать введение на основе государственного заказа в высших 

учебных заведениях подготовку педагогов дополнительного образования по 

специализации «туристско-краеведческая деятельность», а также повышение 

туристской квалификации педагогических работников образовательных 

учреждений, обеспечивая профессиональную переподготовку инструкторов 

туризма различной квалификации, организаторов туризма, гидов-проводников, 

экскурсоводов и др., способных обеспечить безопасность и высокое качество 

туристских услуг. Следует решить вопросы введения обязательной 

педагогической практики студентов профильных учебных заведений для 

работы в туристских и загородных оздоровительных лагерях. 

Необходимо пересмотреть нормативные документы по системе 

отчетности за проведенные туристско-экскурсионные мероприятия, оплаты 

труда педагогов, привлекаемых в летний период для работы с детьми, 

Инструкцию об организации туристских походов, путешествий и экскурсий с 

учащимися и студентами, а также ряд других документов, изданных в начале 

1990-х годов и сыгравших свою положительную роль в развитии детско-

юношеского туризма.  
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Аннотация. Предлагаемая статья представляет собой результат 

правового исследования деятельности международного спортивного арбитража 

как основного инструмента разрешения споров, связанных со спортом. В статье 

определяется правовая природа международного спортивного арбитража и 

ЕЖ
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особенности международного спортивного арбитражного процесса, проводится 

анализ специфики разрешения споров, возникающих во время Олимпийских 

Игр и проблем участия Спортивного Арбитражного Суда в рассмотрении дел, 

связанных с обвинением в применении допинга, рассматривается 

международная судебная арбитражная практика в отношении российских 

спортсменов и федераций, включая дело, определившее дальнейшую судьбу 

российского бадминтона. 

Ключевые слова. Правовое исследование деятельности международного 

спортивного; споры связанные со спортом; правовая природа международного 

спортивного арбитража; особенности международного спортивного 

арбитражного процесса, анализ специфики споров во время Олимпийских Игр; 

Спортивный Арбитражный Суд. 

Abstract. This article is the result of a legal study of the activity of the 

International Arbitration for Sport as a major tool to settle disputes affiliated with 

Sport. The article determines the legal nature of the international sport arbitration and 

particular features of the international sport arbitration process. He conducts an 

analysis of the specific character of the settlement of disputes taking place during the 

Olympic Games. The author dwells also on the problems of the participation of the 

Court of Arbitration for Sport in considering cases, connected with charges of 

doping. He examines the international court arbitration practice in relation to Russian 

sportsmen and federations, including a case that has determined the further fate of the 

Russian Badminton. 

Keywords. International Arbitration for Sport; disputes affiliated with Sport; 

the legal nature of the international sport arbitration; features of the international 

sport arbitration process; specific character of the settlement of disputes taking place 

during the Olympic Games; the Court of Arbitration for Sport in considering cases. 

 

Рассмотрение и разрешение споров посредством третейского 

разбирательства является качественным и оперативным способом решения 

возникающих конфликтов в сфере гражданско-правовых отношений. Все более 

широкое применение арбитражное разбирательство находит и в области спорта.  

В настоящее время в нашей стране проводится активная работа по 

подготовке к крупнейшим международным соревнованиям: Олимпийским 

зимним играм 2014 г. в Сочи, Чемпионату мира по футболу 2018 г., Всемирной 

Универсиаде в Казани 2013 г. и другим спортивным мероприятиям.  

В связи с этим целью является изучение международного спортивного 

арбитража как основного инструмента разрешения споров, прямо или косвенно 

связанных со спортом. 

Изучив опыт создания и функционирования международных 

специализированных спортивных третейский судов, а также деятельность 

третейских судов в Российской Федерации, Олимпийский комитет России и 

Ассоциация спортивного права России в 2003 г. выступили учредителями 

автономной некоммерческой организации «Спортивная арбитражная палата», 

при которой в соответствии с Федеральным законом «О третейских судах в 

Российской Федерации»  был создан Спортивный  арбитражный суд. 
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По подобной схеме работают практически все известные на сегодняшний 

день специализированные спортивные арбитражные центры в мире. Самыми 

известными являются Бельгийская арбитражная комиссия по спорту, 

Национальный спортивный центр по разрешению споров в Австралии (National 

Sport Dispute Center), Палата по разрешению споров в области спорта в Италии 

и т. д.  

На мировом уровне действует Международный спортивный арбитражный 

совет (International Council of Arbitration for Sport). При нем функционирует  

международный Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport), 

который уполномочен рассматривать все споры, возникающие в области спорта 

на международном уровне. 

Отличительной особенностью практически всех спортивных 

арбитражных центров, в том числе международного Спортивного 

арбитражного суда, является их особое место в системе третейских судов.  

Зачастую конфликты, возникающие в области спорта, подлежат разрешению не 

только в соответствии с действующим законодательством, но и с нормами 

международных и национальных спортивных организаций. Именно поэтому 

для квалифицированного разрешения спора требуются как юристы, 

специализирующиеся именно в области правового обеспечения спорта, так и 

непосредственно спортивные функционеры, менеджеры, тренеры, то есть 

специалисты, глубоко и точно знающие и понимающие спорт. 

Каковы же отличительные черты международного спортивного 

арбитража? 

Во-первых, международный Спортивный арбитражный суд 

непосредственно рассматривает споры, возникающие в области спортивной 

деятельности, в качестве арбитражного органа первой и  апелляционной 

инстанции. 

Во-вторых,  международный Спортивный арбитражный суд выступает в 

качестве органа правовой защиты спортсменов в случае решений, принятых 

руководящими органами международных или национальных федераций и 

других спортивных организаций. 

В-третьих, международный Спортивный арбитражный суд дает 

юридические консультации по основным проблемам спортивной деятельности, 

не связанным непосредственно с возникновением споров. 

В общем и целом деятельность международного Спортивного 

арбитражного суда характеризуют следующие черты: 

 независимость; 

 конфиденциальность; 

 быстрота процедуры, предусматривающая, в частности, возможность 

немедленного вынесения приговора по просьбе сторон спора, отсутствие 

возможности вынесения частичного решения; 

 экономия средств, связанная с финансированием деятельности суда по 

преимуществу со стороны Международного олимпийского комитета, с 

предоставлением бесплатных консультаций; 
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 профессиональная компетентность членов суда, подтвержденная тем 

фактом, что в состав суда избираются высокопрофессиональные юристы, 

обладающие общепризнанной компетенцией в области спорта. Назначение 

производится Международным олимпийским комитетом, международными 

федерациями, национальными олимпийскими комитетами и лично президентом 

Международного олимпийского комитета; 

 предусматривается возможность согласования между сторонами спора 

языка, на котором будет вестись разбирательство дела в суде; 

К сожалению, в последние годы при всех очевидных достоинствах и 

преимуществах международный Спортивный арбитражный суд в своей 

деятельности не всегда был свободен от политических пристрастий   и 

экономических мотивов заинтересованных сторон. 

Главный принцип качественного отправления правосудия – 

независимость суда от исполнительной власти, а тем более, от каких-либо 

корпоративных интересов –  пока недостаточно реализуется на практике. 

Спортивный арбитражный суд весьма зависим от Международного 

олимпийского комитета, как по своему кадровому составу, так и в плане 

финансирования. 

Фактически этот суд нередко выглядит корпоративным судом 

Международного олимпийского комитета. А, как известно, деятельность 

корпоративных судов нередко направлена на защиту чести мундира того 

ведомства или организации, которые эти суды представляют. 

Такое положение дел нарушает второй важнейший принцип правосудия – 

принцип состязательности сторон, поскольку арбитры САС и адвокаты МОК 

образуют некое нерасторжимое единство. 

К сожалению, не всегда соблюдается и  еще один важнейший принцип 

судопроизводства – объективность и всесторонность при рассмотрении дела.  

Спортивный арбитражный суд в Лозанне иногда опирается на только выгодные 

тому или иному субъекту факты и прецеденты, выстраивая внутренне 

непротиворечивые гипотезы,  которые выходят не только за рамки права, но и 

за рамки здравого смысла. 

Однако наиболее сложной проблемой в международной спортивной 

арбитражной деятельности может оказаться проблема «наднационального», 

закрытого характера разрешения споров в области спорта. 

Национальные спортивные федерации, вступая в международные 

ассоциации и федерации, подписывают документы об отказе рассматривать 

возможные споры в любой другой инстанции, кроме международного 

Спортивного арбитражного суда, обязуются признавать его решения 

окончательными и обязательными для исполнения. 

Аналогичные нормы включаются и в уставы самих национальных 

федераций. 

В каких-либо международных соревнованиях (особенно по всем 

олимпийским видам спорта) спортсмен не может участвовать, не будучи 

членом национальной федерации, устав которой предусматривает только 

арбитражное рассмотрение спортивных споров. 
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Более того, обязательным условием участия конкретного спортсмена в 

Олимпийских играх является письменное соглашение о рассмотрении 

возможных споров, в том числе допинговых, исключительно в Спортивном 

арбитражном суде. 

Сложилась «добровольно-принудительная» замкнутая система 

рассмотрения споров, исключающая иные способы защиты интересов 

спортсменов и спортивных организаций, в том числе таких, как обращение в 

суды общей юрисдикции или, например, в Европейский суд по правам 

человека. 

Вместе с тем очевидно, что даже добровольные и письменные заявления 

самих субъектов об отказе от каких-либо прав не могут ущемлять или умалять 

«свои» международно-признанные права и свободы. 

«Без ведома» национальных парламентов и судов целый пласт 

общественных отношений, как правило, очень чувствительных для 

общественного мнения, выводится из сферы правового регулирования  

государства, по существу, в ущерб его суверенитету. 

Выходом из создавшейся ситуации может стать вынесение проблем 

правового регулирования споров в области спорта в сферу публичного 

международного права. В этой связи, по нашему мнению, потребуется 

подготовка и подписание международно-правовых соглашений (конвенций). 
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Аннотация. Статья о содержании и логистике тура «Ульяновск-Москва-

Санкт-Петербург» для развития въездного туризма в Российскую Федерацию 

для туристов из Китая в рамках проекта «Красный маршрут». В статье 

раскрывается программа тура, логистика размещения и передвижения туристов.  

Ключевые слова: турист, красный туризм, маршрут, логистика, 

программа. 

Abstract. The article is about the content and logistics of a tour “Uliyanovsk – 

Moscow – St.Petersburg”, aimed to develop the inbound tourism in the Russian 

Federation for tourists from China, all in the frames of the project called “Red 

Route”. The itinerary of the tour, logistics of accommodation and transportation of 

tourists are presented and described in the article. 

Keywords: tourist, red tourism, route, logistics, program. 

 

Туризм как посланник мира и стабильности продолжает в двадцать 

первом веке играть судьбоносную роль в отношениях между странами и 

континентами. Авторы надеются, что разработанный тур 

«Ульяновск−Москва−Санкт-Петербург» в рамках въездного туризма будет 

способствовать укреплению дружбы между народами Китая и России. Перед 

нами стояла задача раскрыть содержание тура исходя из сущности, целей и 

задач проекта.  

Мы начали работу с определения, что же такое «Красный маршрут», в 

чем его сущность. «Красный туризм − это посещение мест боевой и 

революционной славы, который развивается по инициативе центрального и 

местных правительств с целью идейно-патриотического воспитания населения 

и сохранения революционных традиций» [1].  

 

«
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Стало понятно, что создаваемый тур должен объединить патриотическое 

воспитание с традициями и памятью о великих победах и революционных 

завоеваниях наших народов.  

После проведения маркетинговых исследований вторичных источников 

мы определили две фокус группы, которые на наш взгляд, достаточно 

устойчивы и имеют цель − в поездке познакомиться с историей 

дореволюционной России, созреванием революционной ситуации, о двух 

революциях 1917 года и первых годах Советской власти. На этом мы и 

сосредоточили свои усилия. 

1. Первая группа включает в себя туристов,  больших приверженцев 

данного турпродукта, так как, скорее всего туристы хотят испытать особые 

чувства, которые они помнят с детства: например, спеть песни «Катюша» и 

«Подмосковные вечера», ощутить чувство локтя, ценности дружбы и семейного 

уюта.  

2. Вторая группа – группа более мобильных туристов, которые ждут от 

поездки необычных впечатлений, поэтому необходимо учитывать их вкусы и 

интересы. Мы должны будем наполнить программу услугами, которые помогут 

молодежи понять чувства старшего поколения и уважать их.  

Нашей группой была разработана программа тура «Ульяновск-Москва-

Санкт-Петербург» в рамках проекта «Красный маршрут» по дням и с учетом 

необходимого времени на ее осуществление. И перед нами стояла задача за два 

дня показать туристам основные достопримечательности каждого города, 

которые раскрывали специфику данного тура. Концепция содержания и 

логистики тура выстроена в программе по трем городам, исходя из того: 

Ульяновск – «Родина В.И. Ленина – как основателя первого в мире 

социалистического государства». Москва – «В.И. Ленин и перенос столицы в 

Москву. Образование СССР – первого в мире социалистического государства». 

Санкт-Петербург – «История Великой Октябрьской Социалистической 

революции. Блокадный Ленинград».  

Для раскрытия основной идеи тура в программе по г. Ульяновску в 

первый день планируется автобусная обзорная экскурсия «От Симбирска - 

родины Ленина до Ульяновска – хранителя памяти вождя» с посещением 

Симбирской гимназии, где учился В.И. Ленин, Историко-культурного центра с 

великолепной панорамой старого Симбирска и выставкой подарков с 

Ленинской символикой и Православного Симбирского центра, музейный 

комплекс «Ленинский мемориал» – памятник архитектуры XX века, один из 

крупнейших музейных, научных, культурных, общественно-политических 

центров Поволжья и России, был возведен к 100-летию со дня рождения В.И. 

Ленина, и 16 апреля 1970 состоялось его торжественное открытие [3].  

Во второй день в программу тура в Ульяновске мы включили 

продолжение знакомство с «Государственным музеем заповедником «Родина 

В.И. Ленина», созданный в 1984 г., является градостроительно-ландшафтным 

комплексом, объединяющим в своих границах исторические, архитектурные и 

мемориальные памятники города, памятные места, связанные с видными 

историческими деятелями края. Основная задача Музея-заповедника – 
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сохранить, воссоздать и представить современными музейными средствами 

исторический облик российского провинциального города второй половины 

XIX – начала XX в. [2] Вечером гостей ждет праздничная вечеринка с 

торжественным ужином и советской тематической программой. Отъезд в 

Москву. 

В третий день программа начинается в Москве с пешеходной экскурсии 

«Красная площадь – главная площадь СССР» и посещения Мавзолея В.И. 

Ленина. После размещения в отеле и обеда организуется дополнительная 

пешеходная экскурсия по Всероссийскому выставочному центру на выбор: в 

павильоне № 2 «Советская эпоха», павильон № 8 «Советские мультфильмы» 

или музей космонавтики и музей скульптуры «Рабочий и колхозница».  

На четвертый день тура запланирована автобусная обзорная экскурсия 

«Москва – культурная, научная и экономическая столица СССР» с посещением 

Московского Кремля. Затем обед на теплоходе совмещается с прогулкой по 

Москве-реке от Кремля до Киевского вокзала. Группа на автобусе переезжает 

загород в музей-заповедник «Горки Ленинские», где туристов ждет программа 

с посещением Музея В.И.Ленина, свободное время для прогулок по парку или 

дополнительные экскурсии: автомобиль В.И. Ленина – Rolls-Royce «Silver 

Ghost», «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» – самый посещаемый 

объект в советское время». Ужин-фуршет с живой музыкой и 

фотографированием в костюмах: тужурки и кепки. Вечером Отправление в 

Санкт-Петербург. 

Пятый день тура начинается по программе в Санкт-Петербурге с 

обзорной автобусной экскурсии «Санкт−Петербург−Петроград−Ленинград» с 

осмотром Здания Ленинградского государственного университета и Академии 

наук СССР, где в 1891 году В.И. Ленин экстерном держал экзамены за 

университетский курс по юридическому факультету, Дом и комната в квартире 

№ 13, где жил В.И. Ленин и др. После размещения в отеле и обеда, 

предусмотрено свободное время или дополнительная автобусная экскурсия в 

Исторический краеведческий музей «Разлив». 

В шестой день тура программа начнется с посещения уникального музея 

политической истории России с осмотром в двенадцати экспозиционных залах, 

в которых находятс свыше 1,6 тыс. экспонатов: документы, листовки, 

фотографии, революционные знамёна 1917 года, личные вещи видных деятелей 

Коммунистической партии и участников революционного движения А.М. 

Коллонтай, В.И. Невского, Н.И. Подвойского, В.В. Шмидта и др. Затем 

прогулка на ретро-автобусе с осмотром объектов советской эпохи, таких как 

Памятника В.И. Ленину у Финляндского вокзала, Cмольной пл., Крейсера 

«Аврора» и др.  

Логистика тура включает в себя средства размещения: гостиница «Венец» 

(Ульяновск), гостиница «Космос» (Москва), гостиница «Россия» (Санкт-

Петербург). Логистика тура включает предложения по транспорту в двух 

вариантах. Первый вариант - чартер - Пекин-Ульяновск-Пекин.  

1 день: Программа обслуживания в Ульяновске, Россия.  
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2 день: Программа обслуживания в Ульяновске. Отправление в Москву 

на поезде. 

3 день: Программа обслуживания в Москве. 

4 день: Программа обслуживания в Москве. Отправление в Санкт-

Петербург на поезде. 

5 день: Программа обслуживания в Санкт-Петербург. 

6 день: Программа обслуживания в Санкт-Петербурге. Отправление в 

Ульяновск на самолете – регулярный рейс. 

7 день: Вылет в Пекин, Китай. 

Второй вариант – Пекин-Москва-Пекин. 

1 день: Программа обслуживания в Москве.  

2 день: Программа обслуживания в Москве. Вечером отъезд поездом в 

Ульяновск.  

3 день: Программа обслуживания в Ульяновске.  

4 день: Программа обслуживания в Ульяновске. Вечером перелет в 

Санкт-Петербург.  

5 день: Программа обслуживания в Санкт-Петербурге.  

6 день: Программа обслуживания в Санкт-Петербурге. Отправление в 

Москву на поезде. Вылет в Пекин из Москвы. 

7 день: Программа обслуживания в Москве и вечером вылет в Пекин. 

Наши предложения: организовать в Ульяновске или в Пекине 

презентацию данного тура для Ассоциации туроператоров Китая; в рамках года 

молодежных обменов между нашими странами в 2014 году организовать 

сначала в России, а затем в Китае два молодежных лагеря в рамках научно-

практического туристского форума «Красный маршрут».  
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные тенденции и 

технологии развития доходности московских гостиниц, и перспективы развития 

гостиничных комплексов. 

Ключевые слова: гостиницы, туризм, туристы, отели. 

Abstract. In this work the main tendencies and technologies of development of 

profitability of the Moscow hotels, and prospects of development of hotel complexes 

are considered. 

Keywords: hotels, tourism, tourists, hotels. 

 

Актуальность. В 2006 г. гостиничная отрасль пережила настоящий 

подъем, поэтому тот год стал переломным для гостиничного рынка. 

Показатель доходности московских гостиниц сравнялся с показателями  

офисных, торговых и других коммерческих объектов. В феврале 2012 г. он 

составил 20% от доходов всего российского гостиничного хозяйства.  

Согласно результатам исследований компаний KMPG и The Bench, 

которые занимаются консалтингом и аудитом, показатель дохода с номера 

составил 161,79 евро, что означает 15,1% роста за год. 

Все это и привлекло повышенное внимание инвесторов. Тем более, что 

насыщенность рынка высококачественными гостиничными услугами наступит 

еще нескоро. 

При нынешних темпах строительства московские планы могут быть 

выполнены к 2012–2015 гг.  

Как отмечают эксперты, в столице баланс спроса и предложения может 

быть достигнут через 10−15 лет. 

На современном гостиничном рынке столицы четко определились две 

новые тенденции: 

− повышенный интерес к инвестициям; 

− выход на рынок целого ряда отечественных и зарубежных игроков. 

В связи с этим понятен интерес отечественных и зарубежных инвесторов 

в реализации крупных проектов нового строительства и реконструкции 

действующих отелей. 

Крупнейшей сделкой стало реформирование строящийся в Москве 

гостиницы Ritz - Carlton на сумму 160 млн. евро. 

Иностранные партнеры готовы в первую очередь управлять, но не 

строить. Причины осторожного отношения к строительству гостиниц в Москве 

следующие: 

 

Г
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− землю в городе нельзя приобрести в собственность, что особенно 

критично для западных компаний; 

− установлена высокая стоимость выкупа права аренды. 

Возведение новой гостиницы сопряжено с поиском хорошего земельного 

участка, и затраты на его получение высоки.  

В большинстве случаев инвесторы обращают внимание на действующие 

объекты.  

Политика московских властей благоприятствует этой тенденции, 

проводит конкурсы на реконструкцию московских  гостиниц. Таким путем 

нашли своих инвесторов гостиницы «Пекин», «Белград»,  «Будапешт», 

«Минск» и др. 

Программа модернизации сопряжена с уменьшением номерного фонда, т. 

к. многие советские гостиницы не соответствуют номерной площади. По 

современным стандартом площадь номера должна быть не менее 17 кв. м. 

В результате количество номеров в реконструированных гостиницах 

уменьшается. В гостиничном комплексе «Измайлово» количество номеров 

сократилось  на 30%. 

В ближайшее время дефицит гостиничных мест сохраниться в первую 

очередь в среднем сегменте, который в условиях кризиса стал еще менее 

привлекателен для инвесторов. 

В течение 7−8 лет финская компания Sokotel планирует инвестировать 

порядка 600–700 млн евро в развитие сети гостиниц  Sokos. 

Компания «Энергогарант Капитал – строй» планирует реализовать проект 

строительства гостиничного комплекса «Кемпински Березки Москва» на 

Клязьменском водохранилище недалеко от поселка Поветники. 

Компания «Софт - проект» собирается развивать в Москве гостиничные 

сети под брендом «Iris Congress Hotel» и «Gold  or chars Hotel». 

Отели уровня 3−4 звезды будут работать под маркой «Iris Congress 

Hotel», под брендом «Gold or chars Hotel» компания представит на рынке апарт 

- отель. 

Однако необходимо учитывать события, происходящие на рынке, 

которые связаны с мировым финансовым кризисом. В этой связи сроки и 

масштабы реализации заявленных проектов могут быть изменены. 

Формируется цивилизованная конкурентная среда. Наш отечественный 

бизнес уже показывает свою зрелость. 

Создаются собственные конкурентоспособные бренды. Гостиницы 

Москвы предлагают в аренду 354 конференц-зала, аудиторий, переговорных 

комнат для проведения деловых общественных мероприятий. 

Чем выше звездность отеля, тем большее количество помещений они 

готовы сдать в бизнес – аренду. 

Аренда конференц-зала для проведения конференций международного 

класса на 200 участников будет стоить от 45 тыс. до 240 тыс. рублей в день, 

если они выберут московские гостиницы в качестве бизнес – площадки. 

В гостиничном бизнесе Москвы много проблем. На проходившей в 

Майами конференции Международного общества консультантов сферы 
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гостеприимство были определены важнейшие проблемы гостиничного бизнеса. 

Данные проблемы являются актуальными и для российского гостиничного  

бизнеса: 

1. Дефицит квалифицированного персонала  

− причина в демографии: число работников, уходящих на пенсию, стало 

превышать число принимаемых на работу; 

− средняя оплата труда ниже, чем в других отраслях хозяйства; 

− мало внимания уделяется квалификации работников. 

2. Рост себестоимости строительства 

− повышается стоимость стройматериалов, монтажных работ; 

− выросла стоимость метала;  

− выросла стоимость отдельных материалов; 

− резко выросла стоимость мебели. 

3. Совершенствование гостиничных технологий. Использование 

современных интегрированных систем пугают руководителей. Но чтобы 

выжить на конкурентном гостиничном рынке, иного пути нет. 

4. Революция в процессе продаж. Продажа услуг через Интернет. 

5. Капитальные ресурсы для строительства. 

Вывод. Из вышесказанного понятно, что проблем на российском 

гостиничном рынке еще очень много.  До классического туризма нам еще очень 

далеко. Но при эффективном управлении бизнес-процессами, а также грамотно 

выстроенной маркетинговой политике московская гостиничная индустрия 

может быстро достигнуть уровня европейских столиц. 
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Аннотация. Фитнес-туры являются современным видом спортивно-

оздоровительного туризма. Сочетают в себе его основные принципы активного 
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проведения свободного времени и новые методы организации физических 

упражнений.  

Ключевые слова: фитнес-туры, туризм, туристы, занятия спортом. 

Abstract. Fitness rounds are a modern type of sports tourism.  Combine its 

basic principles of active carrying out free time and new methods of the organization 

of physical exercises.  

Keywords: fitness rounds, tourism, tourists, sports activities. 

 

Актуальность. Фитнес-туры на российском туристском рынке появились 

совсем недавно, но уже успели стать достаточно популярными среди 

любителей активного отдыха. Они представляют собой достойную 

альтернативу пассивному пляжному отдыху. Проходят в тех же природных 

условиях, но дают больше возможностей для физического и эмоционального 

развития. 

В таком туре могут быть не только пилатес или аквааэробика прямо в 

море, но и уроки восточных единоборств. Помимо тренировок, в тур входят 

лекции по рациональному питанию, экскурсии, дискотеки и дружеские вечера 

на природе. 

Основными потребителями данного тура являются те, кто серьёзно 

увлечен фитнесом и во время отпуска не хотел бы потерять форму. В половом 

соотношении большую часть групп занимают женщины в возрасте от 25 до 40. 

Мужчины тоже есть, но их значительно меньше. 

Цели путешествия  различны. Многие едут похудеть, особенно актуально 

это для женщин после родов. Так как фитнес-тур за 2 недели поможет 

уменьшить массу тела на 3−5 кг, привести мышцы в тонус, организовать 

питания таким образом, чтобы максимально по времени сохранить результат. 

Систематические занятия спортом на свежем воздухе способствуют 

укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нормализации 

давление, улучшении гибкости и подвижности суставов.  

Уровень спортивной подготовки при данном путешествии не важен. Так 

как по прибытию в отель инструкторы индивидуально для каждого подбирают 

нагрузку, советуют, в каком темпе заниматься, чтобы не навредить здоровью и 

хорошо себя чувствовать. Так же тренер обязательно разрабатывает для 

каждого из участников оптимальный рацион питания с учетом индивидуальных 

особенностей. Поэтому для фитнес-групп обычно бронируют отели, где 

организованы не шведские столы, а стандартное трехразовое питание. Это 

помогает держать себя в руках и не переедать. Во время самого тура регулярно 

проводят контроль за антропометрическими показателями (% жира, мышечной 

массы, объемы тела и т.д.). 

Программа на день зависит от того какое направление фитнеса выбрано. 

Помимо фитнес-программ, в ежедневные тренировки включаются так же 

танцевальные элементы.  

За организацию таких программ редко берутся туроператоры. В основном 

этим занимаются крупные фитнес-клубы. С группой выезжают тренеры из 

этого фитнес-клуба. 



~ 39 ~ 

Организация фитнес-тура – результат взаимодействия фитнес-клуба с 

туристической компанией. Последняя решает все технические вопросы: 

авиаперевозка, трансфер, размещение в отеле, страховка. А клуб готовит 

спортивно-оздоровительную программу 

Заключение. Фитнес-туры появились в России всего несколько лет назад 

и уже пользуются высокой популярностью.  

Немаловажно, что чаще всего фитнес-туры организовывают с 

размещением в гостиницах высокого класса, что позволяет туристу абсолютно 

абстрагироваться от бытовой суеты и уделить максимум внимания своей 

личности.  

Фитнес-туры являются современным видом спортивно-оздоровительного 

туризма. Сочетают в себе его основные принципы активного проведения 

свободного времени и новые методы организации физических упражнений.  
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Аннотация. Внутренний туризм является приоритетным направлением 

развития туризма в большинстве стран и во многих регионах, как, прежде 

всего, увеличения оборота денежной массы и услуг, усиления экономической 

активности государственных и частных структур, увеличения рабочих мест, 

повышения благосостояния населения, повышения инвестиционной 

привлекательности региона. 

Abstract. Domestic tourism is a priority for the development of tourism in 

most countries and in many regions, as, above all, increase the turnover of money and 
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services, increasing the economic activity of public and private structures, increase 

jobs, improve welfare, increase the investment attractiveness of the region. 

Ключевые слова: мультипликативный эффект, подпрограмма туризм, 

внутренний туризм, расходы туристов. 

Keywords: multiplicative effect, the routine tourism, domestic tourism, tourist 

expenditures. 

 

Актуальность. Внутренний туризм является приоритетным 

направлением развития туризма в большинстве стран и во многих регионах, 

как, прежде всего, увеличения оборота денежной массы и услуг, усиления 

экономической активности государственных и частных структур, увеличения 

рабочих мест, повышения благосостояния населения, повышения 

инвестиционной привлекательности региона. 

Оценка экономического воздействия туризма чрезвычайна важна и 

необходима для анализа эффективности работы туристической отрасли, 

обоснования актуальности понесённых бюджетами всех уровней региона 

расходов на поддержание, развитие и продвижение туристских возможностей 

региона, расчёта бюджетных ассигнований на будущие периоды, 

стратегическое и тактическое планирование работы всего комплекса 

туриндустрии региона.  

Мультипликатор туризма – это отношение изменений одного из 

ключевых экономических показателей, скажем, производства (занятости, 

дохода) к изменению расходов туристов. Определение мультипликатора 

базируется на кейнсианском анализе. 

Так как местные предприятия зависят от других предприятий-

снабженцев, любые сдвиги расходов туристов в туристской местности приведут 

к изменениям на производственном уровне экономики, дохода, занятости, 

налогооблагаемой базе, потреблении. Необходим некий коэффициент, на 

который должны умножаться расходы туристов. Для оценки общего изменения 

производства им является мультипликатор производства. Для оценки 

изменений общего дохода используется другой коэффициент, на который также 

должны умножаться расходы туристов. 

Расходы туристов в первую очередь идут на туристские предприятия, 

непосредственно обслуживающие туристов. Далее, полученные денежные 

средства  фирмы распределяют по своим партнёрам, поставщикам товаров и 

услуг. Часть денег уходит из экономического оборота на оплату импорта 

товаров, которые туристы потребляют на месте пребывания, или на оплату 

услуг, предлагаемых туристскими предприятиями, находящимися за пределами 

данной местности. Деньги, потраченные туристами на эти виды продуктов и 

услуг, в дальнейшем не играют прямой роли в генерировании экономической 

деятельности. Поэтому количество денег, активно циркулирующих в местной 

экономике, сокращается на эту сумму. Оставшиеся деньги используются на 

покупку местных товаров и услуг, оплату труда, выплату налогов и разных 

сборов. 
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В каждом цикле расходования некоторая часть денег оседает у местных 

жителей в виде доходов (заработная плата, прибыль и т.д.). Определенная часть 

этих денег накапливается и прекращает свой оборот в экономике. Доход, 

который не накапливается, тратится на импорт и уходит в виде налогов в 

бюджет государства. Таким образом, доходы сокращаются и в каждом цикле 

происходит утечка капитала из системы. Доходы расходуются в большем 

объеме в результате дальнейшего генерирования экономической деятельности 

за счет расходов туристов. 

Математически мультипликатор выражается формулой: 

 , 

где МРС − предельная склонность к потреблению; 

1−МРС − предельная склонность к накоплению. 

Для оценки воздействия расходов туристов на доход, занятость и импорт 

разработаны разные модели расчета мультипликатора. Одну из таких моделей 

разработали Арчер и Оуен в 1971 г.: 

 , 

где j − категория туристов, j = 1,..., N; i − вид предприятия, i = 1,..., n; 

Qj − доля расходов, производимых туристами j-го типа, в общих 

расходах; Кij−доля расходов, производимых туристами j-гo типа через бизнес i-

го вида; Vi − прямые и косвенные доходы, генерируемые единицей расходов, 

совершаемых бизнесом i-гo вида; Xi−доля расходов местных жителей, 

совершаемых в бизнесе I-го вида, в общих потребительских расходах; Zi − доля 

от Xi, которая относится к изучаемой зоне. 

При оценке значения мультипликатора важно не только выбрать 

методику, но и определить вид мультипликатора. Каждый вид выполняет свои 

специфические функции. 

Мультипликатор продаж: измеряет дополнительные обороты бизнеса в 

результате увеличения расходов туристов. 

Мультипликатор производства: измеряет объем дополнительного 

производства в экономике за счет увеличения расходов туристов. 

Принципиальное различие между этими двумя видами заключается в том, 

что в мультипликаторе производства не все купли-продажи связаны с текущим 

производством. Например, некоторые продажи совершаются из складских 

запасов, когда часть произведенной продукции складируется, а не продается. 

Оценка мультипликатора с помощью еще одного подхода (затраты - 

выпуск) в отличие от предыдущих моделей, базирующихся на принципе 

частичного равновесия, основывается на принципе общего равновесия. 

Согласно этому принципу экономика туристской местности представляется в 

матричной форме с помощью таблицы, аналогичной таблице национальных 

счетов. Изменения затрат, обусловленных расходами туристов, определяются 

по формуле 

∆P = B (1 – KA)
-1

∙∆T, 
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где  Р− затраты; В− матрица коэффициентов затрат, В = m x п; I − 

матрица идентичности (в элементарной алгебре I = 1); К − матрица, в которой 

величины по диагонали отражают уровень конкурентного импорта, связанного 

с каждым сектором экономики, которая при обращении к матрице А сокращает 

компонент внутреннего выпуска на требуемое количество; А −матрица 

межотраслевых сделок в экономике; Т− расходы туристов. 

Этот метод можно применять также для определения изменений 

занятости в зависимости от увеличения расходов туристов. Тогда модель 

примет вид: 

∆L = E (1–KA)
-1

∙∆T, 

 

где L − занятость; Е − матрица коэффициентов занятости, Е = m x n. 

Существующие модели расчетов мультипликатора международного 

туризма имеют недостатки, которые преодолеваются на практике. 

Ограничение, связанное с неэластичностью предложения, может стать 

сдерживающим фактором при предложении необходимого количества и 

качества товаров и услуг при увеличении расходов туристов. Как уже 

отмечалось выше, если излишний спрос не удовлетворяется местным 

производством, то дополнительные расходы туристов создают инфляцию и 

недостающие продукты и услуги импортируются. Поэтому размер 

мультипликатора сокращается. 

Многие виды мультипликатора по своей природе статичны и негибки. 

Для устранения этих ограничений могут быть построены динамические модели. 

Ограниченность модели заключается в том, что производственная функция и 

функция потребления линейны и характер внутрисекторных расходов стабилен, 

отсюда и предположение, что дополнительные расходы туристов оказывают 

такое же воздействие на экономику, как и равное количество предыдущих 

расходов. Следовательно, когда увеличивается производство, предполагается, 

что товары будут покупаться в таких же пропорциях, что и раньше, без учета 

уровня будущих сбережений. Статичность мультипликатора также не 

учитывает продолжительность времени мультипликативного воздействия на 

экономику. 

Выводы. Расчет экономического воздействия производится с помощью 

мультипликатора, т.е. коэффициента увеличения ключевых экономических 

показателей за счет изменения расходов туристов. 

Подробный анализ мультипликаторов производится с целью анализа 

эффективности инвестиций государственных или частных секторов в 

туристские проекты на региональных и национальных уровнях, проверки 

относительных величин воздействия различных видов туризма и воздействия 

туризма по сравнению с другими секторами экономики. 
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Аннотация. Обязательной составляющей имиджа современной компании 

является понятие «экологичности» производства и выпускаемой продукции. В 

то же время предприятия, экологически опасные для окружающей среды, 

становятся всё менее конкурентоспособными на рынке и теряют популярность 

среди потребителей. 

Ключевые слова: экологичность, гостиничный бизнес, оптимизация. 

Abstract. Compulsory part of the image of a modern company is the concept 

of "green" products and production. At the same time, enterprises, non-hazardous to 

the environment, are becoming less competitive in the market and lose popularity 

among consumers.  

Keywords: sustainability, hospitality, optimization. 

 

Актуальность. В гостиничном бизнесе экологический менеджмент тесно 

связан с оптимизаций бизнес-процессов на предприятии. Существуют 

несколько основных путей оптимизации: оптимизация расходов, автоматизация 

и информатизация, ресурсосбережение и повышение уровня качества услуг. 

В системе экологического менеджмента все данные аспекты 

взаимосвязаны. Так, во многих отелях в мире существует система, согласно 

которой периодичность смены белья и полотенец определяет сам клиент. При 
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этом помимо очевидного снижения затрат на моющие средства, труд персонала 

и т.п. здесь идёт оптимизация использования ресурсов окружающее среды, 

воды и электричества. Информатизация повышает уровень качества услуг отеля 

по средствам прямой коммуникации с клиентом: объявления на табличках 

делают подход к гостю более персонализированным. 

Нормальная экономия и рациональное внедрение материальных ресурсов 

является одним из присутствующих факторов увеличения эффективности 

гостиничного предприятия. Важными источниками экономии, использование 

которых позволит уменьшить расходы таких дорогостоящих материальных 

ресурсов, как вода и электроэнергия, является использование передовых 

технологий. Необходимо учитывать, что до того, как внедрять такого вида 

системы, необходимо подсчитать затраты, которые вероятно может понести 

гостиница в связи с этим и те плюсы, которые могут быть приобретены в 

будущем. 

Но, почти в большинстве случаев (особенно, если рассматриваются 

крупные гостиницы) применение передовых ресурсосберегающих технологий 

окупается, то есть получается хорошая экономия ресурсов, превышающая 

расходы. 

Можно привести различные примеры оптимизации бизнес-процессов: в 

случае, когда гость открывает дверь балкона либо окна, кондиционер в номере 

автоматически прекращает работать (благодаря автоматизации снижается 

уровень использования электричества). Также, учитывая «человеческий 

фактор» в вопросе перерасхода электроэнергии – не выключенный свет или 

иные энергопотребители, во многих отелях используются специальные 

устройства, отключающие электроэнергию в пустующем номере. Спектр таких 

устройств достаточно широк: инфракрасные датчики, электромагнитные 

ключи, брелоки, которые необходимо вставить в специальный разъем около 

входной двери, чтобы в номер начало подаваться электричество. Опыт Hotel 

Nikko, где используются такие электромагнитные ключи, показывает, что эти 

ключи в день экономят электричества на 3% больше своей стоимости, 

соответственно срок окупаемости этих ключей чуть более двух месяцев. По 

разным оценкам, эффект экономии от использования принципов 

энергоэффективности может достигать 30% от уровня общих затрат на 

энергию. 

В гостиничной сети Grecotel в случае, если гости заметят протечку, 

проблему с электрооборудованием и т. д., просят незамедлительно сообщить об 

этом сотрудникам отеля. 

Реализованные в новой гостинице Hyatt Regency Denver (1100 номеров) 

несложные мероприятия по экономии электроэнергии (замена ламп на 

энергосберегающие и т.д.), позволили сэкономить до 1 171 207,62 киловатт-

часов в год, что составит 6,5% экономии от годового потребления 

электроэнергии в гостинице. Рассчитав стоимость в рублях, с учетом расценок 

за 1 кВт/ч в Москве приблизительно 4,61 руб., получим 5 399 267,13 руб. в год 

или 449,94 руб. в месяц. 
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Во многих международных центрах по приёму экологических туристов, 

вместо электрического отопления происходит сжигание древесины в камине 

или печи. И, несмотря на то, что на одежде остаётся небольшой запах костра, не 

страшно, зато это не наносит вреда окружающей среде. 

Программа по сортировке и переработке бытового мусора в некоторых 

гостиницах позволила снизить количество производимого мусора на 25%. 

Принимая во внимание, что затраты среднестатистической московской 

гостиницы среднего размера уровня 4*на вывоз мусора составляют 55 000 руб. 

в месяц, таким образом экономия может составить около 14 000 руб. в месяц, 

что примерно соответствует ежемесячной зарплате линейного сотрудника 

такой гостиницы, например горничной, официанта или подносчика багажа. 

Французская компания Accor разработала комплексную корпоративную 

программу по защите окружающей среды, концепция которой изложена в 

специальных буклетах в двух вариантах – для сотрудников компании и для 

гостей, и доступна для ознакомления как на корпоративном, так и на 

общедоступном интернет сайте. Эта информация также дает возможность 

гостям понять, что гостиницы цепочки Accor заботятся об их здоровье и об 

окружающей среде, что может стать фактором предпочтения при выборе отеля.  

В гостинице реализуются такие мероприятия, как сохранение зеленых 

насаждений и газонов вокруг гостиницы, переработка (утилизация) бумаги, 

картриджей для принтеров, отработанного на кухне масла, использованного 

оборудования и сохраняем оптимальную температуру в помещениях летом и 

зимой (избегая резких перепадов, в целях экономии энергии). Также мы 

используем возможный разумный минимум электрического света ночью и 

днем. В данную программу вовлекаются и гости: их просят без надобности не 

требовать ежедневной смены полотенец и постельного белья. 

Крайне важным является вопрос использования водных ресурсов. 

Например, в Швейцарии, в местах экологического отдыха, предусмотрены 

специальные системы пользования водой, при которых вода, после принятия 

человеком душа, используется для полива и орошения экологического сада, 

который расположен тут же на территории зоны отдыха. Сады растут, и 

экотуристы получают вкусные и экологически чистые фрукты. 

Идеальное применение принципа устойчивости: образуется сеть 

взаимной поддержки между потребностями и потребителями. 

Примером успешной программы повышения экологической 

эффективности отеля может послужить программа «Ответственный бизнес» 

компании Rezidor Hotel Group, которая распространяется на все отели сети, в 

том числе отели брендов Radisson и Park Inn, расположенные на территории 

России. Программа запущена в действие в 2001 году и сфокусирована на заботе 

о здоровье и экологической безопасности гостей и персонала, уменьшении 

негативного воздействия гостиниц на окружающую среду, а также участии 

компании в социальных и этических аспектах жизни общества. Основной 

акцент программы по уменьшению негативного воздействия на окружающую 

среду направлен на сокращение расхода водных, энергетических ресурсов и 

бытового мусора. Согласно недавнему отчету компании, в 2012 г. в их 
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гостиницах на территории России расход энергии в среднем сократился на 20%, 

расход водных ресурсов снизился на 2%, а количество мусора удалось 

уменьшить примерно на 14% по сравнению с 2011 г. 

Экономия ресурсов и, как следствие, финансовая экономия возможны 

также за счет установки менее энергоемкого оборудования или за счет 

оптимизации работы уже существующего. В отеле Grand Stanford Inter-

Continental была снижена температура стирки с 90 °C до 60 °C без ущерба для 

качества стирки, что позволило ежегодно экономить значительные средства без 

каких-либо финансовых затрат. 

Одним из главных элементов эффективно функционирующей системы 

экологического менеджмента является анализ проводимой и планирование 

будущей деятельности. Для получения наилучших результатов необходимо 

оценивать эффективность реализованных мероприятий. Среди всей массы 

отелей на этом поле выделяются отели группы Accor Hotels, в которых 

специалистами разработана методика оценки эффективности энерго- и 

водопотребления, основанная на сравнении теоретически необходимого и 

реально потребляемого количества электроэнергии и воды. Результаты 

осуществляемой в рамках системы экологического менеджмента деятельности 

отелей по энерго- и ресурсосбережению показывают их несомненную 

экономическую эффективность. Данные, предоставленные сотрудниками Hotel 

Nikko, наглядно это демонстрируют. Не сложно заметить, что ежегодная 

экономия средств составляет от 120 тыс. до 500 тыс. долл.  

Важно отметить, что перед тем как начать использовать ту  или иную 

технологию, соответствующую принципам и стандартам экологического 

менеджмента, гостиница должна провести детальный анализ данной инновации 

со всех позиций. В качестве примера можно привести использование 

солнечных батарей для обеспечения электроэнергией предприятия: 

производство и запуск данных устройств оказывают негативное влияние на 

окружающую среду, в сотни раз превышающее положительный эффект от их 

использования. Ещё одним примером может служить недостаточный расчёт 

при решении использования натуральных материалов и ковровых покрытиях и 

шторах в общественных зонах гостиниц.  

Итак, экологический менеджмент эффективно применяется на 

российских предприятиях гостиничной индустрии, поскольку может заметно 

снизить экологическое воздействие от туризма, различные затраты предприятия 

а также повысить уровень качества услуг и конкурентоспособность гостиницы 

в целом. Экологический менеджмент тесно связан с оптимизаций бизнес-

процессов на предприятии. Существуют несколько основных путей 

оптимизации: оптимизация расходов, автоматизация и информатизация, 

ресурсосбережение и повышение уровня качества услуг. Перед тем, как начать 

использовать ту или иную технологию, соответствующую принципам и 

стандартам экологического менеджмента, гостиница должна провести 

детальный анализ данной инновации со всех позиций. 
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Аннотация. Караванинг – автомобильный туризм, путешествие с 

проживанием в автодомахили автоприцепах. 

Караванинг является одним из самых популярных видов автомобильного 

туризма для жителей Европы и США, где хорошо развита система кемпингов. 

Ключевые слова: автомобиль, путешествие, внутренний туризм 

Abstract. Caravanning – automobile tourism, travel and stay in avtodomahili 

trailers.  

Caravanning is one of the most popular types of automobile tourism for people 

in Europe and the U.S., where a well-developed system of campsites.  

Keywords: car, travel, domestic tourism 

 

«Автопробегом – по бездорожью и разгильдяйству!» 

И. Ильф, Е. Петров 1931г., «Золотой теленок» 

 

Актуальность данного исследования была основана на задачах, 

поставленных в Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». В программе 

подчеркивается, что «туризм играет важную роль в решении социальных 

проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости 

экономически активного населения и повышение благосостояния нации» 

[Федеральная целевая программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)». Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 19 июля 2010 г. № 1230-р]. Одним из двух 

структурообразующих функциональных элементов Программы является 

автотуристский кластер. Предполагается, что на отдельных территориях 

регионов будут создаваться условия для ускоренного развития туристской 

инфраструктуры автотуризма, обеспечивающей интенсивный прирост 

3. Ильина Е.Н. Основы туристской деятельности / Е.Н. Ильина. – М.: 

Советский спорт, 2001. 

 

Ы 



~ 48 ~ 

внутреннего и въездного туристских потоков. В свою очередь потоки туристов 

будут оказывать мультипликативный эффект на развитие сферы 

сопутствующих услуг и смежных отраслей национальной экономики.  

Таким образом, автотуристские кластеры будут объединять предприятия 

и организации, предоставляющие туристские и сопутствующие услуги, взаимно 

дополнять друг друга и обеспечивать цивилизованные условия для 

автотуристов. Подобные кластеры включат: придорожные гостиницы (мотели), 

кемпинги, парковки для легкового и пассажирского автотранспорта, кафе и 

рестораны, автосервисы, магазины придорожной торговли, автозаправочные 

комплексы и др. Сетевое построение  автотуристских кластеров необходимо 

развивать на наиболее загруженных федеральных автодорогах и в местах, 

приближенных к центрам притяжения туристов - историко-культурным 

центрам, природным заповедникам и другим туристско-ориентированным 

местам и объектам показа. Таким образом, это создаст удобную базу для 

организации маршрутов автотуристов и обеспечит единый высокий стандарт 

услуг. 

Одним из возможностей сетевого построения автотуристских кластеров 

является развитие программ обслуживания российских и зарубежных граждан в 

рамках караванинга. 

Из определения «караванинга» следует, что это вид автотуризма, при 

котором в качестве средства размещения используют караван, то есть 

оборудованный для жилья самоходный или прицепляемый к автомобилю 

фургон. 

Караванинг начал развиваться еще в тридцатые годы двадцатого века. 

Активной в этом отношении была Германия, но движение караванинга с 

началом Второй мировой войны было фактически прервано. Возрождение 

караванинга в Европе наступает второй половине сороковых годов двадцатого 

века и к шестидесятым годам двадцатого века мы можем говорить о расцвете 

автокараванинга в Западной Европе. Положительная тенденция сохраняется и 

до сегодняшнего дня, так как автотуризм в Европе поддержан мощной 

инфраструктурой. 

Надо сказать, что в сталинском СССР стать собственником не только 

автокемпера, но и любого личного автомобиля было очень непросто. Для его 

приобретения требовалось специальное разрешение правительства, которое 

давалось только заслуженным, известным всей стране, людям. Насколько нам 

известно, владельцем первого в СССР автодома был известный русский 

писатель Михаил Пришвин, который сотрудничал с журналом «Огонёк», 

самым массовым иллюстрированным изданием в СССР. В 1938 г. он заключил 

с журналом договор, по которому он будет еженедельно присылать заметки с 

фотографиями о сезонных изменениях в природе. В договор писатель включил 

пункт, что журнал предоставит ему грузовой автомобиль, в котором он будет 

жить. Так он стал владельцем первого кемпера на шасси старого грузовика 

Ford-AA. 

Настоящий, массовый автотуризм начал развиваться в СССР только в 

пятидесятые годы двадцатого века. После Второй мировой войны в СССР было 
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вывезено по репарациям оборудование немецкого завода Opel. Одна из его 

моделей, Opel Kadett, стала выпускаться в Москве под маркой Moskvitch. Это 

был первый советский автомобиль, свободно продававшийся всем желающим. 

Его цена в 1950 г. составляла всего 900 рублей, правда средняя месячная 

зарплата тогда не превышала 80 рублей. Но, в то время практически 

отсутствовал автосервис, и все заботы по обслуживанию и ремонту машины 

ложились на плечи владельца. Поэтому первыми автолюбителями были 

технически грамотные люди – инженеры, ученые, квалифицированные рабочие, 

военные. 

Интересно, что почти все владельцы автомобиля были тогда 

автотуристами. Дело в том, что автомобиль для ежедневного использования 

был в СССР практически не нужен. Существовала развитая и очень дешевая 

сеть общественного транспорта. Использовать личный автомобиль как 

коммерческий транспорт, например как такси, при социализме считалось 

экономическим преступлением. Зато все трудящиеся имели оплачиваемый 

отпуск продолжительностью около месяца. Поэтому очень многие покупали 

автомобиль только для дальних путешествий, а в остальное время он стоял в 

гараже. Люди поняли, что автомобиль дает то, что не может дать ничто другое 

– свободу. 

Любимыми направлениями путешествий были поездки к морю, Чёрному 

или Балтийскому. На этих направлениях были построены первые кемпинги. В 

1970 г. советское правительство совместно с концерном FIAT построило в 

городе Togliatti на Волге самый большой в Европе автозавод. Его автомобили 

типа FIAT-124, выпускавшиеся под маркой Lada-2101, до сих пор самые 

массовые в России. По одному из пунктов контракта, FIAT построил не только 

автозавод, но и развитую сеть автосервиса. Автомобиль оказался доступен даже 

тем, кто ни разу в жизни не держал в руках гаечного ключа. Летние поездки к 

морю стали любимым видом отдыха миллионов советских граждан. Правда, 

поездки за границу исключались – это было время «холодной войны» и 

«железного занавеса». Уже тогда многие мечтали о своем доме на колесах, но 

это направление автотуризма в Советском Союзе не могло развиваться. 

Микроавтобусы и легкие фургоны в СССР, хотя и выпускались, но считались 

коммерческим транспортом и частным лицам не продавались. Самые массовые 

легковые автомобили Lada и Moskvitch имели двигатели мощностью не более 

80 л.с. и не могли буксировать тяжелые прицепы. Максимум, на что они были 

способны – популярный среди советских автотуристов легкий прицеп-палатка 

Skif. Тем не менее, автотуризм в последние годы существования СССР был не 

менее массовым, чем в Европе. 

В 1991 г. Советский Союз исчезает с мировой карты, а вместе с ним и его 

экономика. После финансовой реформы 1992 г. граждане России потеряли все 

свои банковские вклады. Введение свободных рыночных цен привело к тому, 

что автомобиль Lada стал стоить более 5000 долларов при средней зарплате 

менее 100 долларов. Летний отдых для большинства людей стал 

непозволительной роскошью. Правда, появился очень немногочисленный слой 

людей, разбогатевших на рыночных реформах, но отношение к ним было такое, 



~ 50 ~ 

что выезжать за пределы Москвы без охраны им было опасно. В девяностые 

годы автотуризм в России фактически исчезает, поэтому кемпинги 

закрываются.  

К началу XXI века экономика России начала постепенно 

восстанавливаться. Исчез «железный занавес» и другие искусственные 

преграды на пути караванинга. Автолюбители вспомнили о любимом способе 

отдыха. Теперь для них были открыты не только территория бывшего СССР, но 

и вся Европа. Многие вспомнили о своей детской мечте - о доме на колесах. 

Оказаться его владельцем стало сравнительно несложно. Минивэн или фургон 

российского или западного производства может теперь купить любой 

желающий по вполне доступным ценам. На рынке появилось большое 

количество внедорожных фургонов, списанных из сокращающейся российской 

армии. Вся эта техника может легко быть переоборудована в автодом на любой 

вкус. Более состоятельные любители автотуризма могут без проблем 

приобрести любой автокемпер или караван европейского производства. 

Продажей их занимаются многие фирмы. На рынке присутствует и 

относительно недорогой автокемпер Kupava на шасси самого 

распространенного в России легкого коммерческого грузовика GAZelle. 

12 июня 2007 г. в России произошло знаменательное событие, не 

попавшее, правда, на первые страницы средств массовой информации. Длинная 

колонна автокемперов и машин с прицепами-караванами проехала по Санкт-

Петербургу и выстроилась на исторической площади Растрелли в центре 

города. В торжественной обстановке, под вспышки фотоаппаратов прессы, 

председатель совета директоров ассоциации караванеров Финляндии господин 

Juha Hamalainen вручил российским караванерам флаг и вместе со своим 

коллегой Андреем Лёшиным провозгласил создание Российской федерации 

караванинга [КАРАВАНИНГ В РОССИИ Григорий Дьяконов Полина 

Дьяконова журнал Caravan e camper No.6 http://www.uazbuka.ru/models/uaz-

russia-caravaning.html]. 

Одной из проблем развития современного российского автокараванинга 

приходится признать наличие автотуристов, но отсутствие индустрии 

автотуризма. Кемпингов практически нет, а те, что есть, мало соответствуют 

европейским стандартам. Лучшие места отдыха в России доступны только для 

внедорожных машин. Таким образом, сложилась неприятная ситуация, когда 

продажа караванов и кемперов сдерживается отсутствием оборудованных 

кемпингов, а кемпинги никто не строит, так как отсутствует массовый 

караванинг.  

Другая проблема заключается в том, что в России исторически сложилось 

два направления караванинга: западное, ориентированное на европейскую 

технику и европейские кемпинги, и национально-внедорожное. В России 

караванинг дело новое, и большинство автотуристов караванеров – молодые 

люди. Развитию второго направления способствуют бескрайние просторы 

российского бездорожья и то, что внедорожные жилые фургоны российского 

производства стоят намного дешевле западных кемперов.  

http://www.uazbuka.ru/models/uaz-russia-caravaning.html
http://www.uazbuka.ru/models/uaz-russia-caravaning.html
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При наличии автоклубов караванеров, которые провозглашают идеи 

развития автотуризма в России, их программы в основном ориентированы на 

европейский регион. Основные маршруты пролегают по скандинавским 

странам и Западной Европе. На постсоветском пространстве предлагаются 

маршруты в Крым и в Беловежская пуща. 

Алгоритм создания караванинг-тура 

• Выбор региона и цели тура 

• Выбор типа автокаравана (автодома) 

• Прокладка маршрута 

• Проезд маршрута проектировщиком тура (представителем 

туроператора) 

 изучение состояния трассы 

 обследование мест остановок, стоянок и средств размещения, с 

учетом технических характеристик автодомов 

• Рассчет экономической эффективности тура, с учетом затрат на 

рекламу 

Прокладка маршрута 

• Изучение карты региона, анализ вариантов маршрута** 

• Выбор объектов посещения 

• Расчет расстояний и времени в пути (онлайн-карты) 

• Выбор мест остановок, стоянок и ночевки 

• Изучение отзывов и отчетов об аналогичных поездках* 

*Возможно возвращение к пункту 1 

** с учетом возможного времени проезда по выбранному участку пути 

Критерии для кемпингов и стоянок по маршруту 

Минимальные требования к месту стоянки (ночевки): 

 возможность подключения автодома к электричеству (во время 

пути работает одна розетка, во время стоянки же требуется подключение),  

 возможность слить использованную воду и соответственно залить 

свежую,  

 стационарный санузел,  

 горячий душ,  

 уверенность в безопасности.  

Дополнительные возможности: 

 карты местных достопримечательностей,  

 заказать экскурсию,  

 арендовать велосипед,  

 снять недорого домик (бунгало),  

 иметь возможность весело провести время и в самом кемпинге 

(детская площадка, разнообразная развлекательная программа) 

  вкусно поесть, 

 постирать вещи,  

 похозяйничать на кухне (не во всех автодомах есть газовые или 

электроплиты) и др. 

Методика составления отчета о караванинг-туре 
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 Отчет полностью освещает программу тура 

 В отчете указываются особенности каждого участка пути и места 

остановки 

 Желательно наличие фотографий 

 Важно описание технических особенностей выбранных автодомов 
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ИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ДДЛЛЯЯ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  
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Аннотация. Статья о современных подходах к разработке учебников или 

учебных пособий по дисциплинам, связанным с информационными 

технологиями, для обучения, студентов по направлениям «Туризм» и 

«Гостиничное дело». 

Abstract. Article on modern approaches to development of textbooks or 

manuals on subjects related to information technology, learning, students in areas of 

«tourism» and «Hospitality». 

Ключевые слова: туризм, гостеприимство, информационные 

технологии, электронная рабочая тетрадь. 

Keywords: tourism, hospitality, information technology, electronic workbook. 

 

В условиях перехода на образовательные стандарты нового поколения 

изменяются требования к методическому обеспечению учебного процесса и 

всему учебному процессу в целом. Успешное освоение программы высшего 

профессионального образования в соответствие с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС ВПО) требует не 

только овладения большим объемом теоретических знаний, но и приобретения 

практических навыков необходимых для успешного включения выпускников 

ВУЗа в профессиональную деятельность. Немаловажную роль в этом процессе 

играет для выпускников свободное владение современными информационными 

технологиями в сфере туризма и гостеприимства, знание программного 

обеспечения этой сферы, а так же способность быстро осваивать новые 

программные продукты и умение ориентироваться в больших потоках 

цифровой информации. 

В первую очередь, выделим дисциплины, связанные с информационными 

технологиями, в учебном плане студентов РГУФКСМиТ обучающихся по 

направлению подготовки 100400.62 «Туризм»: 

− информатика – 1 курс, 1 и 2 семестры; 

 

И
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− информационные технологии в туристской индустрии – 2 курс, 4 

семестр; 

− комплексная автоматизация туристского бизнеса; 

− комплексная автоматизация турфирмы – 4 курс, 7 семестр; 

− комплексная автоматизация гостинично-ресторанного комплекса – 4 

курс, 8 семестр. 

Сразу можно обратить внимание на то, что разрыв между изучением 

каждой из дисциплин довольно большой и соответственно требует уделять 

дополнительное время в процессе обучения на повторение и актуализацию 

знаний, что можно рассматривать как одну из проблем методического 

обеспечения учебного процесса. Решить эту проблему изменением порядка 

прохождения дисциплин учебного плана не представляется возможным в силу 

загруженности учебного и другими профессиональными дисциплинами. 

Теперь, выделим дисциплины, связанные с информационными 

технологиями, в учебном плане студентов РГУФКСМиТ обучающихся по 

направлению подготовки 101100.62 «Гостиничное дело»: 

− информатика; 

− информатика – 1 курс, 1 семестр; 

− информационные технологии – 1 курс, 2 семестр; 

− информационные технологии в индустрии гостеприимства – 3 курс, 5 

семестр, дисциплина по выбору, в одном блоке с одной из двух следующих 

дисциплин; 

− автоматизация ресторанно-гостиничного комплекса гостеприимства – 3 

курс, 5 семестр, дисциплина по выбору, для профиля «Гостиничная 

деятельность»; 

− комплексные системы автоматизации управления на предприятиях 

питания гостеприимства – 3 курс, 5 семестр, дисциплина по выбору, для 

профиля «Ресторанная деятельность». 

Заметим, что ситуация с изучением дисциплин, связанных с 

информационными технологиями, для направления обучения 101100.62 

«Гостиничное дело» еще сложнее, и изучение этих дисциплин заканчивается 

гораздо раньше, соответственно усложняя студентам подготовку к выпуску из 

вуза, в частности к сдаче междисциплинарного экзамена. Более того требование 

обновления 30% учебного плана для каждого следующего набора студентов, 

невольно приводит потерям непрофильных дисциплин и спецкурсов, а 

следовательно возникает задача восполнения этих потерь. 

Вторым аспектом можно выделить материально-техническое и 

методическое обеспечение учебного процесса, для которого требуются: 

− компьютерные классы с подключением к сети Интернет; 

− программное обеспечение; 

− ПО общего назначения: операционные системы и браузеры, офисное 

ПО, ПО для обработки графики, видео и мультимедиа и т.п.; 

− специальное ПО: Системы бронирования (Amadeus, Sabre, Алеан, 

Сирена), ПО организации деятельности турфирмы (Мастер-тур, Само-тур), ПО 

автоматизации гостинично-ресторанных комплексов (Fidelio);  
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− учебно-методическая литература. 

И соответственно проблемы материально-тенического и методического 

обеспечения учебного процесса: 

− амортизация и устаревание компьютерной техники, оплата интернет-

трафика; 

− закупка ПО (не менее 12 программных комплексов) и ежегодная оплата 

лицензий на ПО; 

− быстрое устаревание учебно-методической литературы, в частности 

учебники устаревают практически к моменту издания/переиздания, к тому же 

большинство учебников ориентированы на стандарты 2 поколения. 

Материальные проблемы, связанные с амортизацией и устареванием 

компьютерной техники, оплатой Интернет-трафика и закупкой/продлением 

лицензий на программное обеспечение,  решаются вузом, а проблемы 

методического обеспечения учебного процесса в полной мере ложатся на плечи 

профессорско-преподавательского состава.  

Решением выделенных проблем может стать разработка интерактивных 

учебников и учебных пособий ориентированных на стандарты 3 и 4 поколений. 

Рассмотрим возможный подход к разработке учебников и учебных пособий для 

стандартов 3и 4 поколения. Требуемый учебник или учебное пособие должно 

отвечать следующим требованиям: 

1. «Преемственность дисциплин», т.е. один учебник охватывает 

несколько дисциплин. 

2. Учебник/учебное пособие изначально разрабатывается как 

интерактивное электронное издание. 

3. Печатная версия издается с указанием даты последнего обновления по 

каждому из описываемых программных средств. 

При разработке учебника или учебного пособия в единый комплекс 

разработки целесообразно включить и «электронную рабочую тетрадь», где 

электронная рабочая тетрадь − это база данных ведущаяся студентом начиная с 

первого курса и ориентированная на использование студентом в течение всего 

времени обучения в ВУЗе, при подготовке к итоговой аттестации, а так же в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Электронную тетрадь, также имеет смысл рассматривать и как мобильное 

приложение, т.е. она должна быть адаптирована и для мобильных ПК 

(планшетных компьютеров и смартфонов). В структуру электронной рабочей 

тетради входят: 

− интерфейс, с возможностью поддержки мобильных приложений и RSS 

(Really Simple Syndication (RSS 2.x) − очень простой сбор сводной 

информации); 

− база данных, разработанная в соответствии с учебными планами и 

рабочими учебными программами дисциплин.  

Отдельно скажем несколько слов о ведении электронной рабочей тетради. 

Данные в электронную рабочую тетрадь вносятся студентом по мере 

прохождения учебного материала и снабжаются контекстными ссылками, что 
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дает возможность оперативного обновления информации в базе данных за счет 

обновления контекстных ссылок при помощи RSS. 

Причем, разработка такого комплекса (учебник/учебное пособие и 

электронная рабочая тетрадь) одновременно для двух направлений обучения 

«Туризм» и «Гостиничное дело», относящихся к одной укрупненной группе, 

дает возможность одновременно как сэкономить ресурсы разработчиков и 

издателей, так и упрочить междисциплинарные связи и возможности 

взаимодействия студентов обоих направлений обучения. 

Таким образом, к моменту окончания вуза выпускник будет снабжен 

наиболее актуальной информацией по электронно-цифровым ресурсам в сфере 

туризма и гостеприимства, что позволит ему наиболее эффективно разработать 

свою выпускную квалификационную работу и приступить к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Более того, студенты еще в процессе обучения учатся взаимодействовать 

со специалистами смежных направлений обучения, а в дальнейшем это будет 

взаимодействие поставщика услуг и создателя туристского продукта, что может 

благоприятно сказаться на развитие внутреннего и въездного туризма в нашей 

стране. 
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Аннотация. Перевозки туристов осуществляются различными видами 

транспорта: наземным, воздушным и водным. Популярность или 

востребованность разных видов транспорта для туристских перевозок зависит 

от географического положения, климатических условий, ее экономического 

развития, национальных традиций, социального положения, жизненного уровня 

людей и от других факторов. 

Ключевые слова: программа, особенности, компетенции. 

Abstract. Transportation of tourists carried out by various means of transport : 

land, air , water. Popularity and demand of different types of transport for tourist 

traffic depends on the geographical location and climatic conditions of the country , 

its economic development , national traditions , social status and living standards , 

and other factors.  

Keywords: software , features, competence. 

 

Развитие туристического бизнеса в условиях рынка требуют наличия 

рекреационных ресурсов, капитала, технологий, кадров. Превращение туризма 

в массовое явление создает ряд проблем, связанных с его транспортным 

обслуживанием. Это относится как к транспорту общего пользования, так и 

 

«
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специализированному транспорту, функционирующему в рамках туристских 

организаций. В общем виде эти проблемы сводятся к следующему: созданию 

материально-технической базы туристского транспорта общего пользования, 

соответствующего туристским потребностям страны; совершенствованию 

организации транспорта; улучшению качества транспортного обслуживания 

туристов. Правильное решение этих проблем связано с необходимостью 

удовлетворения возрастающих требований к туристскому обслуживанию и с 

решением задач повышения эффективности туристской деятельности. 

Достигнутые высокие темпы в развитии туризма в последние десятилетия 

непосредственно связаны с достижениями научно-технического прогресса в 

области транспорта. Превращение путешествий в массовое явление (в том 

числе путешествий с туристскими целями) обусловлено в немалой степени 

почти революционными изменениями в транспортной системе. Начало этим 

изменениям положило создание железных дорог и паровоза, затем появился 

автомобиль и позднее − самолет, который в настоящее время превратился в 

транспортное средство массового перемещения людей. 

Развитие туризма и транспорта − взаимно связанный и взаимно 

обусловленный процесс. Однако, как правило, при исследовании связей в 

системе «туризм – транспорт» в научной литературе преобладающее место 

отводится роли и значению транспорта как фактора развития туризма. Это 

естественно и логично, так как туризм представляет собой сравнительно новое 

социально-экономическое явление, и в значительной степени стал следствием 

рождения и развития транспорта. 

Влияние туризма на развитие транспорта весьма широко и 

многосторонне. Оно требует развития материально-технической базы, 

совершенствования организации и управления на транспорте, системы 

транспортного обслуживания, а также проведения соответствующей политики 

транспортных тарифов. 

Велика роль транспорта в решении социальных проблем, обеспечении 

деловых, культурных и туристских поездок населения, развитии культурного 

обмена внутри страны и за рубежом. 

Транспорт обеспечивает развитие международных экономических 

отношений, способствуя осуществлению взаимовыгодного обмена между 

различными странами. 

Исторически на формирование транспортных систем различных 

государств оказывало влияние их географическое расположение, природный 

потенциал, а нередко и климатические, и ландшафтные характеристики. Это 

привело к формированию тех транспортно-технических баз, которые наиболее 

рационально используются в условиях конкретного региона и государства. 

Программой дисциплины «Транспортное обеспечение в туризме» 

предусмотрено изучение: документов, подтверждающих договор на воздушную 

перевозку; технологических процессов перевозки на воздушных судах; 

особенностей обслуживания отдельных категорий пассажиров; правил 

перевозки багажа; видов чартеров и их организацию. 
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В процессе изучения дисциплины обучающиеся (слушатели) 

приобретают необходимые основы специальных знаний и умений с 

применением практико-ориентированного подхода и передовых 

образовательных технологий, что позволит успешно работать в сфере 

организации воздушных перевозок, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и востребованности на рынке труда в условиях перехода к 

посткризисному развитию экономики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся (слушатель) должен 

приобрести практические умения и навыки, составляющие содержание 

следующих профессиональных компетенций: 

− готов использовать современные информационные технологии в 

процессе профессиональной деятельности в области предоставления 

транспортных услуг на воздушном транспорте; 

− готов использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации работ и услуг в области предоставления 

транспортных услуг при воздушных перевозках; 

− способен к обоснованию технологии процесса предоставления 

транспортных услуг, выбору транспортных средств для реализации воздушных 

чартеров; 

− готов к организации технологического процесса предоставления 

транспортных услуг на воздушных судах, выбору транспортных средств для 

реализации различных видов чартера; 

− готов к применению современных технологий для формирования и 

предоставления транспортных услуг, соответствующих запросам потребителей; 

− способен применять, адаптировать и развивать современные 

технологии в сфере предоставления транспортных услуг при воздушных 

перевозках; 

− готов эффективно применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую перевозочную деятельность на воздушном 

транспорте; 

− способен анализировать результаты деятельности авиаперевозчиков; 

− способен контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций при предоставлении транспортных услуг на 

воздушном транспорте; 

− готов к исследованию научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в области воздушных перевозок.  

Цель проведения практических и семинарских занятий − формирование у 

обучающихся (слушателей) современного типа мышления, приобретение 

профессиональной гибкости, компетентности, деловитости, предприимчивости, 

инициативы, формирование знаний и творческих умений распознать новое и 

суметь правильно использовать это в своей профессиональной деятельности.  

Для реализации поставленной цели практического занятия по теме 

«Авиабилеты и тарифы» обучающимся (слушателям) рекомендуется 
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рассмотреть авиабилеты (использованные) с точки зрения структуры, 

приведённой в них информации и прописанных в них тарифов. 

После проведения практических занятий обучающиеся (слушатели) 

должны знать виды бумажных билетов и их структуру; научиться читать и 

понимать информацию, представленную в них; знать типы тарифов и условия 

их применения; иметь представления об электронном билете, владеть 

информацией о способах его бронирования. 

Для реализации поставленной задачи семинарских занятий по остальным 

дисциплинам обучающимся (слушателям) рекомендуется проработать 

материал, изложенный в лекциях, привести примеры, отражающие 

рассматриваемые в них аспекты, подготовить вопросы по недостаточно 

понятому материалу. 

Перевозки занимают одно из центральных мест в составе практически 

любого туристского продукта, являются неотъемлемым этапом путешествий и 

туристских поездок. Правильность выбора вида перевозки во многом 

определяет эффективность путешествия и достижения цели. Индустрия 

перевозок является определяющей в генерации туристской деятельности и 

туризма как высокодоходной отрасли экономики. Без транспорта нет туризма, 

если не говорить о пеших экскурсиях и походах, ограниченных как числом 

туристов, так и расстоянием. Научно-технический прогресс в обществе привел 

к возникновению транспортных средств, способных быстро доставить человека 

в любую точку земного шара, а также к внедрению новых технологий в область 

транспортного обслуживания. 

Конкурентная борьба за клиента как между отдельными транспортными 

структурами, так и между перевозчиками внутри каждого вида транспорта дала 

мощный импульс процессу совершенствования сервиса для пассажиров. 

Повышение уровня сервиса проявляется в современном техническом 

оснащении подвижного состава, создании комфортных условий проезда, 

организации досуга пассажиров на борту транспортных средств, 

предоставлении им спецпитания, разработке поощрительных программ для 

постоянных клиентов транспортных компаний. 

Очень важным вопросом при осуществлении перевозок является 

безопасность, которая подразумевает соблюдение правил эксплуатации 

подвижного состава, профессиональную и слаженную работу различных служб, 

обеспечивающих движение транспортных средств, соблюдение правил 

поведения самими пассажирами, использование экологически чистых видов 

транспорта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что транспортный и 

туристический комплексы находятся в беспрерывном взаимодействии, 

постоянно влияя на развитие друг друга, особенно в условиях расширения 

географии путешествий, международных связей, глобализации мировой 

экономики. В такой ситуации необходима чёткая координация деятельности, 

сотрудничество субъектов транспортного комплекса и индустрии туризма. 

Только в этом случае возможно эффективное функционирование туристско-
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транспортного сектора мировой экономики и полное удовлетворение 

потребностей основного объекта − туриста. 
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Аннотация. В настоящее время туроператору при выборе способа 

перемещения туристов предоставлен широкий спектр видов транспорта и типов 

технических средств. Однако кажущаяся простота задачи выбора транспорта не 

относит процедуру выбора, требуется тщательный учёт многих факторов. 

Ключевые слова: транспортное хозяйство, туроператор, водный 

транспорт. 

Abstract. Currently, the travel agent when choosing a move tourists have a 

wide range of modes and types of hardware. However, the apparent simplicity of the 

problem of choice of transport does not consider the procedure of choice, requires 

careful consideration of many factors.  

Keywords: transportation management, tour operator, watercraft. 

 

Актуальность. Водные глади рек, морей и океанов издревле были 

естественными путями передвижения людей и грузов, на кораблях совершались 

великие географические открытия, именно круизы были одними из первых 

организованных человечеством туров (в 1843 году Томасом Куком 

предлагались лодочные экскурсии по Темзе, им же был предложен первый 

развлекательный круиз из Европы в Новый Свет). С началом промышленной 

революции передвижения по воде потеснили поездки на железной дороге и 

автомобилях, в дальнейшем развитие гражданской авиации сделало во многом 

нерациональными длительные морские переходы через океаны. Однако вот уже 

на протяжении сорока лет рынок круизного отдыха переживает второе 

рождение, говорят даже о некоем «круизном буме» на туристических рынках 

всех стран мира, в том числе и России. Пятнадцать крупнейших круизных 

компаний мира (среди них Carnival Group, Royal Caribbean Line, Princess) 

ежегодно обслуживают более 6 миллионов туристов на бортах более 150 

комфортабельных круизных лайнеров. Темпы прироста этого сектора 

туристического рынка поразительны − более 8% в год. Это вынуждает 

проектировать и спускать на воду новые, более модернизированные и 

максимально отвечающие потребностям современных туристов суда (только в 

течение ближайших 4 лет крупнейшими судостроительными верфями мира 

будет спущено на воду 50 новых круизных лайнеров). Основными регионами 

круизного бизнеса традиционно считаются Средиземноморье, Карибский 

ДЕ
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бассейн, Балтийское море (паромные переправы). Однако география морских и 

речных круизов ширится год от года, охватывая в настоящий момент 

практически все регионы земного шара (даже Антарктида и Арктика). 

Россия не исключение. Несмотря на резкий спад доли водного транспорта 

в общих пассажироперевозках после 1990 г. (вызванный, прежде всего, 

распадом СССР, снижением благосостояния населения, повышенным 

интересом россиян к зарубежным турам и невысоким уровнем въездного 

туризма), сегодня круизы из российских морских портов (Санкт-Петербург, 

Сочи, Калининград, Новороссийск, Владивосток), а также по российским рекам 

и озерам стали дефицитным и престижным товаром. 

Круиз – путешествие по воде, предполагающее заходы в порты 

различных стран (или одной страны) с организацией в них экскурсий. 

Основной чертой, отличающей круиз от других туров, является единство места 

передвижения, проживания, питания и досуга – круизное судно. Поэтому 

современный круизный лайнер должен обладать инфраструктурой, 

необходимой для эффективного предоставления услуг проживания, питания и 

организации досуга его пассажирам. 

Характерными чертами, выгодно отличающими круиз от других туров, 

являются: 

− наиболее высокий уровень комфорта и сервиса; 

− возможность реализации различных целей туров (отдых, 

отдых+спорт, познавательные цели во время экскурсий в портах стоянок, 

наконец, деловые цели при проведении во время круизов семинаров или 

мастер-классов); 

− полный комплекс жизнеобеспечения (проживание, питание, досуг) 

на борту лайнера, который включен в стоимость круиза. 

Для россиян чрезвычайно выгодна другая особенность круизов, связанная 

с упрощением визового режима для круизеров. Поскольку пассажиры круизных 

лайнеров в большинстве своем люди состоятельные (цена одного круизного дня 

на российском судне в среднем $50−150), пограничные власти государств 

портов стоянок могут пойти навстречу организаторам круиза и разрешить 

выход на берег пассажиров, не имеющих соответствующих виз, по так 

называемым круизным спискам (предоставляемым дирекцией круиза). Однако 

не лишены круизы и своих недостатков. Среди них стоит выделить невысокую 

скорость движения судов, их ограниченную мобильность, синдром «замкнутого 

пространства», ухудшающую впечатление от поездки морскую болезнь, 

высокие тарифы. 

Путешествия туристов по водным пространствам морей и рек 

регламентируется Афинской конвенцией «О перевозке морем пассажиров и 

багажа» (от 1974 г.) и Международной конвенцией «Об унификации некоторых 

правил при перевозке морем пассажиров и их багажа» (1967 г.). Согласно этим 

международным актам международной считается перевозка, при которой место 

отправления и место назначения находятся на территориях различных 

государств, либо на территории одного государства, если по договору 

перевозки промежуточный порт захода находится в другом государстве. 
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Согласно конвенции перевозчиком является лицо, которым (или от имени 

которого) заключен договор перевозки пассажиров, независимо от того, 

осуществляется ли фактически перевозка им самим или заменяющим его 

перевозчиком. Момент перевозки, в течение которого возникают оговоренные 

права и обязанности пассажира и перевозчика, охватывает периоды нахождения 

пассажира или его багажа на борту судна, посадки и высадки пассажиров, 

доставки пассажира с берега на судно в случаях невозможности швартовки 

судна непосредственно к пирсу (если стоимость такой доставки входит в цену 

путевки). При этом перевозчик полностью отвечает перед пассажиром за 

нанесенный по вине или небрежной халатности перевозчика ущерб в виде 

телесных повреждений, смерти, порчи или утраты багажа. 

Организаторами (заказчиками) круиза согласно конвенций могут 

выступать: 

− сами судоходные компании — владельцы лайнера или их дочерние 

компании; 

− иные заинтересованные организации в том числе и в коммерческих 

интересах. 

Среди последних наиболее активными субъектами (определяющими 

тенденции круизных рынков вообще) являются туристические операторы. 

Туроператоры фрахтуют судно с командой и обслуживающим персоналом для 

выполнения определенного маршрута, при этом они полностью принимают на 

себя риск не продажи кают на маршруте, оплачивая стоимость фрахта 

судовладельцу задолго до выполнения круиза. Договор фрахта определяет 

статус перевозчика и туроператора в ходе подготовки и проведения круиза. 

Предметом такого договора является обязанность перевозчика безопасно для 

жизни туристов и их имущества реализовать водное путешествие по 

указанному маршруту и графику движения, предоставляя им в пути все 

оговоренные дополнительные услуги (питание, работа элементов 

инфраструктуры развлечений, посадку и высадку в портах следования и т.д.). 

Учитывая достоинства круизов, можно с уверенностью утверждать, что 

они снимают стресс (медленное передвижение по воде и беззаботное 

времяпровождение), способствуют укреплению здоровья и полноценному 

отдыху своих путешественников 
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Аннотация. Процесс обучения персонала – обязательный элемент 

профессионального развития человеческих ресурсов туристской организации, 

т.е. процесса подготовки сотрудников к выполнению новых производственных 

функций, должностных обязанностей, решению стоящих перед турфирмой 

задач. 
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Abstract. The process of training - an indispensable element of professional 

human resource development of the tourist organization, ie process of training on 

new production functions, duties, solving problems faced by the tour company.  
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Интенсивное развитие туристской инфраструктуры, развитие 

межкультурных коммуникаций и увеличение туристских потоков вызвали к 

жизни изменение туристского рынка труда. Возросший интерес к туристской 

деятельности и туристскому обслуживанию стимулирует потребность 

образовательного рынка в подготовке кадров для индустрии туризма.  

В настоящее время отрасли туризма и сервиса становятся все более 

высокотехнологичными, очень контактными сферами, нуждающимися в 

хорошо образованных, коммуникабельных, профессионально подготовленных 

сотрудниках. В сферу туризма и сервиса проникают идеи, подходы, приоритеты 

управленческой деятельности, разработанные в других секторах экономики, 

такие, например, как эффективные методы коммуникации. В целом, специалист 

в области туризма должен обладать высоким уровнем эрудиции и 

совокупностью личностных характеристик, обеспечивающих возможность 

решения проблем профессиональной деятельности. К ним можно отнести: 

целеустремленность; ответственность; аналитические способности; гибкость; 

доброжелательность; активность; открытость; креативность; дружелюбие.  

Реализация компетентностного подхода Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 

поколения предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Занятия в активных формах должны составлять минимум 40% от 

аудиторной нагрузки. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
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государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

Качество подготовки выпускника в области туризма сегодня заключается 

не только в умении анализировать и решать сложные задачи, но и в 

способности определять стратегию и выстраивать содержание собственной 

деятельности, совершенствовать технологии ее выполнения. 

Данные характеристики формируются в процессе применения, таких 

форм обучения как: тренинги, деловые игры, решение кейсов, ролевые и 

деловые игры, моделирующие ситуации, лекции-экскурсии. 

Инновационные методы обучения – те, которые стимулируют 

познавательную и творческую активность обучающихся. Именно поэтому их 

называют активными методами обучения. Активные методы обучения 

предполагают: 

а) формирование активности как личностного качества обучающихся; 

б) активизацию самого процесса обучения с целью повышения его 

эффективности и достижения значимых образовательных результатов [2]. 

Активные методы обучения направлены на стимулирование 

познавательной активности обучающихся как групповой, так и 

индивидуальной.  

За последнее десятилетие в педагогической науке все более часто 

используется термин «интерактивные методы обучения» (или «интерактивное 

обучение»). 

Интерактивность (дословно: интеракция – взаимодействие, обмен 

действиями)  предполагает включение обучающихся в общую групповую 

деятельность, в процессе которой происходит расширение сознания, влияние на 

установки и ценности, переориентация внимания с собственного «Я» на 

другого человека. 

В процессе интерактивного взаимодействия процессы формирования 

когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферы личности 

осуществляются более интенсивно − в отличие от «традиционного» Социально-

психологический тренинг в подготовке бакалавров по направлению «Туризм» и 

«Гостиничное дело»  как метод интерактивного обучения на сегодня − один из 

самых эффективных методов интерактивного обучения. Ему посвящены 

многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов. 

Исследователи из Великобритании дают следующее определение: 

«Тренинг – это запланированный заранее процесс, цель которого – изменить 

отношение, знания или поведение участников с помощью обучающего опыта, и 

направленный на развитие навыков выполнения определенной деятельности. 

Цель тренинга состоит в том, чтобы развить способности личности и 

удовлетворить текущие и будущие способности организации» [2]. 

Тренинг соединяет в себе все три образовательные стратегии: 

информирующую, проблемно-дискуссионную, игровую. В этом смысле 

тренинг является одним из самых значимых методов контекстного обучения 

(А.А. Вербицкий), в котором предложенная ситуация деятельности является 

основной «единицей обучения». 
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Образовательные цели тренинга: 

− стимулирование мотивации и интереса в нашем случае в области 

туризма; 

− повышение уровня активности и самостоятельности студентов -

бакалавров, магистров обучающихся по направлению туризм; 

−развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, 

коммуникации; 

− изменение установок (на сотрудничество, эмпатию) и развитие 

социальных ценностей; 

− развитие и саморазвитие благодаря активизации мыслительной 

деятельности и диалогическому взаимодействие с другими участниками 

образовательного процесса. 

Содержанием тренинга является исследование моделей социального 

взаимодействия (будь то формирование лидерского ресурса, овладение 

клиентоориентированными стратегиями, преодоление барьеров общения, 

овладение умениями социального влияния, мотивации персонала, разрешения 

конфликтных ситуаций, повышения объема продаж, формирования бренда 

организации и т.д.). 

Самая «поверхностная» цель тренинга как метода обучения (в 

образовании и в бизнесе (профессиональной деятельности)) – овладение 

эффективными технологиями деятельности, позволяющими успешно решать 

профессиональные задачи. 

Но есть и глубинная цель: обнаружение участниками своих когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих стратегий, несознаваемых ранее стереотипов 

и ошибок во взаимодействии с деловыми и личными партнерами, возможность 

увидеть себя со стороны, глазами других людей. 

Именно это – самый ценный опыт, выносимый из тренинга [3]. 

Мы приводим тренинг «Психология взаимодействия с клиентом» как 

пример построения игровой (социально-ролевой) образовательной технологии с 

учетом компетентностного подхода. Обоснование создания тренинга в 

соответствии с компетентностным  подходом. 

Данный тренинг создавался для бакалавров направления «Туризм» - в 

контексте изучения дисциплины «Организация обслуживания». 

Цели тренинга: развитие коммуникативных способностей; освоение 

методов и приемов успешной коммуникации в сфере сервиса; расширение 

диапазона информационных каналов обучающихся; оказание влияния на 

партнера по взаимодействию для достижения профессиональных целей. 

В программе тренинга «Психология взаимодействия с клиентом»: 

1. Психология эффективного общения, или основы успешной 

коммуникации в сервисе. 

Формирование следующих знаний и умений: 

− коммуникативная сторона общения – умение донести и услышать 

информацию; 

− интерактивная сторона общения – «обмен действиями», согласование 

целей и решение задач, относительно которых и возникло взаимодействие; 
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− перцептивная сторона общения – восприятие людьми друг друга в 

процессе взаимодействия. 

Профессиональное образование в сфере туризма как условие повышения 

качества туристских услуг. 

− коммуникативные барьеры. Способы их преодоления. Тренировка 

перцептивных умений, синзетивности и эмпатии. 

2. Технологии успешного взаимодействия с клиентом Этапы знакомства с 

клиентом: 

− установление контакта; 

− создание эмоционально позитивного фона; 

− техники комплимента. 

3. Этапы презентации услуги: 

− выяснение потребности клиента; 

− определение типа клиента; 

− рассказ об услуге (товаре). 

4. Работа с возражениями клиента 

− общая схема работы с возражениями независимо от контекста; 

− эффективные техники ответа на любые сопротивления; 

− перевод возражения в согласие. 

5. Завершение контакта 

Приведенная программа отражает полный вариант тренинга, который 

посвящен освоению конкретных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности  для подготовки бакалавров по направлениям 

«Туризм» и « Гостиничная деятельность». 
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Аннотация. В статье на основе опыта музейно-выставочной работы и 

педагогической деятельности проводится исследования в области истории 

музейного дела, формирования образа музея у основной и контрольной групп, 

определяется значимость музея, как составляющей культурно-исторической 

среды.  

Ключевые слова: музей, история музейного дела, культура, история, 

Кунсткамера, туристская дестинация, показатели. 

Abstract. In article on the basis of experience of museum and exhibition work 

and pedagogical activity it is carried out researches in the field of history of museum 

business, formation of an image of a museum at the main and control groups, the 

importance of a museum, as making cultural and historical environment is defined. 

Keywords: museum, history of museum business, culture, history, Cabinet, 

tourist destination, indicators. 

 

Актуальность. Для того чтобы определить актуальность необходимо 

обратиться к истории, а именно к истории музейного дела в России и мире. 

Само по себе коллекционирование различных предметов уходит своими 

корнями в глубокую древность. Уже в самом начале истории человечества 

возникла потребность к собирательству, а главное к сохранению предметов, 

имеющих в первую очередь сакральную, экспрессивную и знаковую ценность, 

представляющую значимость  для своих современников и для нас  их – 

потомков. В качестве примера можно привести следующее, на некоторых 

островных Океании и на африканском континенте в ходе археологических 

раскопок были обнаружены остатки коллекций предметов религиозного культа 

эпохи неолита. И с начала второго тысячелетия до новой эры в городах 

Двуречья древние писцы собирали не только религиозные, но и научные и 

литературные тексты, написанные клинописью  на табличках из глины. 

Собирательством такого рода занимались многие правители Древнего мира, 

такие как вавилоский царь Набонид и ассирийский царь Ашшурбанипал. 

Понятие «музей» ввели в культурный обиход именно древние греки, 

правда, в Древней Элладе оно никогда не использовалось так, как привыкли 

мы. Слово это «мусейон» означало место – святилище муз, а выдающиеся 

произведения творческих союзов своих полисов чаще всего они помещали в 

хранилища, которые носили имя «пинакотека». Одна из самых известных 

пинакотек древнего исторического периода территориально находилась в  
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Акрополе (Афины) и была построена из фиолетового и белого мрамора 

архитектором Мнесиклом. 

В Египте таким местом стала созданная Александром Македонским 

научная среда - город под названием Александрия. Деятельность мусейона и 

библиотеки города была широка, и это отчетливо видно по различным 

сохранившимся памятникам. Мусейон был основан Птоломеем I Сотером и 

стал одновременно содержать в себе и сакральное, и научное объединение 

ученых. В Древнем Риме самым известным собирателем статуй, произведений 

живописи и декоративно-прикладного искусства был римский диктатор и 

завоеватель Афин Корнелий Сулла.  

Уже в Средние века, когда религиозная доктрина стала доминирующей 

над всеми ценностями. Средневековье без жалости  низвергло идеалы красоты, 

эстетики и философии античного мира. Центральным местом хранения 

реликвий на долгие годы становится церковь, куда прихожане стремятся по 

абсолютным убеждениям. Их пожертвования и вклады были важными 

источниками пополнения сокровищниц храма. Такие вклады делали не только 

простые люди, но и высокопоставленные граждане общества. Так за несколько 

лет до смерти Карл Великий оставил две трети своих богатств королевства 

двадцати четырем аббатствам. Именно в XIII веке начала образовываться и 

сокровищница русских царей, а уже к XVI веку появились отзывы иностранных 

посольств о предметах из золота и серебра, и о великолепной царской одежде. 

Им (иностранным посольствам) оказывалась честь, их допускали в «святая 

святых» – запасники-хранилища русского государя. Вследствие этого 

коллекция прирастала дарами, среди которых преобладала  изделиями золотых 

и серебряных мастеров европейской и восточной школ. Такие реликвии 

располагались на нижних этажах и подклети Благовещенского собора 

Московского Кремля. Позже  и в «Казенном дворе», а затем и в Оружейной 

палате. Одним из самых больших собраний  обладал Иоанн IV Грозный, чья 

коллекция была подробно описана и занесена в летопись во время эвакуации 

царской семьи в Новгород в связи с угрозой набега на Москву крымского хана 

Девлет-Гирея. Беря на себя смелость, подвести предварительный итог развития 

коллекционирования на данном этапе исторического развития человечества 

можно сделать несколько выводов. Во-первых: собирание предметов культуры 

и искусства носило стихийный характер, во-вторых: этап этот можно назвать 

элитарным, в-третьих: собрания артефактов того времени, в свою очередь уже в 

будущем послужили основой для открытия музеев и  сохранения в них 

социальной памяти для всего общества.   

Только в эпоху Ренессанса происходит становление музея как 

социалкультурного института. В Европе самым известным собранием этого 

периода является коллекция итальянского гуманиста, историка и прелата Паоло 

Джовио – Museum Jovianum. Предметы изобразительного искусства являлись 

основами коллекций таких богатых семей Флоренции как Медичи, Строцци, 

Торнабуони, Каллони, Ручеллаи. Многие члены семьи Габсбургов тоже 

занимались коллекционированием. Впоследствии сокровища из их 

многочисленной коллекции составили основу музеев мира, среди которых 
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Художественно-исторический музей Вены и Музей Прадо в Мадриде. Главной 

отличительной чертой того времени являлось то, что коллекции той эпохи были 

неоднородны, в них рядом находились минералы и скульптуры, живописные 

полотна и астрологические инструменты. Самым крупным собранием того 

времени, и при этом дошедшим до наших времен является Галерея Уффици во 

Флоренции (Италия). Музей располагается во дворце, построенном во второй 

половине XVI века. Украшением коллекции являются  картины выдающих 

мастеров живописи: Леонардо да Винчи и его «Благовещение», а также Сандро 

Боттичелли «Рождение Венеры». 

В связи со всем выше сказанным хотелось бы отметить, что музейное 

дело в мире в целом развивается динамично. Среди выдающихся институтов 

сохранения общественной памяти следует выделить Британский музей, 

Каирский музей, Музей Метрополитен, Лувр и ещё великое множество 

собраний мирового наследия. 

Что касается музейного дела в России, то есть определенная схожесть с 

мировыми этапами собирательства и коллекционирования. Нельзя не 

вспомнить, что существовали довольно редкие и богатые собрания предметов. 

Хранились они главным образом в религиозных учреждениях, а также в 

государственной казне и у знатных вельмож. Очень большими коллекциями 

того времени обладала Оружейная палата Московского Кремля. 

Однако некоторые историки и музееведы утверждают, что началом 

музейного дела в России можно считать конец XVII  - первой четверти XVIII 

веков. Петр Алексеевич Романов, один из не многих деятелей в российской 

истории и политике, который остался в памяти современников и потомков, как 

величайший реформатор и новатор. Его эпоха – это время новых свершений, 

успешных военных компаний и великих побед, и конечно интеграция между 

Россией и европейским пространством. Можно перечислить хотя бы несколько 

его достижений, среди которых армия и флот, строительство и новое 

летоисчисление, картофель и почта, медицина и торговля, виноделие и газеты, 

путешествия и туризм. Еще, будучи молодым человеком, он совершил 

путешествие за границу в составе Великого посольства, где ему довелось 

увидеть впервые  иностранные кабинеты, хранящие в себе редкости и чудеса. 

Экспозиции их были разнообразны. Совсем рядом друг с другом находились 

емкости с жидкость и  какими-то уродцами внутри, скелеты зверей, собранием 

монет и древних рукописей. Всё это очень привлекало юного царя, он тратил 

деньги на покупку этих диковинных вещей, как по отдельности, так и в составе 

целых коллекций (анатомический кабинет Ф. Рюйша; собрание древностей 

Музея Якоба  де Вильде). Все эти привезенные «сувениры» и послужили 

началом «Государева кабинета», впоследствии Кунсткамеры, а ныне Музея 

антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской Академии наук. 

Вот так и началась история музейного дела в России и продолжается до сих 

пор. В настоящее время в музейную сеть Российской Федерации действуют 

входит более 2600 музейных комплексов, которые можно разделить на 

следующие профили: 
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─ художественные музеи; 

─ исторические музеи;  

─ естественнонаучные музеи; 

─ смешанного профиля; 

─ пространственные и средовые музейные комплексы. 

После всего вышесказанного, нужно вернуться к актуальности 

исследования. Сегодня, когда количество туристских прибытий достигло 

одного миллиарда, безусловно является свидетельством того что туристская 

деятельность является одной из приоритетных отраслей в мире. Возникает 

необходимость в развитии туристских дестинаций в каждой стране или 

регионе. В настоящее время почти каждая страна мира имеет какую-то 

структуру, которая занимается туристской индустрией. В частности в России 

туристская сфера относиться к Министерству культуры РФ. Сегодня эта 

государственная структура разработала «Концепцию развития музейной 

деятельности в Российской Федерации на период до 2020 года» 

[mkrf/ru/upload/mkrf/mkdocs2013/20_02_2013_1.pdf]. В Концепции затронуты 

разные стороны музейного дела, а в частности, Концепция направлена на 

«возрастание роли музеев в системе культурно-познавательного туризма и 

развитие музейно-туристического потенциала регионов России». Что очень 

импонирует в разработанной Концепции, так это пункт №7 под название 

«Музей в системе туризма». [Музеи являются содержательной доминанатой 

культурного туризма. Они предъявляют комплекс объектов показа, создают 

информационные поводы, культурные программы и событий ряд для 

различных целевых групп туристов, формируют притягательные бренды.] И 

вот перед нами появилось, то самое загадочное для российского уха слово 

«бренд». Мы привыкли к нему, но только не в контексте культуры и искусства. 

Это за рубежом Эйфелева башня – бренд Парижа, а для нас Останкинская 

башня – это символ эпохи  и инженерной мысли, а Государственный Эрмитаж  

или Государственная Третьяковская галерея ─  сокровищница! Так что такое 

туристский бренд? Нужен ли он нам? Мы можем ответить, что да! Только как 

достичь правильного взаимного понимания между культурным сообществом 

(музеем) и потребителем (туристом). Для этого были проведены следующие 

исследования. Группам студентов предлагалось ответить на некоторые 

вопросы, приведу некоторые из них. 

 

1. Назовите причину, по которой Вы не хотите посещать музей? 

 

№ Варианты ответов % 

1. Нет, ничего интересного 40 

2. Не современность музея 23 

3. Не доступность 12 

4. Стоимость билетов и иных услуг 8 

5. Отсутствие инфраструктуры 7 

6. Персонал музея 6 
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7. Экскурсоводы музея и тематика экскурсий 4 

 

Теперь необходимо пояснить, что имели в виду опрашиваемые студенты, 

отвечая на данный вопрос. Лидирующий ответ, чаще всего связан с 

несколькими факторами. Во-первых, это не подготовленность к получаемой 

информации. Во-вторых, однотипность вещественных и художественных 

источников.  

Так, например, при проведении практического занятия, одна большая 

студенческая группа была поделена на экспериментальную и контрольную 

группы. Для экспериментальной группы была прочитана водная лекция и 

выданы индивидуальные задания  по тематике практического занятия в музее, а 

контрольная группа получила информацию, только находясь в здании музея от 

его работников соответственно. Занятия проводились в залах основной 

экспозиции Государственной Третьяковской галереи. Были получены 

следующие результаты. 

 

Группа Подготовленность 

(аудит. занятия, 

СРС) (%) 

Осмотр 

музейног

о 

предмета 

(среднее 

время) 

Количество 

заданных 

вопросов, 

после 

окончания 

экскурсии 

Свободное 

время (от  

окончания 

экскурсии до 

появления в 

гардеробе) 

(время) 

Эксперимен-

тальная 

10 2,5 – 5 

минут 

12-18 30 – 34 

минуты 

Контрольная 92 5 – 7 

секунд 

0-2 5 минут 

 

Этот фрагмент исследования показывает нам, что лидирующий ответ в 

опросе, может быть практически исключен, если постараться соблюсти 

необходимые меры, такие как предварительное занятия, просмотр фильма, 

выполнение заданий и тому подобное. 

Теперь разберемся со вторым по популярности ответом, а точнее не 

современности, в целом, многих музейных комплексов. Приведем следующее: 

 

№ Позиция % 

1. Ветхость или изношенность (здания, оборудования, витрин и 

т.д.) 

48 

2. Бедность пояснительной информации к музейным экспонатам и 

залам, а также отсутствие интерактивности 

31 

3. Отсутствие качественной инфраструктуры (туалетные комнаты, 

специальное оборудование для лиц с ограниченными 

возможностями, предприятия общественного питания разной 

ценовой категории, сувенирные магазины и книжные киоски и 

13 
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т.д.) 

4. Выставки и экспозиции в основном отражают, предметы 

прошлого и нет никакой связи с настоящим 

8 

 

Перейдем к третьему варианту, а именно «Доступности» 

 

№ Позиция % 

1. Месторасположение 32 

2. Информативная доступность 28 

3. Эстетическая доступность и доступность восприятия 26 

4. Доступность для людей с ограниченными возможностями 10 

5. Доступность свободного времени и трата его на посещение 

музея 

4 

 

Четвертый пункт «Стоимость билетов и иных услуг» связан со 

следующими показателями 

 

№ Позиция % 

1. Входной билет (с учетом и без учета льгот) 34 

2. Фото- и видеосъемка 26 

3. Сувениры, книги, брошюры 22 

4. Услуги предприятий общественного питания 12 

5. Экскурсионного обслуживания 6 

 

В пункте пять «Отсутствие инфраструктуры» всегда вызывает у 

потенциального посетителя много нареканий. Это касается всех туристов, и с 

ограниченными возможностями в том числе. Потом дифференциация основных 

и дополнительных услуг, так же необходима. Это прежде всего касается 

сувенирных магазинов и предприятий общественного питания. Ведь 

возможность купить на память сувенирную открытку или выпить чашку кофе 

или чая, а потом снова продолжать осмотр экспозиции, является неотъемлемой 

частью музейной коммуникации и функции свободного времени. 

 

№ Позиция % 

1. Предприятия общественного питания, сувенирные магазины, 

книжные киоски 

20 

2. Места для отдыха в экспозиционном зале 17 

3. Стоянка для автобусов, машин, велосипедов и т.д. 16 

4. Оснащенность экспозиции интерактивной информацией 14 

5. Оснащенность музея специальным оборудованием для 

проведения индивидуальной экскурсии (наушников с 

передатчиками у туристов и микрофона с передатчиком у 

экскурсовода, аудио-гидов и т.д.) 

12 

6. Мест для проведения различных научных и светских 11 
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мероприятий 

7. Оснащенность и ухоженность самого здания и прилегающей 

территории 

7 

8. Оборудования туалетных комнат 3 

 

В двух оставшихся ответах «Персонал музея» и «Экскурсоводы музея, и 

тематика экскурсий» прослеживается похожие темы. Мнения в целом выглядят 

следующим образом 

 

№ Позиция % 

1. Отсутствие всякого интереса к предмету рассказа и показа, а 

также к группе 

49 

2. Не доброжелательность 21 

3. Не профессионализм 18 

4. Агрессивность 12 

Подводя предварительные итоги исследования, хотелось бы сделать 

следующие выводы и рекомендации: 

1. Коллекционирование на разных этапах исторического развития 

общества способствовало не только сохранению предметов, но и постепенному 

формированию музеев, как научно-просветительских институтов. 

2. Российский монарх Петр I является не только реформатором 

государства российского, но и основателем первого общедоступного музея, 

ныне известного как Музей антропологии этнографии им. Петра Великого 

Российской Академии наук. 

3. Современный музей на сегодня находится далеко не на первом месте 

в восприятии туристского продукта потребителями, да и опросы 

демонстрируют скорее отрицательный имидж, чем положительный, но 

необходимо отметить, что уже делаются важные шаги к изменению 

полученных результатов. И прежде всего это разработанная «Концепция 

развития музейной деятельности в Российской Федерации в период до 2020 

года». 

4. На основе проделанного исследования можно разработать ряд 

программ способствующих изменению всего музейно-выставочного комплекса 

в целом, а также его отдельных частей; 

5. При развитии и поддержании музейного комплекса следует в первую 

очередь обратить внимание на государственно-частное партнерство, что скорее 

всего будет способствовать развитию, прежде всего материально-технической 

базы музея. 

6. При оснащении и переоборудовании музейного комплекса обращать 

внимание на общую музейную концепцию, идейность культурных слоев, 

общую музейную среду комплекса, потребности и особенности потенциальных 

посетителей. 

7. Позиционировать музейный комплекс не только согласно его 

основным функциям (документирования, сохранения, воспитания и 
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образования, организации свободного времени), но и на современный 

социокультурный контекст музея, его экологичность, а также 

коммуникативные функции и межкультурные коммуникации. 

8. При продвижении и поддержании музейного комплекса следует 

использовать современные технологии, а также развивать инструменты 

доступности и аттрактивности музея, что, безусловно, способствует 

формированию культурно-исторической среды туристской дестинации. 
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Аннотация. В статье приведена, система гостинично-ресторанного 

менеджмента являющаяся системой управления и влияющая на развитие 

международного туризма. Качество гостиничного продукта и стандарты 

обслуживания. 

Ключевые слова. Гостинично-ресторанный менеджмент, туризм, 

гостиничный продукт, стандарты обслуживания. 

Abstract. The article describes the system of hotel and restaurant management 

is a management system and affecting the development of international tourism. The 

quality of the hotel's product and service standards. 

Keywords. Hotel-restaurant management, tourism, hotel product, service 

standards. 

 

Одним из главных направлений перехода к инновационному социально 

ориентированному типу экономического развития страны является создание 

условий для улучшения качества жизни граждан Российской Федерации, за 

счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения 

качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг в 

Российской Федерации. 

Восстановление работоспособности, поддержание и укрепление здоровья 

людей является одной из важнейших задач государства. Необходимо с особым 

вниманием относиться к формированию условий для здорового образа жизни. 

В связи с этим развитие внутреннего туризма становится актуальной задачей и 

одним из инструментов оздоровления нации. 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая 

создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение 

благосостояния населения страны. В настоящее время туризм является одним 

из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие 

таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, 

 

Н
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коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство 

сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и 

другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации. 

Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным 

потенциалом. На ее территории сосредоточены уникальные природные и 

рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и 

исторического наследия, где проходят важные экономические, культурные, 

общественные и спортивные события. Во многих регионах представлен 

широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов и 

комплексов, пользующихся большой популярностью у российских и 

иностранных туристов. Дальнейшее развитие объектов и комплексов 

невозможно без создания необходимой обеспечивающей инфраструктуры. 

Инфраструктура туризма - это совокупность служб и систем, с помощью 

которых обеспечиваются максимально комфортный туристический бизнес, и 

основное его компонент - индустрия гостеприимства.  

В настоящее время индустрия гостеприимства является одним из 

наиболее прибыльных сегментов туристского рынка. Гостиничные услуги все 

чаще предстают в виде комплексного гостиничного продукта, 

предоставляющего туристу максимальное количество удобств, и радушие 

персонала, а также ориентированы на привлечение постоянных гостей. 

Автономное существование гостиничных предприятий уже давно сменилось 

процессом интеграции отелей с предприятиями транспорта, связи, 

туроператорами и турагентами, экскурсионными и анимационно досуговыми 

организациями.  

Наиболее важным элементом турпродукта является совершенствование 

гостиничного продукта. Разработка и внедрение нового продукта. В связи с 

этим большое внимание уделяется качеству и дальнейшей модернизации 

гостиничного продукта.  

Качество гостиничного продукта во многом зависит от состояния 

окружающей среды и инфраструктуры, в этом отношении велика роль 

туристских организаций: региональных туристских администраций, 

правительственных структур, профессиональных ассоциаций, которые могут 

объединить усилия для создания атмосферы гостеприимства, привлечь 

необходимые инвестиции.  

Широко используются в индустрии гостеприимства достижения научно 

технического прогресса, и в частности в таких областях, как транспортные 

перевозки, системы дистрибуции и потребительская информация. Развитие 

телекоммуникационных технологий привело к созданию компьютеризованных 

систем бронирования, которые позволяют бронировать места в средствах 

размещения в режиме он-лайн. Глобальные системы дистрибуции 

предоставляют легкий доступ миллионам пользователей: теперь потребитель 

сам может составить себе турпакет, провести необходимое бронирование и 

отправиться в путешествие по разработанному им самим маршруту. 
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Важное значение для туризма имеет состояние инфраструктуры 

транспорта, размещения, питания и безопасность жизни и здоровья туристов в 

местах отдыха, средствах размещения и на транспорте, а также  уровень цен на 

туристские услуги, который является одним из важных факторов, 

определяющих выбор места отдыха. В вопросах финансового регулирования 

для туризма наибольшее значение имеют валютный курс, простота и 

доступность валютного обмена. 

Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов страны 

позволяет развивать практически все виды туризма, в том числе рекреационный 

(пляжный), культурно-познавательный, деловой, активный, оздоровительный и 

экологический туризм, а также морские и речные круизы, сельский туризм и др. 

Туристов также интересует историко-культурное наследие – это одно из 

тех ресурсов, который приводит к генерированию массовых туристских 

потоков. Туристы посещают определенные места, имеющие мировую 

культурную ценность. Так же их притягивает жизнь и быт других народов, 

поэтому для них представляет интерес выступление местного хора, ансамбля, 

элементы народного быта, фольклора, народных забав, игр, развлечений, 

праздников. В связи с этим предприятия размещения часто делают ставку на 

организацию экскурсионных и анимационно досуговых программ, 

ориентированных на соприкосновение туристов с культурным наследием 

дестинации.  

Развитие делового туризма (бизнес-туризм, конгресс-туризм и др.) 

представляет особый интерес для России. В настоящее время около 70 

процентов общего объема поездок с деловыми целями приходится на 

Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В то же время стабильно 

растет деловая активность в других федеральных округах.  

В России существует большой потенциал для развития различных видов 

активного туризма - горнолыжного, пешеходного, водного, горного, парусного, 

конного, велотуризма, экстремального туризма и др. В то время как некоторые 

регионы Южного, Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского, Приволжского 

и Дальневосточного федеральных округов в настоящее время уже являются 

крупными горнолыжными курортами, другие - обладают большими 

перспективами с точки зрения развития активного туризма.  

Оздоровительный туризм пользуется традиционно высоким спросом в 

России и является наиболее значимым для сохранения здоровья, повышения 

уровня и качества жизни граждан. Традиционные оздоровительные методики 

поддерживаются в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов, известных своими уникальными природно-климатическими 

ресурсами. Перспективными для развития этого вида туризма также являются 

регионы Приволжского федерального округа. Природные оздоровительные 

ресурсы страны потенциально могут привлечь дополнительно более 2 млн. 

туристов. 

Богатое природное наследие, разнообразие флоры и фауны представляют 

уникальные возможности для развития экологического туризма в России.  
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Одним из наиболее популярных и динамично развивающихся видов 

путешествий являются морские и речные круизы.  

Рынок круизов неразрывно связан с культурно-познавательным 

туризмом. Круизный туризм всегда был и остается востребованным как среди 

иностранных, так и среди российских туристов.  

Сельский туризм является относительно новым и перспективным 

направлением, позволяющим горожанам приобщиться к традиционному укладу 

жизни сельских жителей.  

Для развития индустрии гостеприимства наибольшее значение играют 

возрастной, семейный и социальный состав населения. Различия в возрастном 

составе путешествующих привели к появлению специализированных средств 

размещения. Социальный статус туристов приводит к появлению гостиниц 

различных ценовых категорий, ориентированных на людей самого разного 

достатка. Важным фактором является и семейный состав путешествующих, что 

вызвало появление отелей для семей с детьми, гибкой системы скидок для 

туристов, путешествующих семьями и т. д. 

Большое влияние на рост туризма и расширение его социальной базы 

оказывают материально технические факторы. Особое своеобразное место в 

туристской деятельности занимает индустрия размещения и питания. Уровень 

гостиничного и ресторанного сервиса играет немаловажную роль в 

обслуживании иностранных туристов. Но индустрия туризма, и в особенности 

индустрия размещения и питания, подвержена колебаниям спроса на 

туристские услуги в течение года, что, несомненно, приводит к возрастанию 

затрат на содержание предприятий размещения и питания и удорожанию их 

услуг. 

Склонность к тратоголии характерна почти для всех без исключения 

туристов, желающих увезти из региона или страны сувениры, национальные 

изделия, поделки, печатную продукцию, карты, спортивный инвентарь, одежду. 

Большинство предприятий размещения осознали выгоду от развития торговли 

туристскими товарами, и практически каждый уважающий себя отель 

предлагает услуги по приобретению туристских товаров и выполнению 

туристских работ, как в структуре комплексного гостиничного продукта, так и 

в качестве отдельных дополнительных услуг. 

Важным элементов в системе гостинично-ресторанного менеджмента  

является  система управления. Для каждого коммерческого предприятия 

структура менеджмента является уникальной, будь то гостиница, турфирма, 

ресторан и т.д. так, как не существует идеальной и единой модели. Все 

решения, обусловленные необходимостью удовлетворения потребностей 

клиентов, опираются на строго зафиксированную управленческую иерархию. 

Есть лишь общие закономерности и элементы, которые используются, как 

правило, всеми. 

Все гостиницы имеют четкую структуру менеджмента, в рамках которой 

ее служащие занимают определенное место в соответствии со своим статусом, 

и придерживаются определенным внутренним стандартам учитывая 
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международные и национальные требования, то есть правилам 

регламентирующие  все сферы деятельности гостиницы.   

Залогом коммерческого успеха гостиничного предприятия является 

умение его владельцев предугадать любое возможное желание потенциального 

клиента.  

Исходя из этого, разрабатываются стандарты обслуживания для каждого 

предприятия в отдельности, учитывая международные и национальные 

требования. 

Под стандартами подразумевается не только правильная технология 

обслуживания гостей, но и отношение персонала к своей работе, т.е. к 

посетителям.  

Стандарты обслуживания могут варьироваться, многое зависит от 

концепции гостиницы, - ее категории и целевой аудитории. При этом 

отступлений от стандартов, быть не должно ни при каких обстоятельствах.  

В гостиничном бизнесе, прежде всего, продается впечатление, поэтому 

важно, чтобы гостям не передавались негативные эмоции, они должны 

чувствовать себя психологически комфортно.  

Поддержанию высокого уровня качества услуг способствуют обучающие 

программы, применяемые в гостиничных цепочках по всему миру, такие 

программы призваны подчеркнуть значимость корпоративных стандартов и их 

прямую взаимосвязь с ростом удовлетворенности гостей.  

Менеджмент качества характеризуется рядом принципиальных 

методологических особенностей, обусловленных спецификой производимого 

продукта. Например, гостиничное обслуживание, для которого необходимо  

разрабатывать политику в области качества, управлять ею и постоянно 

совершенствовать. 

Также нельзя представить предприятие сферы гостеприимства без 

финансового и инновационного менеджмента. Основными инструментами 

финансового менеджмента в гостиничном бизнесе является инвестиционный 

менеджмент, бюджетирование (технология планирования, учет и контроль 

финансовых ресурсов), финансовый анализ, лизинг, страхование и т.д. 

С помощью инновационного менеджмента осуществляется процесс 

управления нововведениями на основании существующих принципов и 

функций, который является частью системы формирования стратегии фирмы и 

может выступать в качестве основы ее конкурентной стратегии. 

Данное исследование помогло нам сформировать следующие выводы о 

том, что привлечение российских и иностранных гостей на туристские объекты 

и предприятия Российской Федерации является важнейшим условием  

дальнейшего развития отечественной отрасли туристического и гостиничного 

бизнеса. Создание новых рабочих мест, повышение квалификации кадров и 

разумное использование имеющихся ресурсов в целях обеспечения 

максимальных  прибылей от продаж услуг являются важнейшими в 

деятельности гостиничных предприятий, оказывающих заметное воздействие 

на экономику Российской Федерации. 
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Наряду с развитием инфраструктуры туризма, совершенствованием 

системы подготовки кадров и проведением взвешенной и эффективной 

рекламной политики и кластерный подход позволяющий активизировать 

деятельность региональных предприятий различных отраслей экономики для 

удовлетворения растущих потребностей в качественных туристских услугах 

при увеличении региональных туристских потоков. 

  

  

ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ППИИТТААННИИЯЯ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ   
В  РРААММККААХХ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООГГОО  ТТУУРРИИЗЗММАА  
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Аннотация. Нормальное течение процессов жизнедеятельности в 

организме во многом зависит от того, как организовано питание человека. 

Пища должна содержать белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные 

вещества, а также воду в необходимых количествах. При этом в общем 

количестве и балансе отдельных компонентов питания в первую очередь 

зависит от возраста, вида трудовой деятельности и условий жизни. 

Ключевые слова: питание, студенты, туризм, путешествия, рацион. 

Abstract. Normal flow of vital processes in the body depends on how 

organized human nutrition. The food should contain proteins, fats, carbohydrates, 

vitamins and minerals, and water in the required amounts. In this case, the total 

amount and the balance of power in the individual components depends primarily on 

the age, type of employment and living conditions.  

Keywords: food, students, tourism, travel, diet. 

 

Значимость социального питания как направления невозможно 

переоценить. Эта услуга оказывается в учреждениях, входящих в системы 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, отдыха и оздоровления, 

социального обслуживания населения. В основном это столовые в учебных 

заведениях, больницах, санаториях, и т.д. , то есть такие учреждения, при 

организации питания в которых необходимо организовать сбалансированный 

рацион, привлекательный по своим вкусовым качествам и внешнему виду.  

Блюда необходимо сбалансировать по макро- и микронутриентам, 

калорийности, а при разработке меню для детских учреждений необходимо 

особое внимание уделять формированию полезных пищевых привычек. А 

также обеспечение доступности ассортимента пищевых продуктов и 

формирование рационов на основе современных представлений о здоровом 

питании. 

Питание в организованных коллективах, в том числе для групп населения 

пребывающих в них длительное время и получающих это питание за счет 

 

В
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бюджета, должно строится на основе медицинских принципов, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья.  

В настоящее время в Российской Федерации система организации 

питания различных организованных коллективов зависит от их ведомственной 

принадлежности. В основу этого питания положены «Нормы физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах различных групп населения 

Российской Федерации», гарантирующее сохранение здоровья. 

Для воспитанников образовательных учреждений разработаны 

среднесуточные наборы продуктов и ассортимент пищевых продуктов для 

реализации в буфетах, определены основные критерии организации питания, в 

том числе касающиеся набора и качества блюд, предлагаемых для питания 

обучающихся, временных промежутков приема пищи; установлены некоторые 

функциональные условия деятельности пищеблоков в образовательных 

учреждениях и др. 

Жизнь современных детей по большей части посвящена учебе, и 

соревновательный рост знаний с каждым годом принимает все более широкие 

масштабы. От того, насколько продуманна система питания, во многом зависит 

не только физическое здоровье подростков. Нерационально питающийся 

ребенок не способен вынести полноценную умственную нагрузку. 

Несбалансированное, некачественное питание приводит к нарушениям в том 

числе и в работе мозга и эмоциональной сфере. От питания зависит 

психическая выносливость, краткосрочная и долговременная память, 

эмоциональная устойчивость, сопротивляемость заболеваниям, и многое 

другое.  

Современный учащийся должен есть не менее четырех раз в день, причем 

на завтрак, обед и ужин непременно должно быть горячее блюдо. Для 

растущего организма обязательны молоко, творог, сыр, кисломолочные 

продукты − источники кальция и белка. Дефицит кальция и фосфора также 

помогут восполнить рыбные блюда.  

В качестве гарнира лучше использовать не картошку или макароны, а 

тушеные или вареные овощи (капусту, свеклу, лук, морковь, бобовые, чеснок и 

капусту). За день учащиеся должны выпивать не менее одного−полутора 

литров жидкости, но не газированной воды, а фруктовых или овощных соков. 

Однако завтрак для учащегося должен состоять из сладкого чая, варенья 

и кондитерских изделий, хлебобулочные изделия, каши (овсянка 

зарекомендовала себя лучше всех), макароны, свежие овощи, из фруктов 

предпочтительны яблоки, богатые клетчаткой и пектином. Это сложные формы 

углеводов, запас которых необходим учащемуся. Остальные углеводы лучше 

распределить на промежуточные приемы в течение учебного дня: фруктовые 

напитки, чай, кофе, булочки, печенье, конфеты обеспечат постоянное 

поступление свежих порций глюкозы в кровь и будут стимулировать 

умственную активность учащихся. 

Второй по значимости компонент пищи, нужный для удовлетворения 

энергетических потребностей учащегося,− это жиры. На их долю приходится от 

20 до 30% от общих суточных затрат энергии. 
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В пищевом рационе учащегося должна присутствовать в необходимых 

количествах клетчатка − смесь трудноперевариваемых веществ, которые 

находятся в стеблях, листьях и плодах растений. Она необходима для 

нормального пищеварения. 

Белки − это основной материал, который используется для построения 

тканей и органов ребенка. Белки отличаются от жиров и углеводов тем, что 

содержат азот, поэтому белки нельзя заменить никакими другими веществами. 

Белки животного происхождения должны составлять не менее 50-60% от 

общего количества белка в зависимости от нагрузки и условия жизни 

учащегося.  

При дефиците белка нередко отмечаются нарушения функции коры 

головного мозга, снижается трудоспособность, легко возникает переутомление, 

ухудшается успеваемость. Школьники 7−11 лет должны получать в сутки 70-80 

г белка, или 2,5−3 г на 1 кг веса, а учащиеся 12−17 лет − 90−100  или 2 −2,5 г на 

1 кг веса.  

Дети и подростки, юные спортсмены, имеющие повышенные физические 

нагрузки (в том числе и участники туристских походов), нуждаются в 

увеличении суточной нормы потребления белка до 116−120 г в возрасте 10−13 

лет и до 132−140 г в возрасте 14−17 лет. 

Молочные продукты – основные источники минеральных веществ, 

витаминов, белков. Предпочтение следует отдать кисломолочным продуктам, 

благоприятно действующим на пищеварение.  

Хлеб лучше употреблять ржаной или с отрубями, так как в нем содержится 

на 30% больше железа, вдвое больше калия и второе больше магния, чем в 

белом хлебе.  

В детском питании учитываются качественные особенности белков. Так, 

удельный вес белков животного происхождения в рационе детей школьного 

возраста составляет 65−60%, у взрослых −50%.  

Потребностям детского организма в наибольшей степени соответствует 

молочный белок, так же, как и все остальные компоненты молока. В связи с 

этим молоко должно рассматриваться как обязательный, не подлежащий замене 

продукт детского питания. Для детей школьного возраста суточная норма 

молока − 500 мл. Следует иметь в виду, что 100 г молока соответствует 12 г 

сухого молока или 25 г сгущенного. 

Незаменимые аминокислоты: лизин, триптофан и гистидин – 

рассматриваются как факторы роста. Лучшими их поставщиками являются 

мясо, рыба и яйца. 

Овощи – необходимый источник витаминов и микроэлементов. В рационе 

до 50% должно быть сырых овощей и фруктов. При этом надо иметь в виду, что 

овощи и фрукты надо включать каждый раз и обязательно употреблять до еды, 

но не после. Употребление фруктов и овощей после еды способствует 

длительной задержке пищевых масс, усиливает процесс брожения, что 

впоследствии может привести к хроническим заболеваниям органов 

пищеварения. 
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Для нормального функционирования мозга необходимы фосфор, сера, 

медь, цинк, кальций, железо и магний. Фосфор и фосфорные соединения 

способствуют образованию клеток мозга, сера нужна для насыщения их 

кислородом. Витамин мозга – витамин Е, а также: витамины В1, В2, В6. 

Важно употребление в пищу таких продуктов, как картофель, петрушка, 

мята, хрен, говядина, мозги, морковь, капуста, сельдерей, огурцы, вишня, 

смородина, сухофрукты, яичный желток, крыжовник, виноград, печень, 

кисломолочные продукты, грибы, масло оливковое, апельсины, горох, малина, 

клубника, соевые бобы, ботва репы, пророщенная пшеница, хлеб из муки 

грубого помола, в которых содержатся микроэлементы и витамины 

необходимые организму учащегося.  

Белок рыбы хорошо усваивается, из него строятся наши клетки. В жирных 

сортах рыбы (лосось, сельдь, сардины) есть жирные кислоты Омега-3 и Омега-

6, которые сжигают лишний жир. В любой рыбе много витаминов и 

микроэлементов.  

Овощи – это продление жизни. В овощах содержится клетчатка и 

пектиновые вещества, которые играют важную роль в нормализации процессов 

пищеварения. А от того, как работает пищеварительный тракт человека, 

зависит здоровье и долголетие.  

Содержание белков в овощах невелико, исключение составляют бобовые 

(горох, фасоль, соя), в которых содержится до 20% белка, приближающегося по 

своему аминокислотному составу к животному белку. 

Овощи являются источником витаминов С, А, группы В. Овощи также 

содержат большое количество минеральных веществ, органических кислот, 

эфирных масел, фитонцидов, дубильных и других веществ. Большинство 

овощей содержат соли калия, микроэлементы (железо, медь, кобальт, цинк и 

др.), так необходимые организму для поддержания жизнедеятельности. 

Так же фрукты весьма полезны. В них содержатся углеводы, которые мы 

можем употреблять без вреда для здоровья, заменяя ими сладости. В 

косточковых плодах (абрикосы, персики, вишни) содержится много глюкозы и 

сахарозы, в семечковых (груши, яблоки) – фруктозы. Во всех фруктах много 

витаминов и минеральных веществ, ценность которых обусловлена их хорошей 

усвояемостью. В персиках, бананах и абрикосах содержится большое 

количество калия, который так необходим для работы нашего сердца.  

Источником железа в сочетании с аскорбиновой кислотой (железо в этом 

сочетании лучше усваивается) являются яблоки, груши, сливы. Пищевые 

волокна представлены во фруктах пектинами, которые нормализуют 

микрофлору кишечника, подавляя гнилостные процессы, выводят токсические 

вещества.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные тенденции и 

технологии развития состояния адаптационных возможностей организма 
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Актуальность. Достижения высоких спортивных результатов 

невозможно без целенаправленной, систематической и многолетней 

тренировки. Для более удобного планирования тренировочного процесса в 

теории спорта выделяют макроциклы и микроциклы. По современным научным 

данным в календаре выделяются основные и контрольные, т.е. второстепенные 

соревнования. Часть второстепенных соревнований необходимо включать в 

период фундаментальной подготовки, как контрольные, которые, не нарушая 

общего направления подготовительного периода, служат его тренировочным 

целям. В этих соревнованиях проверяются отдельные стороны 

подготовленности спортсмена. 

Для правильного построения тренировочного процесса огромное 

значение имеет понимание его периодизации и связанных с ней отдельных 

компонентов подготовки спортсмена. Управлять адаптацией студентов в 

системе оздоровления, это прежде всего, способствовать повышению 

резистентности организма, увеличению запаса его резервных возможностей, и в 

повседневной жизни, традиционно, основное место в повышении этих 

возможностей отводится физической культуре. Опосредованным, 

неспецифическим фактором, не имеющим отношения к физической 

тренированности и спортивному мастерству, и вместе с тем, фундаментальным 

и оказывающим одновременно и с одинаковой интенсивностью влияние на 

состояние любого организма, вполне может стать сезонный при изменении 
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поясного времени в период тренировочного процесса. Более того, влияние 

этого фактора наиболее адекватно можно оценить по изменению показателей 

именно биоритма. В этой связи, целью нашей работы стала попытка изучить 

перестройки биологических ритмов основных физиологических показателей 

системы кровообращения, происходящие у каратистов юниоров при смене 

поясов в тренировочном процессе, связанной со сборами, и на основании этого 

попытаться оценить уровень их неспецифической адаптоспособности. 

Изменения циркадианной организации основных физиологических показателей 

осуществлялись у каратистов юниоров МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ-ДО клуб GAMBARU DOJO, 

мужского пола, одной возрастной группы. В эксперименте приняли участие 30 

человек. Изучение осуществлялось с хронобиологических позиций 3 раза в 

сутки: 8, 14, 20 часов. Измерения проводились в течение 3-х дней накануне 

даты переезда, в первый день приезда и в последний день отъезда. 

Измерялись: температура тела, ЧСС – частота сердечных сокращений, 

систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление. Из 

полученных данных рассчитывались: пульсовое (ПД) и среднее динамическое 

(СДД) давление, систолический (СО) и минутный (МОК) объем сердца. 

Полученные данные подвергли стандартной математической обработке. 

Оценены среднесуточная величина (мезор), амплитуда ритма, время 

наибольшего значения функции (акрофаза) и размах колебаний (хронодезм). И 

первое, что обращает на себя внимание при его анализе результата, это очень 

слабая синхронизация ритмов, т.е. несовпадение частот периодов колебаний 

или акрофаз, причем как до, так и после переезда, что в нашем случае особенно 

существенно. Само по себе это свидетельствует о неравнозначности нагрузки 

на сердечно-сосудистую систему в различное время суток находясь в разных 

часовых поясах, однако, говорить о развитии десинхроноза, как результата 

разницы во времени, серьёзных оснований не даёт. Тем не менее, слабая 

выраженность ритма – плохой показатель, и свидетельствует о недостаточной 

адаптационной способности организма спортсменов, причём исходной. 

Причиной такого нарушения синхронизации ритмов по данным Иорданской, 

могут являться сами по себе интенсивные физические нагрузки. В таком 

случае, выявленное нами несовпадение ритмов вполне может оказаться 

результатом нарушения механизмов долговременной адаптации и должно стать 

предметом отдельного исследования, с целью выявления и устранении причин 

такого нарушения, поскольку такая ситуация носит, скорее всего хронический 

характер, и отражает состояние устойчивого внутреннего десинхроноза. И уже 

поэтому, следует обратить внимание на состояние этого показателя, ибо при 

низких адаптационных возможностях организма, реакция на любую внешнюю 

нагрузку может оказаться неудовлетворительной. Отсутствуют выраженные 

изменения и других показателей ритма, что, если бы не десинхроноз, могло бы 

указывать на недостаточную интенсивность внешней нагрузки для развития 

согласованной адаптационной реакции. Более того, наблюдаемые изменения и 

в количественном выражении не очень велики, и вероятнее всего не вызывают 

заметных внешних проявлений. Однако качественная оценка позволяет, всё же, 
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говорить о целенаправленной перестройке в системе гемодинамики, и наиболее 

существенные изменения происходят в первые два дня после изменения 

часового пояса. Важное значение в оценке состояния адаптационных 

возможностей организма имеет изменение амплитуды ритма. Её уменьшение 

для практически всех показателей гемодинамики кроме пульсового и среднего 

динамического давлений, позволяет предположить, если не снижение, то 

заметное напряжение адаптационных возможностей организма в этот момент. 

Это предположение подтверждает и снижение величин размахов практически 

всех оцениваемых показателей. Исходя из этого, мы можем утверждать, что 

смещение поясного времени, даже на один час, несомненно, не проходит 

незаметно, и является для организма дополнительной нагрузкой, по отношению 

к которой он должен подстраиваться. И организм спортсменов – не 

исключение, во всяком случае, срочная адаптация, происходит достаточно 

выражено. Её успешность, в нашем случае, отражает c одной стороны, рост 

мезоров, величина которых позволяет судить, правда, в  большей степени, о 

состоянии функциональных, а не адаптационных возможностей, а также 

сохранение амплитуд среднего динамического и пульсового давлений.  

Занятия восточными единоборствами открывают перед педагогом 

большие возможности для создания нужных ситуаций в условиях 

соперничества при смещение поясного времени, даже на один час, требующего 

соблюдения правил, норм, спортивной этики, уважения к сопернику. 
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Актуальность: Каратэ-до, являясь одним из видов спорта, относящихся к 

группе единоборств, характеризуется взаимным преодолением сопротивления 

соперника с помощью разрешенных правилами соревнований специальных 

технических и тактических действий с целью достижения победы в поединке. 

Используемые в процессе боя различные технико-тактические действия состоят 

из многочисленных приемов атакующего, защитного и контратакующего 

характера и способы подготовки их выполнению. Успешная реализация этих 

действий предъявляет высокие требования к психическим и физическим 

возможностям спортсмена. 

Соревновательная деятельность каратистов является одной из 

сложнейших и трудоёмких при изучение объектов исследования. Количество 

всевозможных действий, применяемых спортсменами, достаточно велико. 

Наступательные и оборонительные действия применяются на разных 

дистанциях (дальней, средней, ближней), в зависимости от чего эти действия 

отличаются друг от друга и по форме, и по характеру. Атака, контратака и их 

развитие предпринимаются каратистами в условиях быстро меняющийся 

ситуации и активного противодействия со стороны противника. Естественно, 

что эффективность методики обучения технике каратэ повысится, если 

проводить ее с учетом многообразных условий и ситуаций, встречающихся в 

кумитэ. В связи с тем, на наш взгляд, совершенно правильно ставил проблему 

С.А.Лапшин, отмечая, что для разработки методики спортивного 

совершенствования необходимо проанализировать содержание каратэ как вида 

спорта, выявить особенности действий каратиста, их тактическую 

обусловленность, характерные черты техники, различие, общность, а также 

взаимосвязь боевых действий. Подготовка молодых спортсменов ведётся 

односторонне, форсированно, с акцентом на повышение уровня 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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функциональной и физической подготовленности в ущерб совершенствованию 

необходимых технико-тактических средств. Выбор путей становления технико-

тактического мастерства каратистов-юниоров, на наш взгляд, должен быть 

связан с изучением особенностей их соревновательной деятельности, поскольку 

именно в экспериментальных условиях кумитэ наиболее ярко выявляются 

достоинства и недостатки конкретного спортсмена. 

Результаты исследования позволяют получить объективную 

информацию об особенностях тренировочного процесса у юниоров, на основе 

которых можно целенаправленно управлять процессом подготовки молодых 

каратистов Педагогические наблюдения проводились с целью изучения 

содержания учебно-тренировочных занятий, направленных на 

совершенствование технико-тактического мастерства. 

Одним из важных показателей, характеризующих мастерство каратистов, 

является плотность ведения боя, определяемая по количеству ударов в 

поединке и чем разнообразнее удары и количество точных попаданий, тем 

эффективней поединок. 

Результаты исследования показывают, что наиболее редко (6,7%) 

каратисты пользуются ударами маваши цки в голову и коэффициент 

надежности его невысок, а также уракен (3,1%) и йоко гери (11,3%). Хотя 

коэффициент надежности этих ударов весьма неплохой, в основном, числе 

ударов, используемыми каратистами, присутствуют такие, как гяку цки (23,7 

%) и мае гери (20,8%), и маваши гери (17,7%), а коэффициенты этих ударов 

почти одинаковы. 

При анализе недостатков (мешающих им выполнить этот удар) было 

получено, что у 46 % спортсменов плохая растяжка, которая не позволяет им 

наносить этот удар на высоком уровне. Для этого нами была подобрана серия 

специальных упражнений для растяжки на прямой шпагат. Эксперимент 

проводился в течение 4 месяцев, группа из 10-ти человек возраст спортсменов 

16 лет, разряд 2 кю. которые принимали участие в тестирование. Мы добавили 

комплекс упражнений в тренировочный процесс, что позволило спортсменам 

улучшить свою растяжку. Через четыре месяца тренировок по разработанной 

ними программе мы провели контрольное тестирование. Было получено 

значительное улучшение в количественном и качественном показателях этого 

удара. Эта методика позволила спортсменам внести в арсенал своих действий 

удар маваши-гери.  

Выводы. Разработанная нами методика позволила для каждого 

спортсмена (индивидуально) выявить недостатки в его технико-тактической 

подготовленности и определить пути повышения его технико-тактического 

мастерства.  

Выявлена структура взаимосвязи показателей в методики технико-

тактической подготовки каратистов – юниоров к соревновательной 

деятельности, на основе которой можно более эффективно управлять 

подготовкой молодых каратистов Современный уровень развития каратэ 

предъявляет высокие требования к подготовке спортсменов на всех этапах 

многолетней системы их обучения и тренировки. 



~ 87 ~ 

Литература 

1. Шинков С.О. Методология подготовки спортсменов высшей 

квалификации сит-рю / С.О. Шинков, И.Д. Свищев, В.М. Игуменов // 

Совершенствование системы подготовки кадров по единоборствам: материалы 

науч.-практ. конф. преподавателей каф. теории и методики единоборств // 

РГУФКСиТ, каф. Теории и методики вост. боевых искусств. – М., 2010. – С. 

15−19. 

2. Проблемы совершенствования технико-тактической подготовки в 

спортивных единоборстах: борьба, каратэ, тхэквондо, фехтование: сб.ст /под 

общ. ред. Блеера А.Н. – М., 2010. – 215 с.: ил 

3. Орлов Ю.Л. Терминология и классификация тактики спортивного 

каратэ / Ю.Л. Орлов // Проблемы совершенствования технико-тактической 

подготовки в спортивных единоборствах: борьба, каратэ, тхэквондо, 

фехтование: сб.ст / под общ. ред. Блеера А.Н. – М., 2010. – С. 94-98. 

 

  

ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВННЫЫЕЕ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ТТУУРРИИЗЗММАА   
РЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ККААЛЛММЫЫККИИЯЯ  ИИ  ИИХХ  РРООЛЛЬЬ  ВВ  РРААЗЗВВИИТТИИИИ    

ЭЭККООННООММИИККИИ  ДДААННННООЙЙ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  

  

ССттааррооввееррккииннаа  НН..НН..,,  ккааннддииддаатт  ггееооггррааффииччеессккиихх  ннаауукк,,  ддооццееннтт  

РРооссссииййссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт    

ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссппооррттаа,,  ммооллооддеежжии  ии  ттууррииззммаа  

ММоосскквваа,,  РРооссссиияя  

  

Аннотация. О пригодности территории для развития туризма и влиянии 

туризма на развитие экономики данной территории. 

Ключевые слова: Республика Калмыкия, перспективы, виды туризма, 

природный потенциал. 

Abstract. The suitability of areas for tourism development and the impact of 
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Республика Калмыкия характеризуется как новый туристский регион, 

которому пока еще трудно конкурировать с традиционными туристскими 

центрами. Калмыкия, которая раньше не относилась к регионам 

привлекательным для отдыха и туризма, постепенно становится одним из 

центров притяжения туристов на Юге Европейской части России. Это связано с 

выгодным для привлечения туристов и отдыхающих географическим 

положением, своеобразием туристско-рекреационных ресурсов региона, а 

также растущей заинтересованностью региональных властей, образовательных 

учреждений и туристских предприятий в подготовке и использовании 

квалифицированных кадров для туристской отрасли. 

 

Р
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О пригодности территории для развития туристского движения, наряду с 

природными и культурно-историческими достоинствами, судят также по 

уровню развития туристского хозяйства. Туристское хозяйство производит 

продукцию, которая называется туристские услуги. В целом, туристское 

хозяйство в купе с другими отраслями, неразрывно связанными с 

обслуживанием туристов, представляет систему, которую и называют 

«индустрией туризма». 

Основой индустрии туризма является инфраструктура, в понятие которой 

входят отели и рестораны, различные виды современного транспорта, 

телекоммуникации и высокоразвитая сфера обслуживания туристов, особенно 

иностранных, т.к. для них эти условия являются обычной нормой жизни. 

Современная туристская инфраструктура Калмыкии представлена объектами 

размещения и питания, транспортной и коммуникационной системами и пр. 

Сфера гостиничного и ресторанного бизнеса является ведущим фактором и 

важной составляющей экономики туризма. В связи с развитием туризма 

увеличивается количество рабочих мест.  

Каждый из субъектов Российской Федерации обладает в той или иной 

степени потенциальными возможностями для создания современного 

туристического комплекса. Каждая из областей и районов России имеют свои 

отличительные особенности, свои привлекательные стороны. Проведенные 

исследования позволяют говорить о том, что Республика Калмыкия также 

обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом, 

обуславливающим возможности для развития туризма на его основе.  

На территории Республики Калмыкия возможно развитие следующих 

видов туризма, классифицирующихся по виду использования природных 

ресурсов: 

1) группа видов научного туризма; 

2) лицензированная  охота и рыбалка;  

3) лечебный туризм;  

4) экологический туризм;  

5) познавательный туризм;  

6) купально-пляжный туризм;  

7) группа видов спортивного туризма;  

8) приключенческий туризм; 

9) религиозный туризм.  

В республике разработана Республиканская целевая программа «Развитие 

туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2010−2015 гг.» (2009 г.). В 

рамках данной программы, помимо организационных мероприятий, 

предусматривается капитальное строительство объектов туристской индустрии, 

в том числе национального туристического комплекса «Джангарленд», а также 

подведение к ним коммуникаций (газификация, водоснабжение, 

электрификация, строительство и реконструкция дорог). 

За последнее десятилетие воссоздано множество хурулов и церквей 

облагородился внешний вид республики, особенно её столица – г. Элиста. 
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Следуя традициям национального колорита, построены и продолжают 

строиться новые здания, объекты досуга, торговли и общепита. 

Параллельно с сохранением традиционных образов буддийской 

архитектуры, развивается инновационная динамика в проектировании и 

строительстве. Сити-Чесс – одно из направлений в этой области. При 

комплексном подходе территориальная единица Сити-Чесс способна выступить 

не только как объект компактного проживания, но и как место проведения 

коммерческих выставок ярмарок в сфере туризма. 

К 400-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав 

Российского государства в республике разработана целевая программа развития 

туристической индустрии на природном и историко-культурном наследии 

Калмыкии. Проектами программы станет создание государственного 

природного и историко-культурного музея – заповедника «Цаган-Нур» – село-

музей «Кочевая цивилизация Великой Степи», так же будут созданы туристско-

рекреационные комплексы. Основными их объектами будут скульптурно-

архитектурные сооружения, соответствующие определенной тематике: 

− литературно-художественный комплекс в селе Малые Дербеты 

«Хлебниково поле - страна Лебедия» будет посвящен Велимиру Хлебникову, 

его произведениям и русскому авнгарду; 

− в селе Тундутово будет расположен военно-мемориальный комплекс 

«Ханская ставка» - воинам Отечественной войны 1812 года и князю Джамбо -

Тайши Тундутову; 

− в урочище озера «Нугра» будет создан историко-этнографический 

комплекс «Бумбин Орн» по мотивам калмыцкого народного эпоса «Джангар» и 

другие литературно-художественные, историко-археологические, 

экологические музеи и музеи-панорамы. 

Природные ресурсы отдыха и туризма являются ключевым компонентом 

природно-рекреационного потенциала региона. Развитию туризма в РК 

способствует выгодное географическое положение. Своеобразные природно-

климатические условия, особенности ландшафта и климата, богатство 

растительного и животного мира, естественные возможности для занятий 

спортом, охотой, ловлей рыбы. Очевидно, что весь набор природных ресурсов 

способствует организации разных форм и видов рекреационной деятельности и 

служит предпосылкой для успешного освоения туристско-рекреационного 

потенциала. Важную роль в организации отдыха населения РК могут играть 

природные лечебные ресурсы – минеральные воды различного химического 

состава и температуры, лечебные грязи и особые качества климата – 

рекреационные возможности которых достаточно широки. Перспективным для 

развития экологического туризма в РК является использование системы ОПТ, 

включающей биосферный заповедник «Черные земли», земли национальных 

природных парков «Бамб цецг» и «Национального природного парка РК», 

земли 5 федеральных зоологических заказников и 9 региональных охотничьих 

заказников, а также 23 памятника природы. Биологическое разнообразие ОПТ 

как один из главнейших рекреационных ресурсов активно используется в 

туристической деятельности, в познавательном, просветительном, 
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экскурсионном и других формах экотуризма. Определены перспективные 

направления развития туризма и рекреации (деловой, культурно-

познавательный, конфессионально-ознакомительный, экологический, конный, 

спортивный и др.). 

Туризм – это важный источник поступлений в казну любого государства. 

Во многих странах на долю туризма приходится от пятой части до половины 

валового национального продукта. В сфере туризма занято 60% всей рабочей 

силы в мире. В регион, где развивается туризм начинает поступать приток 

денежных средств, увеличивается процент занятого населения, начинает 

развиваться инфраструктура туризма, сервисные службы: дороги, бытовые 

услуги, кафе, рестораны, парки развлечений. 

Туризм положительно влияет на экономику регионов и страны. Это 

связано с тем, что расходы туристов из других регионов и стран представляют 

собой вклады в экономику принимающей их территории и непосредственно 

оказывает значительное позитивное влияние на экономику республики. 
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Аннотация. Экологический туризм базируется на стремлении привести к 

минимуму изменения окружающей среды. Вклад экотуризма в формирование 

экологической культуры неоценим. Поскольку туристы, находясь на природе, 

познают её лучше и осознают необходимость бережного отношения к ней. 

Ключевые слова: экологический туризм, экологические туры, 

экологическая культура. 

Abstract. Eco-tourism is based on the desire to cause minimum environmental 

change. The contribution of ecotourism in the formation of ecological culture is 

immeasurable. As tourists, being in nature, it is better to learn and understand the 

need of careful attitude to it. 

Keywords: eco-tourism, eco tours, ecological culture. 

 

Закон РФ «Об основах туристской деятельности», государственные 

стандарты Российской Федерации по туристско-экскурсионному 

обслуживанию и услугам населению практически не затрагивают вопросы 

экологии и уменьшения отрицательного воздействия турпредприятий на 

окружающую среду. 

Путешествия, совершаемые в рамках экологического тура, достаточно 

разнообразны – от небольших познавательных туров для школьников, до 

регулярных туристических программ в национальных парках. Исследования 

показали, что основным мотивом участия в экологических турах является 

желание насладиться первозданной природой. В некоторых странах под 

экотуризмом понимают поездки с обязательным участием в природоохранных 

мероприятиях. Экологические туры имеют высокое экологическое значение. По 

данным ВТО, на долю экотуризма приходится от 7 до 10% ежегодного дохода 

всей индустрии туризма. Социальная значимость данного вида туризма 

заключается, прежде всего, в воспитательном и рекреационном значении. Так, 

например, в программу туров наряду с посещением экологически чистых 

районов, включены экскурсии в места экологических катастроф. Очевидно, что 

видение последствий современной цивилизации побуждает человека к 

бережному отношению к природе, рациональному использованию окружающей 

среды. 

Эксперты ВТО определили ряд условий функционирования рынка 

экологического туризма: 

− обеспечение транспортной доступности экотуристских объектов;  

− наличие увлекательных и привлекательных объектов не только для 

узкоспециализированных экотуристов, но и обычных временных посетителей; 

 

В
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− проведение разумной ценовой политики; 

− хорошая комфортная организация поездок. 

Экологические туры рассматриваются специалистами как одно их 

перспективных направлений развития туризма. 

Рассмотрим подробнее понятие «экологический туризм». В научной 

литературе встречается несколько терминов, которые связаны со сферой 

экотуризма. 

1. Биотуризм (wildlife tourism) – туризм, объектами которого являются 

какие-либо проявления живой природы. 

2. Природный туризм (nature tourism) – туризм, объектом которого 

предполагается какая-либо природа, живая или неживая (пещеры, горы, 

пустыни). Тематическим направлением этого туризма является биотуризм. 

3. Экотуризм (ecotourism) – туризм, объектами которого могут быть как 

природные, так и культурные выдающиеся места и достопримечательности, 

природные и природно-антропогенные ландшафты, где традиционная культура 

составляет одно целое с окружающей средой. Экотуризм входит в понятие 

приключенческого туризма. Но, несмотря на то, что эти виды туризма во 

многом схожи, понятие приключенческого туризма не поглощает понятие 

экотуризма. 

Экотуристы больше всего любят путешествовать из развитых стран в 

развивающиеся. Туристы просто рвутся туда, где природа не была изменена 

человеческой деятельностью. Экологический туризм можно отнести к 

познавательному, т.к. во время путешествия туристы надеются с одной 

стороны, получить некоторые знания, а с другой – отдохнуть на природе. 

4. Научный экологический туризм. Этот вид туризма является 

источником информации про отдаленные и малоизученные районы. В научных 

полевых исследованиях используется помощь туристов - добровольцев, т.к. 

данные исследования не требуют высокой квалификации. Экотуристы, 

отдыхая, помогают науке собиранием редких видов бабочек, кузнечиков или 

учетом количества копытных. Всё это они делают с удовольствием, совмещая 

приятное с полезным. 

5. Познавательный экологический туризм. Объектами познавательного 

экотуризма является некоторые наиболее интересные биологические виды, так 

называемые star species. Это могут быть слоны, хищники или копытные 

Восточной Африки и Азии. В республике Калмыкии, например, основным 

объектом познавательного экотуризма является сайгак. 

Однако встречаются и другие объекты познавательного экотуризма, такие 

как  пешеходные походы, наблюдения за птицами, кино- и фотосъемка, 

экосафари, альпинизм, рыбная ловля, водный туризм байдарки, каноэ, плоты), 

проживание в палаточных городках, ботанические экскурсии, наблюдение за 

экзотическими бабочками. 

6. Рекреационный экологический туризм. Объектами этого подвида 

туризма являются объекты неживой природы, геоморфологические, 

гидрологические объекты, а также горы, пещеры, озёра и речки. 
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Рекреационный экотуризм включает в себя спортивный туризм, 

альпинизм, лыжные, водные, пешеходные и другие виды активного и 

пассивного отдыха. 

Также объектами экотуризма могут быть экзотические, растительные 

сообщества или же биоцинозы (тропические леса, цветущая тундра летом или 

пустыня весной). Но больше всего экотуристов привлекают уникальные 

ландшафты. 

Местные жители на первое место среди факторов возникающих из-за 

вредного воздействия туризма, ставят загрязнение воздух транспортом и 

использование земли. Это говорит о том, что, несмотря на то, что природная 

среда является важнейшим сырьевым ресурсом туристического региона, 

туристы так же, как и люди, которые управляют туристической индустрией, 

кратковременное удовлетворение своих индивидуальных потребностей ставят 

выше, чем заботу о длительном использовании природы. 

Следовательно, нужно срочно менять такое отношение к окружающей 

среде, поскольку, нанося вред ей, мы наносим вред самим себе. Каждый 

человек должен сознавать необходимость  сохранения природных богатств. 

Отправляясь в путешествие, турист должен бережно, с любовью и уважением, 

относиться к природе другой страны, принося ей только пользу своим 

пребыванием в ней. 

На государственном уровне должен получить развитие такой тип 

туризма, главным ориентиром которого стали бы проблемы окружающего 

мира. И такой тип туризма уже развивается и охватывает 10 % туристического 

рынка. Мы называем его экологическим туризмом, т.к. этот тип туризма 

базируется на стремлении привести к минимуму изменения окружающей 

среды. Сегодня, только в некоторых странах государство поддерживает и 

контролирует развитие этого типа туризма.  

Сейчас для управления туристическими потоками с целью сохранения 

экологического равновесия используется инструментарий визитного 

менеджмента. 

Визитный менеджмент контролирует: 

− время поездок (максимальную длительность пребывания, время 

посещений); 

− виды посещений (разрешенные виды спорта и т.д.); 

− интенсивность использования региона (ограниченное число 

посетителей). 

Ограничительные меры проводятся с помощью: 

1) информирования населения; 

2) повышения стоимости путешествий; 

3) государственных указов. 

Такие меры предпринимаются только в некоторых развитых странах, но и 

там осуществление этих мер весьма затруднительно, т.к.: 

а) отсутствует желание местных жителей быть ограниченными в 

активности в свободное время; 
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б) отсутствует человек, способный взять на себя ответственность за 

сохранение природы в данном регионе; 

в) ограничительные меры не совпадают  с кратковременными интересами 

туристических предприятий. 

Такие затруднения связаны с нежеланием людей думать о будущем, 

никто не сможет заставить их это сделать. Люди должны  захотеть сами 

позаботиться об уникальных природных богатствах. Ученые, экологи, 

общественность могут помочь в этом простым людям. С этой целью надо 

проводить различные экологические мероприятия, подключить к этой работе 

средства массовой информации, пропагандировать бережное отношение к 

природе среди детей, показывать различные передачи о растительном и 

животном мире, издавать большее количество литературы.  

Таким образом, вклад экотуризма в формирование экологической 

культуры неоценим. Поскольку туристы, находясь на природе, познают её 

лучше и осознают необходимость бережного отношения к ней.  
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Введение. Для эффективного развития индустрии туризма на 

федеральном и региональном уровне необходимо оценить долю туризма в 

экономике страны и регионов, в том числе, с учетом мультипликативного 

эффекта. На примере Тверской области предпринята попытка определить место 

и роль индустрии туризма и гостеприимства в экономике региона. 

Тверская область обладает большим историко-культурным и природно-

рекреационным потенциалом, составляющим основу туристских ресурсов 

региона. Обилие уникальных исторических и культурных памятников, 

восхищающая своей красотой природа делают регион интересным и 

привлекательным для отечественных и зарубежных туристов.  

Регион занимает выгодное положение на пересечении крупнейших 

международных и внутренних транспортных магистралей: железнодорожных - 

Октябрьской и Рижской; автомобильных - Москва - Санкт-Петербург и Москва 

- Рига. Это делает ее территории доступными для массового отдыха. Тверская 

область− одна из самых больших областей европейской части России.  

Цель исследования. Оценить роль туризма в системе социально-

экономических отношений Тверской области на основе анализа взаимосвязей 

элементов туризма и оценки инфраструктурного обеспечения региона. 

Методы исследования. Метод экспертных оценок, метод экономико-

статистического анализа, системный подход к анализу состояния индустрии 

туризма в регионе. В мировой практике оценка воздействия туризма на 

экономику страны (региона) осуществляется с помощью построения 

вспомогательного счета в туризме (ВСТ), который в России пока не 

используется. 

Методика. Для оценки доли туризма в системе социально-экономических 

отношений Тверской области использована модель, отражающая взаимосвязь 

следующих элементов индустрии туризма: туристские ресурсы, туристская 

индустрия, туристские расходы, туристы, туристский продукт, продвижение 

туристского продукта, туроператорская и турагентская деятельность, бюджет, 

доходы других отраслей (рис. 1). 

С учетом выявленных взаимосвязей между указанными элементами 

индустрии туризма Тверской области появляется возможность оценить долю 

туризма в системе социально-экономических отношений региона. 

Результаты исследования. Очевидно, что рекреационные ресурсы 

Тверской области потенциально выдвигают регион на роль рекреационного 

центра не только регионального значения, но и российского, международного. 

Уникальные природно-климатические условия создают широкие возможности 

для развития практически всех видов туризма, создания бальнеологических 

центров-курортов и санаториев, организации путешествий и экскурсий 

экзотического характера (охота, рыбная ловля, приключенческий туризм). 

 



~ 96 ~ 

 
 

Рис 1. Взаимосвязь основных элементов туризма в системе социально-

экономических отношений региона [1] 

 

В 2012 г. в Тверской области наблюдалось следующее распределение 

услуг, прямо и косвенно связанных с туризмом (млн. руб.):  

− транспорт – 6551,9 (16,1 %); 

− услуги культуры – 341,5 (0,8 %); 

− услуги гостиниц и аналогичных средств размещения – 601,2 (1,5 %); 

− физической культуры и спорта – 184,3 (0,5 %); 

− медицинские – 1880,2 (0,6 %); 

− санаторно-оздоровительные – 745,7 (1,8 %) [2]. 

Совокупный доход от въездного туризма в Тверскую область оценивается 

в 1 млрд. руб. (расходы туристов на проживание в гостиницах и других 

средствах размещения; питание, экскурсионное обслуживание, культурно-

зрелищные мероприятия, сувениры и т.д.). По сравнению с 2011 годом поток 

туристов увеличился на 13 %. 

Определяющим элементом туристского бизнеса являются туристские 

организации, обеспечивающие прием туристов. На Тверском туристском рынке 

сейчас работают 144 туристских организации (84 туристских организаций 

имеют лицензии на турагентскую и туроператорскую деятельность), в которых 

занято около 4,5 тыс. человек. Однако только 63 организации занимаются 

приемом туристов [3]. В интересах развития внутреннего и въездного туризма 

требуется проведение государственной политики по поддержке и развитию 

таких организаций. 

 

Бюджет 
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Рис. 2. Взаимосвязь основных элементов туризма в системе социально-экономических отношений  

Тверской области в 2012 г. 

 

 

Факторы развития территории 
Площадь – 84,2 тыс. кв. км

2
  

Численность населения – 1334089 чел. 

 

Туристские ресурсы 

Природные 
Исток Волги; Старицкие каменоломни 

(пещеры); река Волга, река Тверца; озеро 

Селигер; обширная лесная зона (53 % от 

общей площади области). 

5705 памятников археологии (78 

федерального и 4930 регионального 

значения). 

Социально-культурные 
Комплекс Императорского Путевого дворца 

в Твери; монастыри: Нилова пустынь на 

острове Столобном (Осташковский район), 

Борисоглебский Новоторжский (г. Торжок), 

Свято-Успенский Старицкий (г. Старица);  

каналы Вышневолоцкой водной системы (г. 

В.Волочек); многочисленные усадьбы, в том 

числе, связанные с пребыванием А. С. 

Пушкина в Тверской губернии. 

 

Средства размещения 
173 объекта размещения туристов на 

16680 мест. В их числе 83 базы и 

дома отдыха (10397 мест), 11 

санаторно-курортных учреждений 

(2807 мест), 61 гостиница (3476 

мест).  

 

Транспорт 
Федеральные автомобильные 

трассы М10 «Россия» и М9 

«Балтия» (16 тыс. км автодорог);  

Октябрьская железная дорога; 

Два аэропорта: международный 

«Мигалово» и аэропорт местных 

линий «Змеево»; Речной порт 

Твери. 

Пункты питания 
TRIO PIZZA, «12 
стульев», «Березовая 
роща», «Вкусная 
картошка», «Буржуа».  

Спортивные сооружения 
Пять физкультурно-оздоровительных 

комплекса; бассейны «Дельфин» и 

«Радуга»; стадионы «Химик» и 

«Спартак»; 6 ледовых комплексов; 

стадион «Центральный»; дворец 

спорта «Юбилейный». 

Познавательные  
объекты 

Монастырь Нилова 

Пустынь в Осташковском 

районе; Свято Успенский 

Старицкий монастырь; 

древние города области: 

Торопец, Старица, 

Торжок, Кашин, Вышний 

Волочек, Бежецк, 

Осташков, 

 
Туроператоры и турагенты  

12 туроператоров («Тверское бюро путешествий», «Ростурсервис», «Вокруг 

света», «Тверские каникулы», «Золотой путь», «Восток», «Отдых», «Ника-

Тверь»); 92 турагентства. 

Продвижение турпродукта 
Ассоциация туризма тверской 

области;  

Туристский портал Тверской 

области. 

Туристское потребление 
В 2011 году объем потребления российских 

и иностранных туристов, посетивших 

тверской регион, составил 408 521,3 тыс. 

долларов США  (на 7,7 % больше, чем в 

2010 году), в 2012 году – 413 070 тыс. 

долларов США.  

 

Бюджет 
Поступление в бюджет от туристских 

услуг составило 407, 9 млн. руб. 

(увеличение на 13 % к 2011 году) или 1 % 

от всего объема платных услуг.  

Туристы 
Въехавшие  – 1,4 млн. чел.(45 

тыс. чел.- иностранцы); 

Выехавшие – 182 тыс. чел. 

(более 80 % по России);  

Инвестиции в туризм 
Наиболее крупный инвестиционный 

проект, реализуемый в Твери – 

«Большое Завидово». В 2014 году в 

откроется конференц-отель «Рэдис-

сон Завидово». В 2013 году Тверская 

область планирует войти в 

федеральную программу развития 

туризма с проектом водного 

туристического кластера, 

объединяющего «Большое Завидо-

во», проект строительства марины и 

отеля на 140 мест «Тверь марина» и 

инвестиционный проект в Калязине.  
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Таким образом, отличие тверского туристского предложения от аналогов, 

с избытком предлагающихся на рынке свои туристские услуги, состоит в том, 

что в Тверской области имеется уникальная возможность сочетать различные 

виды туризма. 

Анализ взаимосвязей основных элементов туризма в системе социально-

экономических отношений Тверской области представлен на рис. 2. 

Выводы. Таким образом, анализ рис. 2. показывает, что Тверская область 

имеет все необходимые условия и туристско-рекреационные ресурсы для 

развития туризма.  

Тверская область имеет уникальную возможность формировать 

туристский продукт, основанный на сочетании разных видов туризма. В 

Тверской области выделено 8 зон приоритетного развития туризма с учетом 

особенности территории, разнообразия многочисленных рекреационных 

ресурсов и распределения туристских потоков. 

Тверская область приняла в 2012 году больше 1,5 млн. гостей, из которых 

45 тыс. – иностранцы из Франции, Финляндии, Италии, стран СНГ. В туризме 

занято 10 тыс. жителей. В туристскую инфраструктуру, в том числе 

строительство и реконструкцию объектов размещения, вложено почти 114 млн. 

рублей. Объем оказанных туруслуг уже превысил 3,5 млрд. рублей [4].  

В экономике региона туристские услуги составляют всего 1 %. С учетом 

смежных отраслей (услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, 

санаторно-оздоровительные услуги), объем платных услуг индустрии туризма в 

2012 году составил 4,3 %. Объем услуг гостиниц и ресторанов составил 3041 

млн. руб. или 1,2 % к итогу.  

Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную 

привлекательность Тверской области, являются: выгодное географическое 

положение (близость рынков сбыта, высокий потребительский потенциал); 

развитая транспортная инфраструктура; наличие законодательства, 

поддерживающего инвестиционную деятельность; наличие 

квалифицированных трудовых ресурсов; наличие природных ресурсов (лес, 

торф, природные строительные материалы, пресная и минеральная вода). 

В этих условиях местным органам власти необходимо обеспечить 

финансирование, сформировать конкурентоспособный туристский продукт, 

разработать систему мероприятий по продвижению турпродукта, увеличить 

долю туризма в валовом региональном продукте и обеспечить поступление 

денежных средств в бюджет Тверской области. 
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Аннотация. Профессионально-речевая подготовка будущих 

специалистов различных профилей (туризма и сервиса в том числе) в 

современных условиях является значимым фактором, обеспечивающим их 

личностный и профессиональный рост. Инструментом эффективного решения 

данной проблемы выступает концепция лингвориторического образования. 

Ключевые слова: профессионально-речевая компетентность, речевая 

деятельность, деловая риторика, ораторское мастерство.  

Abstract. Professionally - speech training of future professionals of different 

profiles (tourism and service included) in modern conditions is an important factor 

that contributes to their personal and professional growth. Tool for effective solutions 

to this problem appears concept lingvoritoric education. 

Keywords: professional competence of speech, speech activity или verbal 

activity, business rhetoric, public speaking skills. 

 

В условиях модернизации профессионального образования особое 

внимание уделяется повышению качества подготовки всесторонне развитого 

специалиста. На стыке тысячелетий появилось новое веяние в системе 

профессионального образования – это повышение интереса к изучению 

практически ориентированных гуманитарных дисциплин.  

В частности, примером может служить деловая риторика, овладев 

которой и  эффективно используя навыки ораторского мастерства можно 

повысить конкурентоспособность и творческий потенциал молодого 

специалиста. Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что профессия 

специалиста в области туризма и сервиса, как интеллектуальная профессия, 

связана с активной речевой деятельностью, поскольку речь – основной 

инструмент организации и управления. 

Свободная публичная речь выявила низкий уровень профессионально-

речевой подготовки политиков, управленцев и организаторов производства. В 

то же время следует отметить, что речевая компетентность «становится в 

рыночных условиях непременным компонентом общепрофессиональной 

подготовки менеджеров, муниципальных служащих, референтов, 

руководителей всех уровней» [4, 3], а также предпринимателей, юристов, 

 

С
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учителей, врачей, словом всех тех, чьи профессии внесены в список профессий 

повышенной речевой активности. 

Речевые умения и навыки, достаточно часто, выходят на первый план, 

встают на одну ступень с профессиональными знаниями и умениями, 

поскольку, навыки публичного выступления, умение вести спор, техники 

бесконфликтного общения являются неотъемлемой составляющей портрета 

современного специалиста вообще, а специалиста в области туризма – 

особенно, поскольку специалисты этой отрасли значатся в списке профессий 

повышенной речевой активности. 

Кроме этого, специалисты экспериментально подтвердили факт, что 

эффективность руководителя любого уровня лишь на 15% обусловлена его 

профессиональными знаниями, а 85% успеха зависит от умения общаться с 

коллегами и подчиненными. 

В связи с известными событиями, произошедшими в жизни нашей страны 

и повлекшими за собой смену стиля жизни современного общества, обострился 

интерес не только к теории, но особенно к практике ораторского искусства. 

Сегодня востребована личность, свободно владеющая Словом как орудием 

интеллектуальной деятельности и духовно-нравственного прогресса в 

различных сферах социокультурной коммуникации. 

На наш взгляд, профессионально-речевая подготовка будущих 

специалистов различных профилей (туризма и сервиса в том числе) в 

современных условиях является значимым фактором, обеспечивающим их 

личностный и профессиональный рост. В современном обществе уровень 

профессионализма специалиста определяет не только уровень его 

профессиональной подготовки, но и уровень его общей культуры, который 

включает в себя владение навыками делового общения, умение адекватно 

использовать риторический инструментарий в соответствующей 

коммуникативной ситуации.  

Новые экономические отношения определили приоритетность речевой 

подготовки специалиста. Появление на рубеже веков понятия 

«лингвориторическое образование» [2;] тесно связано с развитием речи 

будущего специалиста, с формированием умений целесообразно и правильно 

пользоваться языковыми средствами для приема и передачи информации. 

Кроме того, успешная деятельность предприятия, фирмы, предпринимателя 

определяется умением менеджеров общаться с людьми на всех уровнях, 

поскольку путь к успеху в любой карьере, по словам  А.П.Чехова, усыпан 

цветами красноречия. 

Не случайно еще с середины ХХ века на Западе стала применяться теория 

«человеческих отношений». Авторы этой теории  француз-теоретик Анри 

Файоль (1841−1925) и практик-американец  Элтон Мейо (1880−1949), говоря о 

том, что  эффективность трудового процесса основывается на психологических 

факторах, обращают внимание не только на использование чисто 

психологических моментов, но и на то, как руководитель владеет словом, 

насколько он убедителен, умеет ли подстраиваться к речи подчиненного и т.д. 

«Во всех развитых … странах  как на Западе, так и на Востоке в практике 



 

~ 102 ~ 

хозяйствования стало уделяться огромное внимание даже таким «мелочам», как 

форма общения между руководителем и подчиненными, вплоть до изменения 

языка общения, который должен был способствовать не разъединению, а 

объединению рабочих и руководителей» [6, 237]. Из опыта развития других 

стран мы можем сделать вывод, что успеха добились те страны, которые 

активно занимались риторическим образованием своих граждан (Япония, 

США, Франция и др.).  

В конце ХХ века прежнее пренебрежительное отношение к риторике в 

системе отечественного высшего профессионального образования сменилось 

большим к ней интересом и пониманием того, что, помимо профессиональных 

навыков, специалисту любого ранга и любого направления умение общаться с 

людьми совершенно необходимо.  

Бурно изменяющиеся социально-экономические условия выводят 

туристскую отрасль на новый уровень, однако, как показывает накопленный 

опыт, слабым звеном в подготовке специалистов в области туризма и сервиса 

по-прежнему остается речевая культура.  

В настоящее время в Государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования для будущих менеджеров в области 

туризма можно найти целый ряд специфических требований, предъявляемых к 

речевой культуре специалиста в данной области. В частности, среди общих 

требований к его профессиональной подготовке предъявляются следующие: 

владение культурой мышления, освоение методов самосовершенствования, 

способность в письменной и устной речи правильно (логично) оформить его 

результаты; владение на профессиональном уровне всеми видами речевой 

деятельности; умение ориентироваться в условиях неформального общения, 

учитывая специфику объектов своей социально-культурной деятельности; 

иметь опыт определения личностных особенностей, связанных с 

коммуникативными средствами общения и пр.  

Исходя из вышеперечисленных требований,  можно сформулировать 

основную цель профессионально-речевой подготовки специалиста в области 

туризма и сервиса: заложить основы самовоспитания будущего специалиста как 

профессиональной языковой личности, работающего в зоне повышенной 

речевой ответственности, вооружить основами теоретических знаний и 

практических умений в области риторики и деловой речи. 

«Чтобы деловое общение было успешным, – говорит проф. Ф. Кузин, – 

недостаточно знать специфику деловой речи, ее лексику, грамматику и 

стилистику. Надо научиться пользоваться своей речью так, чтобы 

заинтересовать собеседника, повлиять на него, завоевать на свою сторону, 

успешно говорить с теми, кто симпатизирует вам, и с теми, кто против вас, 

участвовать в беседе в узком кругу и выступать перед широкой публикой» [5, 

23]. Все эти навыки можно приобрести путем кропотливой и постоянной 

работы над собой, для чего студенту необходимо познакомиться с 

классическим риторическим каноном, научиться применять законы риторики в 

процессе коммуникации, совершенствовать навыки эффективного слушания, 

чтения, письма и говорения, строить высказывания в соответствии с нормами 
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литературного языка, развить умение правильно передавать свои мысли в 

письменной и устной речи и т.д.  

Эффективность практических занятий, коммуникативно-речевых задач и 

упражнений, – по мнению доктора педагогических наук Л.Туминой, – зависит, 

от того, «в какой мере обеспечивается их профессиональная направленность 

при формировании заданий, при подборе дидактического материала» [7, 72]. 

Следует так организовать учебный процесс, чтобы студенты не просто много 

говорили, писали, слушали, но главное  при этом овладели культурой 

профессионального общения. 

Инструментом эффективного решения данной проблемы выступает 

концепция лингвориторического образования, которая осуществима «благодаря 

интеграции достижений частных … дисциплин в теорию обучения на базе 

современной психолого-педагогической методологии» [2, 3]. 

 

Литература  

1. Вопросы подготовки менеджера образования: управленческая 

коммуникация и профессиональное развитие специалистов: Учебное пособие 

для системы доп. проф. образования / Комитет по образованию Администрации 

Волгоградской обл. и др., Британский совет и др.; [Т.Г. Бадешко и др., Ормстон 

М. и др.]. – Волгоград: Перемена, 2009.  

2. Ворожбитова А.А. Лингвориторическое образование как 

инновационная педагогическая система (Принципы проектирования и опыт 

реализации). – Сочи, 2002.  

3. Зимняя И.А. Общая культура и социально-профессиональная 

компетентность человека / Профессиональное образование. – 2006. – № 2. 

4. Колтунова М.В. Язык и деловое общение: Нормы, риторика, этикет. 

Учебное пособие для вузов. – М.: Экономическая литература, 2012.  

5. Кузин Ф.А.  Культура делового общения. Практическое пособие. – М., 

Ось-89, 2000. 

6. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов /Под ред.  

профессора В.Н.Лавриненко. – 5-е изд., перераб. и доп. –  М., ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.  

7. Тумина Л. Преподавание риторики в педагогическом вузе. /Высшее 

образование в России. – 2000. – № 6.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

~ 104 ~ 

ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККААЯЯ  РРООЛЛЬЬ  ВВЕЕЛЛООССППООРРТТАА 
В  РРААЗЗВВИИТТИИИИ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООГГОО  ТТУУРРИИЗЗММАА  

  

ББооббыыллеевв  ЮЮ..ВВ..,,    ккааннддииддаатт  ииссттооррииччеессккиихх  ннаауукк,,  ддооццееннтт    

РРооссссииййссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  

  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссппооррттаа,,  ммооллооддеежжии  ии  ттууррииззммаа  

ММоосскквваа,,  РРооссссиияя  

 

Аннотация. Велосипедные туры и велотуризм вообще, являются одними 

из самых активно-познавательных видов развлечения, и могут выступать как в 

качестве индивидуального, так и в качестве корпоративного или семейного 

отдыха. 

Ключевые слова: велосипед, туризм, историческая хроника  

Abstract. Bicycle tours and cycling in general, are among the most actively-

cognitive form of entertainment, and can act both as an individual and as a corporate 

or family vacation.  

Keywords: biking, hiking, historical chronicle. 

 

Туризм и спорт являются нерасторжимыми, взаимодополняющими 

величинами, определившими новое качество жизни и мировосприятия 

человечества. 80-е годы XIX – 10-е годы XXI веков в России стали 

характеристикой того, как новые виды спорта повлияли на массовое развитие 

туристской деятельности.  

Распространение малых форм передвижения, в первую очередь 

велосипедов, вызвало рождение многочисленных клубов и кружков 

велосипедной езды, возникших в 80-х годах в Англии и других странах Европы 

и Северной Америки. Безлошадным горожанам велосипед подарил в конце XIX 

века, когда еще не было авто, возможность совершать дальние экскурсии, 

знакомиться с бытом и нравами местного населения, с памятными и 

историческими местами. 

В 1880 году возникло Санкт-Петербургское общество, которое в числе 

других задач, ставило организацию «за чертой столицы – экскурсий и гонок». В 

1882 году состоялось первое в России большое путешествие группы 

велосипедистов: семь членов общества отправились к водопаду Иматра, 

находившемуся в 270 верстах от Петербурга. В 1883 году возникла идея 

создания подобного общества в Москве, 31 марта 1884 года устав Московского 

велообщества был утверждён. Среди его организаторов были: Ю. Блок, И. 

Лерс, А. Фирсов, В. Шухов. Имя В. Шухова было известно москвичам, также 

как талантливого инженера, конструктора Шаболовской радиобашни. 

Распространение велосипедов вызвало к жизни новые общества 

любителей прогулок. В 1886 году появилось Рижское, Екатеринбургское, 

Варшавское. В 1887 году − Севастопольское, Харьковское, Одесское. В 1889 – 

Лодзинское и Ревельское, Рязанское. В 1892 году общества и клубы работали в 

двадцати восьми городах России, а к концу века их было более восьмидесяти. 

Выходили специализированные иллюстрированные журналы: «Велосипед», 
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«Самокат», «Велосипедист», «Циклист», на страницах которых печатались 

сведения о развитии и делах велосипедных обществ, описании маршрутов 

дальних путешествий, рекомендации и реклама. 

Число велосипедистов росло с каждым днём. В 1892 году в Европе и 

Америке их насчитывалось около ста тысяч человека. 

Самые отважные велосипедисты отправлялись в дальние вояжи. Для 

многих было удивительным, что в них участвовали женщины. Так, Л. 

Акрынова, жена офицера Тифлисского гарнизона, в 1895 году преодолела путь 

Военно-Грузинской дороги. В 1897 году жительница столицы Л. Лашеева 

отправилась путешествовать на велосипеде по Аргентине. Широкое 

распространение и популярность велосипедных путешествий предопределили 

появление устойчивых организационных структур объединений велотуристов. 

Закономерно, что в апреле 1895 года в Санкт-Петербурге было основано 

Общество велосипедистов-туристов (ОВТ), имеющее Всероссийский статус. Но 

главное было в другом. Отныне Русский туринг-клуб, как ещё именовалось 

данное общество, акцентировал внимание только на туристской деятельности, 

отделив себя от гонщиков-спортсменов. Отделения клуба открылись в Москве, 

Киеве, Рига, других городах страны. Значительное внимание ОВТ уделяло 

совместным поездкам по осваиваемым маршрутам, их описанию, изучению, 

популяризации. Общество быстро росло. В 1898 году были завязаны контакты с 

туристскими организациями зарубежных стран. Особенно важным явилось 

участие в заседаниях Международного конгресса туризма в Люксембурге, на 

котором была учреждена Международная лига туристских обществ. Устав Лиги 

подписали семнадцать зарубежных туристских обществ. 

В январе 1899 году ОВТ начало издавать первый в стране туристский 

журнал «Русский турист». В редакционной статье первого номера было 

напечатано обращение к читателям, в котором говорилось: «Мы будем рады 

печатать описания путешествий … лишь бы только эти путешествия давали 

нам какие-либо сведения … об условиях туризма в нашем отечестве …» (1). 

Журнал сыграл значительную роль в развитии туризма в стране. В нём 

публиковались отчеты о дальних путешествиях, приводились схемы 

маршрутов, отчеты о работе местных отделений Общества, результаты 

общения с зарубежными коллегами, условия размещения туристов в отдельных 

городах. Читатели знакомились с малознакомыми районами России и мира. 

Обществом издавались также «Дорожник» и «Ежегодник», представлявшие 

собой дорожно-справочные книжки для туристов.  

В 1901 году Общество велосипедистов-туристов было преобразовано в 

Российское общество туристов (РОТ). В 1903 году, в период расцвета 

деятельности общества, его численность достигла 2061 человек. К 1914 году 

общая численность его членов доходила до пяти тысяч человек, но участие 

многих было номинальным. 

География влияния РОТ была велика. В 1903 году его отделения были 

зарегистрированы в 174 городах страны, а также в Турции, Тунисе, Италии, 

Японии и Корее. Значительной численностью располагали отделения азиатской 

части империи: благовещенское, владивостокское, иркутское. Согласно уставу 
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общества, там, где насчитывалось не менее 25 членов, образовывались 

комитеты. Самым крупным являлся благовещенский комитет, насчитывавший 

более 550 человек.   

В 1910−1912 гг. сложилась система дальних путешествий. Только по 

европейской части страны предлагалось десять разнообразных маршрутов. 

Наибольшей популярностью пользовались маршруты в Крым и на Кавказ. 

Однако всё большее внимание стали завоёвывать туристские поездки в 

Финляндию, Прибалтику, на Урал. Средняя продолжительность таких 

путешествий равнялась 20-30-ти дням. За участие в коллективных экскурсиях 

начислялись зачётные баллы в зависимости от пройденного расстояния, и в 

конце года для тех кто набрал наибольшее количество баллов, готовились 

специальные памятные жетоны общества. 

Развитие велоспорта или велосипедного движения сыграло подлинную 

революцию в отечественном туризме. С конца шестидесятых годов 

велосипедисты всё чаще появлялись на улицах российских столиц, других 

крупных городов. В 1869 году в Париже состоялись первые велосипедные 

гонки на дистанции 120 километров. А после того, как велосипедные колёса 

получили металлические спицы и резиновые шины, началось их массовое 

производство. С середины 80-х годов заводами Англии, Германии и Франции 

стали выпускаться велосипеды, которые внешне напоминали нынешние. В 

Российской империи приобретались импортные велосипеды, а также первые 

виды мотоциклов (рис.). 

 

 
 

Рис. 1. Мотоцикл «Харлей Дэвидсон». Победитель 600 км гонки 1908 г. 

 

Первый велосипедный завод появился в Риге в 1907 году и, несмотря на 

то, что аппарат стоил довольно дорого: три-четыре месячных оклада 

среднеоплачиваемого чиновника, - велосипеды быстро распространялись по 

стране. В.Н. Ламздорф, министр иностранных дел России, вспоминал: «…иду 

домой через Александровский сад, где катается много велосипедистов; замечаю 

даже одну молодую даму, проделывающую упражнения на этом инструменте» 

(2). Граф писал о Санкт-Петербурге 1894 г. Такую же картину можно было 

наблюдать в других крупных городах России, Британии, Франции, Германии.  
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Возможность совершать дальние экскурсии, знакомиться с бытом и 

нравами местного населения, с памятными и историческими местами в корне 

изменило сознание людей, сделало туризм насущной потребностью 

человечества. 
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Abstract. A method for the release of L.V. Solovevoy voice. 
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Введение Специалисты в индустрии туризма в процессе своей работы 

постоянно взаимодействуют с клиентами, сотрудниками. Квалифицированный 

специалист стремится к наиболее ясной, информативно насыщенной и 

эмоционально окрашенной передаче содержания своего выступления. В 

большой степени успех этого зависит от умения владеть голосовым аппаратом. 

Голос является одним из основных инструментов в общении. Однако при этом, 

именно ему в меньшей степени уделяется внимание для поддержания в 

работоспособном состоянии. Педагоги, если только не работают со 

сценической речью или не преподают основы риторики, достаточно слабо 

информированы относительно устройства и принципов его действия. К 
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сожалению, такое «легкомысленное» отношение приводит, с одной стороны, к 

профессиональным заболеваниям голосового аппарата, а с другой, к затратам 

лишней энергии на звукоизвлечение в процессе коммуникации. 

Оптимальный принцип работы голосового аппарата выглядит так. 

Первичный импульс к произнесению звуков идет от головного мозга, где 

рождается мысль, чувство, образ. Впоследствии под воздействием этого 

начинается сложный акт межмышечной координации, не контролируемый 

сознанием. Диафрагма избирательно реагирует на импульс каждого гласного 

звука, так называемые «парадоксальные движения диафрагмы» [2]. При вдохе 

диафрагма опускается, если ей это позволяют свободные мышцы живота, ребра 

раздвигаются, воздух заполняет нижнюю часть легких. На выдохе под 

действием эластической тяги дыхательного аппарата диафрагма поднимается, 

ребра спадаются, в гортани смыкаются голосовые складки и при прохождении 

струи воздуха колеблются, создавая первичный звук. Воздушный поток далее 

обрабатывается артикуляционными поверхностями (губы, язык, корень языка, 

внутренняя поверхность щек, мягкое небо), работающими в режиме быстрой 

смены состояния тонуса и расслабления. И любое лишнее мышечное 

напряжение будет мешать их продуктивной работе, уменьшит способность 

воспринимать и реагировать на импульсы [4]. Четкость артикуляции, как нам 

представляется, характеризует точность мысли. Но именно артикуляционные 

мышцы зачастую берут на себя функции, не свойственные их предназначению, 

и поэтому им приходится форсировать недостаточную струю воздуха, 

вследствие чего голос становится напряженным (мускульным), требует много 

усилий и тяжело воспринимается слушателями [7]. 

Почему же происходит подмена природного механизма звукоизвлечения? 

У новорожденных детей голосовой аппарат работает с максимальным 

КПД.  

Впоследствии при обучении говорению дети копируют неправильный 

механизм работы родительского голоса. Затем в школе добавляются новые 

проблемы, связанные с положением головы ребенка, его осанкой при 

выполнении уроков. Если дети 1 сентября в начальных классах от души зевают, 

то уже на следующий год они очень хорошо усвоили, что это не вежливо. А 

ведь механизм зевания определяет природный самый эффективный способ 

работы голосового аппарата. Баланс состояния внутренних мышц гортани 

определяется двумя движениями: глотательное движение – сжимает просвет 

гортани, зевание – расширяет. Что соответствует работе артикуляционным 

мышц при произнесении согласных и гласных звуков. Поэтому наша речь часто 

теряет свою эмоциональность, певучесть, музыкальность, определяемую 

гласными звукам.  

Цель исследования − дать основные теоретические знания и 

элементарные навыки об эффективной работе голосового аппарата. В жизни 

человека часто возникают стрессовые ситуации, на которые он реагирует т.н. 

рефлексом «красного цвета», в основе которого механизм избегание опасности. 

После услышанного громкого и резкого выхлопа автомобиля у человека 

происходит рефлекторное сокращение сначала жевательных, а затем мышц глаз 
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и бровей. После этого плечевые, шейные и брюшные мышцы, напрягаясь, 

способствуют наклонению туловища вперед, опусканию грудной клетки и 

задержке дыхания [8] . Именно таким образом человек привычно реагирует на 

любой раздражитель. Часто повторяясь, эта реакция остается отпечатком в 

нашем теле. Обучение при невольном повторении остается паттерном 

движения и реагирования на условия жизни.  

Речь и взаимодействие зачастую приводит к возникновению стресса, 

который обусловливается процессами общения с новым человеком, 

экзаменатором, преподавателем, необходимостью поиска нужное слово в 

нужной ситуации. В настоящее время существует разработанная методика Л.В. 

Соловьевой, обучающая устранять все лишнее напряжение. Внешним 

выражением последнего являются и стиснутые в кулаки или убранные в 

карманы руки, бегающий взгляд, перешагивание с ноги на ногу, любые 

«мусорные» движения, которые часто даже не замечаются говорящим. Тело, в 

котором нет лишнего напряжения – это уравновешенный сбалансированный 

инструмент, на котором можно сыграть все оттенки наших мыслей и чувств, 

сделать его функциональным, восприимчивым к импульсам головного мозга. 

Это и является основной задачей студийцев, посещающих тренинг Ларисы 

Соловьевой. На этих занятиях достигается освобождение от «зажимов» либо 

волевым усилием – непосредственной работой с мышцами (что всем 

привычно); либо опосредованно, с помощью образов представлений, так 

называемое актерское начало, заложенное в каждом. Воображение 

способствует эффективной перестройке некачественного механизма работы 

нашего голосового инструмента.  

Студийцы учатся: 

− четко осознавать рациональное положение тела в пространстве, без 

чего не возможна работа ни дыхательного, ни голосового аппаратов;  

− способствовать оптимальному функционированию суставов 

позвоночника и всего организма; 

− формировать многоплоскостное внимание, контролирующее 

одновременно и осанку и образы представления 

− воздушного столба, работу мышц нижней челюсти, диафрагмы и 

адекватную реакцию на поведение собеседника; 

− применять знания и умения, полученные на занятиях в студии в 

повседневном общении.  

Это способствует и лучшему менее энергозатратному общению и 

взаимопониманию и продвижению по службе. 

В речевой деятельности человек оказывает влияние на слушателей. 

Неправильно говорящий человек, помимо воли слушающего, невольно 

расстраивает его голосовой аппарат [4]. «Физиологически это объясняется 

единством в работе речедвигательного и слухового анализатора, связями между 

ними. Особый вид речи составляет внутренняя речь, характеризуемая скрытой 

артикуляцией речевых звуков [9]. Голосовые складки реагируют 

микродвижениями, и когда человек слушает чужую речь, и когда читает «про 

себя» текст [2]. Дети также учатся говорить, повторяя за родителями, под 
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действием рефлекса подражания. Им важно видеть лицо говорящего, работу его 

мимических, артикуляционных мышц, немаловажен при этом и эмоциональный 

посыл. 

Зрительный контакт способствует активному участию в процессе 

взаимодействия говорящего и слушающих. «Скажи, чтоб я тебя увидел» 

(Аристотель). Спокойный прямой взгляд говорит о доброжелательности и 

доверии, бегающий же отражает волнение и неуверенность. «Смотрите на 

троечников, и они станут отличниками» [1]. Глаза иннервируются 4-я парами 

черепно-мозговых нервов из 12, и это лишнее напряжение иррадиирует 

(распространяется) на большие участки головного мозга. В тоже время, 

устранение лишнего напряжения с мышц нижней челюсти, способствует и 

менее напряженному взгляду и более спокойному выражению лица. 

При восприятии легче усваивается речь, насыщенная образами. 

Психотелесные напряжения мешают окрасить звучание эмоционально, 

выразить чувство в звуке. Выпукло живописать в речи способен преподаватель, 

у которого уравновешена эмоциональная и информативная составляющая речи. 

Это находит отражение в его умении держать свое тело в пространстве 

сбалансировано, без лишних напряжений. Такой преподаватель четко 

представляет картину своего выступления. Каждая новая мысль рождает новое 

дыхание, которое изменяет высоту, тембр, громкость звучания, и 

соответственно, может удерживать внимание слушателей переменами 

интонаций, расстановкой акцентов, сменой темпа и ритма речи при каждом 

знаке препинания. Однако для этого требуется активная психическая работа, 

требующая энергетических затрат. Когда же преподаватель тратит силы на 

нерациональное положение тела в пространстве, ему трудно думать о качестве 

своего звучания и о понимании его речи учениками. 

Методы и организация исследований. На базе ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ» были проведены серии экспериментов. С использованием 

пульсометров, звукозаписи с микрофона (расположенного на уровне глаз, в 

положении стоя), программы Nero Wave Editor. Испытуемые (2 чел., мужчина и 

женщина, в каждом этапе исследования) по очереди читали тексты: английский 

(скороговорки), сказку Пушкина А.С. «О рыбаке и рыбке» и ту же сказку 

громко. Каждая запись проводилась в течение 3 минут. Записывались 

показатели ЧСС и громкости звучания голоса. После выполнялись специальные 

физические упражнения (СФУ), направленные на устранение лишнего 

мышечного напряжения, осознавания себя в своём теле, формирование нового 

стереотипа динамической осанки и дыхания. По окончании чего, снова велась 

звукозапись тех же отрывков текста. Синхронизация событий для дальнейшей 

обработки данных велась по времени. Проводился анализ показателей ЧСС при 

произнесении и прослушивании текстов. 

Результаты исследования. В результате при произнесении текстов 

после выполнения специальных физических упражнений появилась тенденция: 

у 4-х из 8-ми снизились показатели среднего значения ЧСС на фоне повышения 

показателей стандартного отклонения ЧСС (скороговорки и англ. текст); и у 5-

ти из 8-ми при чтении сказки громко. То есть после ликвидации лишнего 
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напряжения, сердце билось более дифференцированно, а соответственно 

экономичнее. У 3-х из 8-ми – снизились показатели как среднего значения ЧСС, 

так и стандартного отклонения ЧСС (скороговорки и англ. текст); и у 5-ти из 8-

ми при чтении сказки.  

При прослушивании английского текста, скороговорок увеличились 

показатели среднего значения ЧСС и стандартного отклонения ЧСС (σ) после 

СФУ у 2-х из 8-ми испытуемых, при прослушивании сказки –у 6-ти из 8-ми, 

при прослушивании сказки громко у 4-х из 8-ми, что говорит об увеличении 

восприимчивости слушателя после устранения лишнего напряжения. Акцент на 

положение тела в пространстве при прослушивании не делался. Испытуемые 

свободно выбирали стоячее и сидячее положения.  

Выводы 

1. Целенаправленно воздействуя на возвращение телу рационального 

положения, мы меняем и качество его взаимодействия с окружающими. 

2. Возвращение человеку природного механизма звучания помогает 

разумному «перераспределению энергетических ресурсов организма», 

повышению психоэмоциональной устойчивости к стрессовым ситуациям, 

экономичному функционированию систем организма.  

3. Говорящий может увеличить свой шанс быть услышанным. 

4. Говорящий человек, отвечает за качество своего звука перед 

слушателями. 

5. Этому вопросу стоит уделить внимание при подготовке специалистов в 

области образования. 
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Актуальность. Вхождение России в мировое образовательное 

пространство повысило внимание к качеству подготовки выпускников, 

обусловило необходимость формирования концепции качества образования, 

активизировало поиск путей его достижения. Качество подготовки кадров 

туризма в системе высшего образования зависит от путей и способов 

организации учебно-практической деятельности студентов, и как они 

соответствуют всевозрастающим темпам развития науки, экономики, культуры, 

и др. 

Туризм охватывает не только такие факторы, как путешествие и отдых, 

по и название одной из отраслей экономики. В XXI в. территориальная 

структура международного туризма будет продолжать меняться при 

сохранении прежних тенденций развития. По прогнозам ВТО на 2020 г., Европа 

удержит доминирующие, хотя весьма ослабевшие, позиции на рынке туризма 

(717 млн прибытий). Азиатско-Тихоокеанский регион выйдет на второе место 

(438 млн прибытий). Америка, переместившись на ступень ниже, будет 

замыкать тройку лидеров (284 млн прибытий). 

Международные въездные посетители для каждой страны являются 

благом, поскольку они стимулируют развитие национальной и местной 

экономики, обеспечивают приток иностранной валюты и помогают 

финансировать строительство объектов, которыми могут пользоваться все 

граждане. Именно измерение расходов въездных туристов позволит оценить 

экономическое воздействие туризма на национальном и местном уровне. Не 

менее важно изучение доходов страны от внутреннего и выездного туризма (2). 

Максимальное увеличение вклада туризма в общее экономическое 

благосостояние граждан является важной стратегической целью как развитых, 
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так и развивающихся стран. С помощью менеджмента можно увеличить чистые 

экономические выгоды от туристской деятельности, т.е. обеспечить 

превышение экономических результатов над издержками, связанными с 

функционированием туризма. 

Чтобы получить полную картину воздействия туризма на экономику 

страны, следует решить четыре последовательные задачи: 

− измерить валовой вклад туризма в национальную экономику, т.е. 

узнать «валовые экономические выгоды» от него; 

− определить валовые экономические издержки от туристской 

деятельности 

− установить чистый экономический вклад туризма в национальную 

экономику; 

− выявить резервы, повышающие величину этого вклада 

Для решения названных задач необходимо определить показатели, 

наиболее значимые для менеджмента: 

− личные доходы граждан. Туризм оказывает непосредственное 

воздействие на денежные доходы граждан, обеспечивая их занятость в фирмах, 

на предприятиях и в организациях.  

− коммерческие доходы. Это валовые денежные поступления, 

образующиеся благодаря расходам посетителей. Чистые доходы являются 

показателем жизнеспособности фирм, обслуживающих туристов.  

− государственные доходы. Это поступления в государственную казну, 

образующиеся в результате туристской деятельности. 

Сюда входят налоги и сборы. Кроме того, в ряде стран есть 

государственные объекты, которые непосредственно обслуживают туристов. 

Это места размещения туристов, развлекательные заведения и даже магазины. 

Поступления от продажи товаров и услуг на этих объектах считаются 

государственными доходами; поступления чистой иностранной валюты.(1,3) 

Туризм имеет ряд присущих только ему особенностей. Особенности 

туристской отрасли вытекают из специфических свойств услуг, 

предоставляемых туристскими предприятиями и организациями Объем 

поступлений от международного туризма неуклонно увеличивается. С 1950 по 

2013 г. он возрос более чем в 200 раз. 

Задача менеджмента туризма состоит не только в том, чтобы выявить эти 

общие тенденции и закономерности его развития, но и в том, чтобы найти его 

специфические особенности. 

Методы исследования: 

1) анализ рынка туризма; 

2) статистическая отчетность. 

Результаты. Показатели математической статистики выездного туризма 

рассчитываются на основе средних расходов на поездку. Общий объем 

расходов на международный туризм в стране можно представить как 

произведение количества туристских поездок за границу на средние расходы на 

поездку для соответствующей группы стран [4].  
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Более серьезные поправки в материалы статистических наблюдений 

вносятся при определении величины доходов от международных транспортных 

перевозок, а также расходов на них. Это объясняется худшей собираемостью 

первичных данных о перевозках. В 79 из 202 стран (территорий) отсутствовали 

сведения о транспортных доходах и в 68 - о расходах. Для них были проведены 

специальные расчеты, базой для которых послужили доли перевозок в общих 

туристских и транспортных доходах или расходах для соответствующих групп 

стран:  

 
где: D − доходы от международных транспортных перевозок; Т − доходы 

от международного туризма; Е− расходы на международные транспортные 

перевозки; R −расходы на международный туризм.  

Расчеты показали, что статистические наблюдения дают 80% 

информации о перевозках. Остальные 20% восполняются оценочным путем. 

После того как для каждой страны были получены сведения о прибытиях и 

отбытиях, туристских и транспортных доходах и расходах, наступает второй 

этап оценки − уравновешивание доходов и расходов. В общемировом масштабе 

поступления от международного туризма и транспортных перевозок должны 

равняться расходам, но в практике статистического учета их величины никогда 

не совпадают. Чтобы сбалансировать эти две части, объем расходов 

увеличивают до уровня доходов, информация о которых имеется почти у всех 

национальных туристских администраций и является более полной и 

правильной. Согласно отчету ВТО, совокупные доходы от международного 

туризма в мире превышали расходы на 10,9%. По устранении пробелов в рядах 

значений показателей по странам разрыв сократился на 4,5%, но не был 

ликвидирован полностью. Небольшая разница сохранялась и между 

транспортными доходами и расходами. На втором этапе оценки расходы на 

международный туризм были увеличены на 25,5 млрд ам. долл. и составили 

400,5 млрд  ам. долл., а расходы на международные транспортные перевозки 

0,8 млрд ам. долл. Благодаря методике поэтапной оценки снижается 

погрешность статистического учета и повышается достоверность информации о 

международном туризме.  

Показатель туристских отбытий, значения которого также часто 

отсутствуют в формах статистической отчетности, есть отношение расходов на 

международный туризм к средним расходам на поездку для соответствующей 

группы стран. Эти формулы используются для определения одного из 

показателей − расходов на международный туризм или числа отбытий, когда 

известно значение второго показателя. 

Но многие национальные туристские администрации вообще не ведут 

статистику выездного туризма и не располагают никакими сведениями о нем. В 

таких случаях величину расходов на международный туризм получают как 

произведение численности населения страны на средние расходы на поездку на 

душу населения для соответствующей группы стран. Затем по уже известной 

формуле рассчитывается количество отбытий.  
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Выводы 

1. В 2013 г. количество международных туристских прибытий в мире 

увеличилось на 0,02%, а поступления от международного туризма на 1,5 млрд. 

ам. долл., или цифры свидетельствуют о том, что статистическая отчетность 

0,4% является этим надежным источником информации о въездном туризме. 

2. Методика поэтапной оценки помогает ВТО получить информацию о 

выездном туризме по каждой стране, а затем подвести итог в общемировом 

масштабе. 

3. Туристские доходы и расходы, как и физические туристские потоки, 

учитываются разными способами. 

4. Стоимостные показатели международного туризма могут быть 

получены из соответствующих форм отчетности предприятий индустрии 

туризма или банковской отчетности. Банковский метод состоит в сборе 

информации о валютных операциях, совершаемых международными 

туристами.  
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Аннотация. Предметом статистики являются массовые социально-

экономические явления, например туризм, изучаемые при помощи 

статистических показателей динамики. В настоящее время статистические 

показатели динамики заняли значительное место в экономической практике. 

Статистические расчеты не только придают количественную значимость 

принимаемым решениям, но и позволяют повысить их эффективность, 

избежать ошибок и излишних затрат ресурсов. 

Ключевые слова: статистика, сезонные колебания, туризм, индексы 

сезонности, объем реализованных услуг за расчетный период. 

 

М



 

~ 116 ~ 

Abstract. Statistics are subject to massive socio-economic phenomena, such as 

tourism, studied using statistical indicators dynamics. Currently statistics dynamics 

occupied a significant place in economic practice. Statistical calculations not only 

give the quantitative significance of the decisions made, but also can improve their 

efficiency, avoid mistakes and unnecessary overhead. 

Keywords: statistics, seasonal fluctuations, tourism, seasonality indices, 

volume of services for the billing period. 

 

Введение. Предметом статистики являются массовые социально-

экономические явления, например туризм, изучаемые при помощи 

статистических показателей динамики. В настоящее время статистические 

показатели динамики заняли значительное место в экономической практике. 

Статистические расчеты не только придают количественную значимость 

принимаемым решениям, но и позволяют повысить их эффективность, 

избежать ошибок и излишних затрат ресурсов. 

Для туристского рынка и связанной с ним туристской индустрии 

характерны значительные сезонные колебания спроса на туристские 

продукты. Сезонность в туризме налагает отпечаток на спрос и производство, 

оказывает значительное влияние на рентабельность всех туристских 

предприятий, а также других производств, ориентированных на обслуживание 

туристов. Сезонность определяется целым рядом факторов. 

Очевидно, что объем реализованных услуг туризма имеет явно 

выраженный сезонный характер, который обусловлен многими факторами 

(временем года, периодом отпуска, каникулами и т.п.). Поэтому в процессе 

анализа и планирования объема реализованных услуг туристского предприятия 

необходимо учитывать закономерность отклонений показателей отдельных 

месяцев от среднегодовых показателей. В этих целях проводится 

статистическое изучение сезонных колебаний. 

Сезонные колебания измеряются при помощи индексов сезонности, 

которые рассчитываются как процентное отношение средних месячных 

уровней за ряд лет к общему среднемесячному объему реализованных услуг за 

весь расчетный период.  

В практике экономического анализа используются различные методы 

расчета индекса сезонности: простой средней, аналитического выравнивания, 

относительных чисел, скользящей средней и др. 

Анализ рядов динамики предполагает и исследование сезонной 

неравномерности (сезонных колебаний), под которыми понимают устойчивые 

внутригодовые колебания, причиной которых являются многочисленные 

факторы, в том числе и природно-климатические. Сезонные колебания 

измеряются с помощью индексов сезонности, которые рассчитываются двумя 

способами в зависимости от динамического развития.  

Пример расчета индекса сезонности методом простой средней приведен в 

табл. 1. 

Индексы сезонности показывают, что наименьшее отклонение от 

среднего уровня объема реализованных услуг наблюдается в январе (59,6%), а 
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наибольшее – в августе (152%). В результате, с помощью индекса сезонности 

можно выявить наличие сезонных колебаний и тенденций к изменению объема 

реализации услуг туризма. 

 

Таблица 1 

Расчет сезонности выручки от реализации туристского продукта в регионе  

(в сопоставимых ценах и тарифах) 

 
Годы, показатели Сумма выручки в месяц, млн. руб. Итого за 

год, 

млн.руб. 

Я
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1-й год 40 49 45 69 78 80 100 105 95 80 60 45 846 

2-й год 48 55 51 77 84 86 110 118 106 92 55 45 927 

3-й год 46 52 51 78 87 95 107 119 108 86 62 48 939 

Итого 134 156 147 224 249 261 317 342 309 258 177 138 2712 

Средний уровень 44,7 52 49 74,7 83 87 105,7 114 103 86 59 46 75 

Индекс сезонности, % 59,6 69,3 65,3 99,6 110,7 116 140,9 152 137,3 114,7 78,7 61,3  

 

Из табл. 1 следует, что общий среднемесячный объем реализованных 

услуг за расчетный период (три года) составляет: 

36

2712
0

n

у
у  = 75 млн руб. 

Например, для марта индекс сезонности рассчитывается следующим 

образом: 

%3,65%100
75

49
%100

0
у

у
i i

c  

Изучение сезонности позволяет влиять на неравномерность спроса в 

туризме. В настоящее время на туристском рынке экономически развитых 

стран прослеживается тенденция к снижению сезонной неравномерности в 

услугах туризма за счет опережающего развития предложения относительно 

спроса. 

Одновременно с дифференциацией цен для решения проблемы 

рентабельности применяются и другие методы. 

Выводы. Переход к рынку повышает требования к уровню 

статистической подготовки будущих экономистов, менеджеров, 

предпринимателей. Овладевая методами статистических исследований, они 

могут более эффективно изучать тенденции рыночной конъюнктуры товаров и 

услуг для последующего принятия наиболее оптимальных решений в сфере 

своей деятельности. 
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Аннотация. На основе проведенного исследования нами 

экспериментально доказано, что высокий уровень спортивных достижений в 

беге определяется тремя важнейшими факторами аэробного обмена в 

организме: 1. общим соотношением увеличения уровня легочной вентиляции 

(VE), потреблением кислорода (VO2) и выделением углекислого газа (CO2); 2. 

на выходе из организма – степенью и скоростью поставки кислорода (O2) от 

легких к работающим мышцам; 3. степенью оксигенации (StO2) и суммарной 

скоростью кровотока.  

Ключевые слова: значение вентиляции упражнения, аэробная и 

анаэробная спортивная работоспособность, уровень легочной вентиляции, 

критические узоры из мышечной деятельности, уровня спортивных 

достижений. 

Abstract. Based on our research, we experimentally proved that a high level of 

sporting achievements in the race is determined by three key factors of aerobic 

metabolism in the body: 1. Values increase the overall pulmonary ventilation (VE), 

oxygen consumption (VO2) and carbon dioxide evolution (CO2); 2. at the outlet of 
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the body - the degree and rate of delivery of oxygen (O2) from the lungs to the 

working muscles 3. degree of oxygenation (StO2) and total blood flow velocity. 

Keywords: ventilation value of exercise, aerobic and anaerobic sports working 

capacity, level of pulmonary ventilation, critical patterns of muscular activity, level 

of sports achievements. 

 

Введение. Состояние функций энергетического обмена – главный 

фактор, определяющий специальную работоспособность. Наиболее 

информативными методами контроля за уровнем развития специальной 

выносливости в беге могут служить эргометрические методы диагностики 

спортивной работоспособности, выводимые на основе результатов 

стандартизированных лабораторных и полевых тестов. Тестирования с 

регистрацией параметров внешнего дыхания, тканевой спектроскопии, уровня 

максимального потребления кислорода, уровня порога анаэробного обмена, 

максимальной мощности и других показателей, в полной мере влияющих на 

спортивный результат в беге на средние и длинные дистанции, могут регулярно 

проводиться как в лабораторных, так и в полевых условиях. Эти нагрузки не 

оказывают каких-либо отрицательных воздействий на организм легкоатлетов-

бегунов, кроме того, в силу непродолжительности времени, отводимого на 

данную процедуру, позволяют проводить подобного рода обследования 

достаточно часто [4]. 

Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследования явилось 

изучение взаимодействия факторов аэробного и анаэробного обмена в беге на 

средние и длинные дистанции в стандартизированных лабораторных и полевых 

условиях. 

Методика. 40 спортсменов высокой квалификации  (возраст от 18 до 27 

лет, рост от 175 до 186см, вес от 56 до 83 кг), специализирующихся в беге на 

средние дистанции, выполнили серию однократных упражнений на 

велоэргометре с предельной продолжительностью 10 и 30 секунд. Кроме того, 

все эти спортсмены прошли испытания по программе стандартных 

лабораторных тестов, выполнение которых обеспечивало комплексную оценку 

их аэробной и анаэробной работоспособности в критических режимах 

мышечной деятельности: в тесте «ступенчатого повышения нагрузки» для 

определения величины максимального потребления кислорода и критической 

мощности [9; 10], в тесте «однократной предельной работы» («Вингейт-тест») 

для  определения анаэробной гликолитической емкости и мощности [3; 5; 6; 7] 

и в тесте «максимальной анаэробной мощности» («МАМ») для определения 

алактатной анаэробной мощности [1; 8]. 

Газовые объемы и состав вдыхаемого воздуха измеряли с помощью 

мониторной системы «CORTEX» фирмы «MetaLayser», Германия. Частоту 

сердечных сокращений (ЧСС) регистрировали с помощью пульсовых 

мониторов «Teem Polar», Финляндия. Измерение величины процентного 

содержания оксигемоглобина (StO2)  в работающих мышцах (двуглавая мышца 

плеча), выполняли с помощью тканевого спектрометра «InSpectra». 

Непрерывную регистрацию показателей уровня легочной вентиляции в течение 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1150700_1_2&s1=%EB%B8%E3%EE%F7%ED%E0%FF%20%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F6%E8%FF
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3х минут до, во время работы и в течение 5 минут восстановительного периода 

выполняли  в режиме каждого выдоха с  использованием волюметра «SV3000», 

Россия. При проведении графоаналитических расчетов кривых динамики 

уровня легочной вентиляции во время работы и в период восстановления 

использовались стандартные пакеты компьютерных программ Statistica и 

Microsoft Excel [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. На приведенном графике 

(рис. 1) видно, что по основным параметрам мощности, емкости и 

эффективности отмечаются заметные различия в показателях анаэробной 

работоспособности. Об этом свидетельствует высота и угол наклона кривых в 

каждом из трех повторений теста. Данная тестирующая процедура позволяет 

точно определить максимальную анаэробную мощность работы, время выхода 

на уровень максимальной мощности и время ее удержания (т.е. алактатная 

емкость) и скорость изменения максимальной мощности (т.е. алактатная 

эффективность). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения показателей максимальной мощности при 

выполнении теста максимальной анаэробной мощности («МАМ») 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения показателей максимальной мощности при 

выполнении «Вингейт-теста» 



 

~ 121 ~ 

На рис. 2 представлена динамика изменения мощности в «Вингейт-

тесте». Время работы составляет 30 секунд. В этом интервале спортсмены, как 

правило, достигают наибольшую гликолитическую анаэробную мощность и 

емкость. Гликолитическая мощность в «Вингейт-тесте» всегда меньше 

максимальной мощности в тесте «МАМ». В данном тесте хорошо выявляется 

характер развития утомления, что отражает специфику мышечной работы у 

легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние дистанции. 

На рис. 3 представлена динамика потребления кислорода в тесте 

ступенчатого повышения нагрузки на тредбане, где выделяются 3 фазы: 1. фаза 

«врабатывания»; 2. фаза нарастания «стационарного уровня потребления 

кислорода» (VO2) на каждой «сутпеньке» теста; 3. фаза «выполаживания» - 

нестационарный режим соотношения VE и VO2 (1 литр VO2 требует больше 

вентиляции в условиях сильного локального утомления). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика уровня потребления кислорода (VO2) в тесте  

ступенчатого повышения нагрузки на тредбане 

 

На рис. 4 представлена динамика уровня выделения углекислого газа 

(CO2) в тесте ступенчатого повышения нагрузки на тредбане. Данный рисунок 

показывает какое количество углекислого газа (CO2) выделяется на каждую 

единицу потребления кислорода (дыхательный коэффициент - RER). При 

нарушении эффективности между потреблением кислорода (VO2) и 

выделением углекислого газа (CO2), происходит буферирование молочной 

кислоты за счет буферных резервов (ExcCO2). При этом выделяется 

дополнительное (избыточное) по отношению к уровню метаболизма 

количество углекислого газа (CO2). 
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Рис. 4. Динамика уровня выделения углекислого газа (CO2) в тесте 

ступенчатого повышения нагрузки на тредбане 

 

На рис. 5 представлена динамика уровня потребления кислорода (VO2) и 

выделения углекислого газа (CO2) в тесте ступенчатого повышения нагрузки на 

тредбане. При нагрузках невысокой мощности выделение углекислого газа 

(CO2) всегда меньше, чем потребление кислорода (VO2). В зоне работ на уровне 

от аэробного до анаэробного порога (зона развития аэробной эффективности) 

происходит поддержание постоянной величины выделения углекислого газа 

(CO2) (т.е. зона изокопнического буферирования). 

В процессе резкого увеличения скорости бега в тесте наблюдается 

изменение соотношения между скоростью потребления кислорода (VO2) и 

выделения углекислого газа (CO2), в результате чего появляется точка 

«перекреста», характеризующая избыточное выделение углекислого газа (CO2) 

с увеличением значения дыхательного коэффициента (RER) выше 1.0, т.е. 

достижение порога анаэробного обмена (ПАНО). 

 

 
 

Рис. 5. Динамика уровня потребления кислорода (VO2) и выделения  

углекислого газа (CO2) в тесте ступенчатого повышения нагрузки на тредбане 
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Рис. 6. Соотношение между уровнем легочной вентиляции (VE) и потреблением 

кислорода (VO2) в тесте ступенчатого повышения нагрузки на тредбане 

 

На рис. 6 видно, что вплоть до достижения уровня вентиляционного 

порога сохраняется эффективное соотношение между уровнем легочной 

вентиляции (VE) и потреблением кислорода (VO2). Вентиляционный порог 

достигается путем резкого увеличения уровня  легочной вентиляции (VE) по 

отношению к уровню потребления кислорода (VO2) в результате значительного 

увеличения скорости бега в тесте. 

Динамика показателей тканевой утилизации кислорода в двуглавой 

мышце плеча в тесте «МАМ» представлена на рис. 7. Необходимо отметить, 

что динамика показателей кислородного насыщения отражает скорость 

утилизации кислорода во время выполнения работы. Начало падения уровня 

оксигенации (StO2) в работающей мышце отмечается в первые секунды 

выполнения упражнения, а восстановление данного показателя наблюдается 

сразу после завершения упражнения. Суммарное падение степени оксигенации 

строго отражает локальное повышение кислородной задолженности в 

работающей мышце во время выполнения теста «максимальной анаэробной 

мощности». При регистрации ответа показателей кислородного насыщения в 

тканях имеется возможность прямым путем оценить «адекватность» поставки 

кислорода O2 к работающим мышцам (установление гипоксической 

устойчивости). 
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Рис. 7. Динамика показателей тканевой оксигенации в двуглавой мышце плеча 

при выполнении лабораторных испытаний в тесте максимальной анаэробной 

мощности («МАМ») на велоэргометре 

 

Наиболее разительные изменения видны в параметрах вентиляционной 

стоимости анаэробной нагрузки в тесте «однократной предельной работы» - 

«Вингейт-тест» (рис. 8). Величины вентиляционного долга здесь заметно выше, 

чем в тесте «МАМ». Выполнение данного теста характеризуется резким 

повышением гликолиза и накопления молочной кислоты в работающих 

мышцах, что приводит к замедлению процессов «срочного восстановления», 

охватывающих первые пять минут после завершения работы. 

 

 
 

Рис. 8. Динамика показателей легочной вентиляции при выполнении 

лабораторных испытаний в тесте однократной предельной работы 

 («Вингейт-тест») на велоэргометре 
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Картина, подтверждающая вышеотмеченные сдвиги в показателях уровня 

легочной вентиляции, наблюдается и в процессе насыщения тканей кислородом 

в двуглавой мышце плеча при выполнении того же «Вингейт-теста» на 

велоэргометре (рис. 9). При этом отмечается относительно быстрое снижение 

показателей тканевой оксигенации в пределах первых 2-х минут после 

окончания упражнения и достаточно быстрое их восстановление до исходного 

уровня в последующие 5 минут. 

 

 
 

Рис. 9. Динамика показателей тканевой оксигенации в двуглавой мышце плеча 

при выполнении лабораторных испытаний в тесте однократной предельной 

работы («Вингейт-тест») на велоэргометре 

 

Заключение. На основе проведенного исследования нами 

экспериментально доказано, что высокий уровень спортивных достижений в 

беге определяется тремя важнейшими факторами аэробного обмена в 

организме: 1. общим соотношением увеличения уровня легочной вентиляции 

(VE), потреблением кислорода (VO2) и выделением углекислого газа (CO2); 2. 

степенью и скоростью поставки кислорода (O2) от легких к работающим 

мышцам; 3. степенью оксигенации (StO2) и суммарной скоростью кровотока. 

Комплексная оценка специальной работоспособности спортсменов в беге на 

средние и длинные дистанции возможна только при единовременной 

регистрации всех трех показателей аэробного обмена. Одновременная четкая 

регистрация параметров уровня легочной вентиляции (VE), потребления 

кислорода (VO2) и выделения углекислого газа (CO2) позволяет получить 

достаточно полную оценку метаболического состояния спортсмена при работе 

в критических режимах мышечной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению наиболее важных, с точки 

зрения развития рекреации и туризма, территорий культурного и природного 

наследия в России. Во-первых, это музеи-заповедники, где охраняются как 

исторические памятники, так и живописные культурные ландшафты. Во-

вторых, национальные парки, которые одновременно служат выполнению 
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природоохранных и рекреационных задач. Дается краткий обзор объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных на территории России. 

Делается вывод, что в настоящее время туристский потенциал разнообразных 

историко-культурных и природных объектов в нашей стране используется еще 

недостаточно.  

Ключевые слова: рекреация и туризм, культурное и природное наследие,  

национальный парк, музей-заповедник, объект всемирного наследия.  

Abstract. The article describes several categories of cultural and natural 

heritage, which are the most important for the development of recreation and tourism 

in Russia. Firstly, these are museum-reserves, where both historical monuments and 

scenic cultural landscapes are protected. Secondly, these are national parks, which are 

intended parallel for recreation as well for nature conservation goals. The brief 

review of the World Heritage properties in Russia is given. The main conclusion: 

currently touristic potential of different cultural and natural heritage objects in Russia 

still is not used enough. 

Keywords: recreation and tourism, cultural and natural heritage, national park, 

museum-reserve, world heritage property. 

 

Российская Федерация исключительно богата разнообразными историко-

культурными и природными памятниками, а также ценными территориями, 

которые охраняются в различных охранных статусах. Их можно найти 

буквально в каждом из регионов России, будь то густонаселенные районы 

Европейской части страны, или малоосвоенные пространства Сибири или 

Дальнего Востока. В целом речь идет буквально о тысячах разнородных 

объектов, которые различаются и по площади (от точечных объектов до 

ареалов в сотни тысяч гектар), и по характеру территории (освоенная, 

неосвоенная, культурный ландшафт), и по генезису главного объекта охраны 

(природный, культурный). В свою очередь, историко-культурные объекты 

могут быть археологическими, архитектурными, историко-мемориальными и 

т.д., а природные – водными, геологическими, лесными, ландшафтными. 

Однако, несмотря на имеющиеся различия, подавляющее большинство 

ценных объектов наследия может эффективно использоваться (а многие – уже 

используются) как ценный туристско-рекреационный ресурс, то есть как база 

для развития массовой рекреации, а также самых разных видов туризма – 

экскурсионного, экологического, спортивного, лечебного и т.д. 

Так, историко-культурное наследие России имеет поистине громадный и 

разнообразный потенциал, который имеет свою специфику (колорит) в каждом 

из крупных регионов России. Этот вид наследия охраняется в таких основных 

организационных формах, или статусах, как: памятник истории и культуры, 

музей-заповедник, особо ценный объект культурного наследия народов 

Российской Федерации, историческое поселение. 

Особое рекреационное значение имеют музеи-заповедники – специально 

подготовленные для осмотра территории, подчас весьма обширные по 

площади, где сохраняются разного рода мемориальные объекты, дворцовые 

и/или усадебные ансамбли, памятники инженерного и садово-паркового 
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искусства, традиционные культурные ландшафты. Таких объектов 

насчитывается по всей стране около 150. 

Профилирующим видом рекреации в музеях-заповедниках является 

историко-культурный экскурсионный туризм, однако, если речь идет о наличии 

обширной лесопарковой территории, с каскадными озерами, системой каналов 

и т.д. Тогда спектр возможностей расширяется за счет лесных прогулок, отдыха 

у водоемов. Зеленые массивы на территории ряда городских музеев-

заповедников используются для ежедневной рекреации. 

По посещаемости музеи-заповедники сильно различаются: от удаленных, 

небольших и слабо посещаемых (5−10 тыс. человек за год) до известнейших 

«брендовых» объектов (например, музей-заповедник «Царицыно», что на юго-

востоке Москвы, – свыше 6 млн посещений за год!). 

Что касается природного наследия, то здесь, согласно действующему в 

России законодательству, закреплены следующие основные статусы охраны: 

природный заповедник, заказник, памятник природы, национальный парк, 

природный парк, ботанический сад, лечебно-курортная местность.  

Особо отметим национальные парки – как территории, которые не только 

хорошо приспособлены для приема и обслуживания посетителей, но 

одновременно служат различным природоохранным целям (что достигается с 

помощью специального функционального зонирования территории). 

Среди 42 национальных парков России упомянем такие, как «Лосиный 

остров» на северо-востоке Москвы, Сочинский – на Кавказе, Прибайкальский и 

Забайкальский – на юге Восточной Сибири, парк Угра в Калужской области, 

парки Водлозерский и Кенозерский на Русском Севере.  

В национальных парках возможно развитие самых разных форм отдыха и 

туризма: от обычного пляжного отдыха до спелеотуризма, однако 

профилирующим здесь следует признать познавательный культурно-

исторический или экологический туризм, организованный по специальным 

маршрутам и/или учебным тропам.  

Уровень посещаемости национальных парков также колеблется весьма 

значительно, но в среднем составляет 50−100 тыс. человек в год. Такой 

сравнительно низкий уровень, по сравнению с городскими музеями-

заповедниками, объясняется объективными причинами, и в частности, тем, что 

ценные природные территории, как правило, более удалены и труднодоступны.   

Наивысший уровень занимают объекты Всемирного наследия, 

охраняемые согласно известной Конвенции ЮНЕСКО «Об охране Всемирного 

культурного и природного наследия» (1972 г.). Ныне в Списке Всемирного 

наследия – почти 1 тыс. объектов, из которых 25 находятся на территории 

нашей страны, включая 15 объектов культурного наследия и 10 – природного.  

Среди первых отметим такие известные памятники, активно 

«работающие» на создание положительного имиджа нашей страны, как: 

Московский Кремль, памятники Владимира, Суздаля и Новгорода, Троице-

Сергиева Лавра, Новодевичий монастырь, а также Кижи – уникальный 

ансамбль северного деревянного зодчества. Особое место в Списке Всемирного 

наследия ЮНЕСКО занимает Санкт-Петербург, с его роскошными дворцово-
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парковыми комплексами в Петергофе, Царском селе, Павловске, Гатчине и т.д. 

Многие из перечисленных объектов ранее входили в сеть всесоюзных 

экскурсионных маршрутов и составляли знаменитое «Золотое Кольцо России». 

Их и в наши дни посещают многие тысячи человек (Московский Кремль – 1,7 

млн. в год, Царское село – 2,7 млн, Петергоф – 4,6 млн). 

Среди природных объектов ЮНЕСКО отметим такие туристические 

достопримечательности, как Байкал, Камчатка, Алтай, Кавказ. Именно эти 

объекты в наибольшей мере посещаются не только российскими туристами, но 

и зарубежными, именно эти территории имеют наилучшую рекреационную 

инфраструктуру и «раскрутку». Остальные объекты природного наследия из 

Списка ЮНЕСКО не столь известны широкому потребителю и посещаются 

меньше: заповедник на острове Врангеля в Субарктике, Сихотэ-Алиньский 

заповедник в Приморье, Печоро-Илычский заповедник на Урале. Впрочем, 

надо иметь в виду, что активное туристическое освоение наших заповедников, 

пусть и обладающих статусом ЮНЕСКО, лимитирует их строгий заповедный 

режим, который вообще не предусматривает активного рекреационного 

использования, допуская только ограниченный туризм (экологический, 

познавательный, фотоохота, наблюдения за птицами и т.п.).  

 Подытоживая, можно сказать, что рекреационно-туристический 

потенциал России действительно во многом обязан, во-первых, историко-

культурным памятникам и целым историческим городам, живописным 

культурным ландшафтам, мемориалам и ценным археологическим находкам, а 

во-вторых, – уникальным природным местностям, экзотичным творениям 

природы, которые охраняются как заповедники, национальные парки и т.д. 

Однако на современном этапе развития отечественной туристско-

рекреационной отрасли этот потенциал явно недоиспользуется, что объясняется 

рядом лимитирующих факторов, и в первую очередь – плохой транспортной 

доступностью и неподготовленностью территории для приема и обслуживания 

посетителей. Определение путей преодоления этой ситуации представляет 

собой тему отдельного большого исследования.  
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Аннотация: сохранение исторического наследия средствами музейных 

технологий и последующее внедрение информации  в образовательный процесс 

высших учебных заведений являются важной составляющей в воспитании 

молодого поколения. Одна из действенных форм воспитательной работы – это 

музеи высших учебных заведений. Такие музеи наглядно демонстрируют 

достижения отечественной науки, техники и культуры сквозь призму 

исторического развития конкретного высшего учебного заведения (например, 

Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма). 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, высшее 

учебное заведение, сохранение исторического наследия, музейная педагогика, 

музей, история. 

Abstract: The preservation of historical heritage means museum technologies 

and the subsequent introduction of information in the educational process of higher 

education institutions are an important component in the education of the younger 

generation. One of the most effective forms of educational work - it's a museum of 

higher education. These museums showcase the achievements of the national science 

, technology and culture through the prism of the historical development of a 

particular institution of higher education (eg, the Russian State University of Physical 

Culture, Sport, Youth and Tourism ) . 

Keywords: higher education, higher education, preservation of historical 

heritage , museum education , museum , history. 

 

Важнейшая задача высшего образования – передача, сохранение, 

получение и развитие знаний. Вторая сторона знания – каким образом оно 

входит в массовое понимание, сознание, культуру. Знание немыслимо без 

нравственности, знание без нравственности не может гарантировать прогресса.  

Развитию гуманизации способствуют такие факторы, как гуманитарное 

образование в высших учебных заведениях. В специализированных вузах 

гуманизация выражается в ведении общеобразовательных гуманитарных 

циклов, а базой являются вузовские музеи и библиотеки. 

Музеи вузов в своей учебно-экскурсионной и воспитательной работе 

способствуют воспитанию патриотизма, гражданственности, уважения к 

 

К
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традициям вуза, его научных школ и достижений, к ученым внесшим вклад в 

становление отрасли. 

Разработка и создание любого спецкурса, особенно гуманитарного, будет 

значительно более эффективно с использованием музейных средств. Вузовский 

музей работает в основном со студенческой аудиторией и ориентирован прежде 

всего на нее. Работа с этой аудиторией достаточно сложна, приходится все 

время искать новые формы этой работы. Особенностью современного этапа – в 

духе времени компьютерных технологий, сети Интернет, вступления России в 

Болонский процесс – является поддержка образовательных программ 

гуманитарного цикла с использованием инновационного компонента в рамках 

музейной педагогики. 

Педагогика приобщения подрастающего поколения к культуре с 

помощью музея не нова, постоянно развивается и в настоящее время 

характеризуется широкой инновационной деятельностью, созданием школ при 

ведущих музеях, разработкой музейнообразовательных программ для 

учащихся. Теория и практика музейной педагогики, а также профессионального 

обучения успешно разрабатываются за рубежом и в нашей стране. 

Ее востребованность современным образованием усиливается 

цивилизационным кризисом рубежа тысячелетий, сопровождающимся 

девальвацией культурных и духовно-нравственных ценностей, 

потребительским отношением к природе, неуважением к государству, законам, 

к памятникам культуры и истории, месту, где родился и живет человек, а также 

к представителям старшего поколения, характеризуется факторами разрушения 

личности и общества. Преодоление деструктивных процессов видится в 

необходимости освоения новой парадигмы, связанной с гуманизацией и 

гуманитаризацией образования, нацеленностью на духовно-нравственное 

развитие личности, источником которой являются достижении я культуры, 

находящиеся, в том числе, в музее.  

Среди различных форм воспитания будущих специалистов мы еще, к 

сожалению, не часто используем такую действенную форму работы, как музей 

истории высшего учебного заведения. Предметный характер музейного 

материала обусловливает доходчивость образовательного процесса, его 

убедительность. В музее каждый становится как бы свидетелем исторических 

событий. Опыт показывает, что музейная пропаганда традиций весьма 

действенна. Вузовский музей не представляет исключения. Он наглядно 

демонстрирует достижения отечественной науки, техники и культуры сквозь 

призму исторического развития конкретного высшего учебного заведения 

(например, Российского государственного университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма). Юноши и девушки знакомятся здесь с 

историческим прошлым родного вуза, с примерами из жизни и деятельности 

старшего поколения.  

Вузовский музей более чем какой-либо другой включен в жизнь местного 

сообщества. Музей интегрирован в учебно-воспитательный процесс и через 

свои собрания (музейные фонды) и формы деятельности связан с 

преподаванием ряда конкретных учебных дисциплин, таких, как «История», 
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«Отечественная история», «История физической культуры», а также 

спецкурсов, например, «Москва спортивная». 

В музее знания приобретаются иным путем, чем на лекциях и 

семинарских занятиях, благодаря пространственным перемещениям, 

возможности включения в творческое познание и деятельность, актуализации 

личностных смыслов студентов. 

Ценность музейной среды и музейного предмета выражается в 

способности вызывать эмоционально-ценностную, эстетическую реакцию, 

которая особенно значима для формирующейся личности. Музей дает 

интегрированные «очеловеченные» знания, музейный предмет, ценный с 

историко-культурной точки зрения, помогает постичь психологию человека 

прошлого, способствует пониманию жизни, ее смысла, гуманистически 

ориентированной системы ценностей. 

Вузовский музей нужен вузу в той степени, в какой оказывается не 

церемониальным залом, куда приглашают почетных гостей или где проводятся 

торжественные акции, а побудителем творческой активности студентов, 

способом обогащения образования. А потому ценность музейного предмета 

будет определяться, прежде всего, его образовательным значением, а не только 

традиционными критериями подлинности или уникальности. 

В РГУФКСМиТ разработаны учебно-методические пособия с 

использованием инновационного компонента в рамках музейной педагогики. 

Это – «Москва спортивная» и «Легенды отечественного спорта. Личность, 

спорт, страна». Основной целью является выполнение культурно-

образовательной функции музея. Дидактической целью работы является 

следующее: углубить и закрепить знания в области отечественной истории 

физической культуры и спорта, истории РГУФКСМиТ. 

Рассмотрим более подробно дидактические составляющие спецкурса 

«Москва спортивная». Переход к интегративным методам преподавания 

общественных дисциплин является важнейшим направлением в обновлении 

содержания образования не только на современном этапе развития российского 

и мирового образования, но и в долгосрочной перспективе.  

Курс строится таким образом, что в результате обучения у студентов 

должно сложиться представление о единстве мирового исторического процесса, 

его вариативности, динамике социально-экономического, политического и 

культурного развития Москвы и России. История Москвы, ее культуры и роль в 

развитии Российского государства глубже и ярче высвечивается на фоне 

мировой истории. Авторы спецкурса стремились отразить максимально полно 

последние достижения истории и социальных дисциплин. 

В спецкурсе обобщенно излагается история города, его культуры, 

рассматриваемые в живом единстве различных сторон и проявлений. 

Хронологические рамки позволяют рассматривать различные культурно-

исторические периоды развития Москвы, начиная с древности и заканчивая 

началом XXI века. Особый упор делается на изучение культуры Москвы как 

сложного, многосоставного, но целостного образования, охватывающее и 

духовные, и материальные, и художественные сферы жизни города, в котором 
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формировалась и специфическая ментальность горожан. Учитывая специфику 

нашего вуза, а также то, что физическая культура является составной частью 

общей культуры, в спецкурсе акцентируется изучение и телесно-двигательной 

(ранние периоды истории), и спортивной (XIX–XX вв.) составляющих жизни 

столицы. 

Изучение данного спецкурса как учебного предмета в университете 

непременно сопровождается экскурсиями по городу, которые обогащают и 

развивают его эстетическое восприятие. А самое главное – использование 

возможностей вузовского Историко-спортивного музея, современных средств 

музейной педагогики. В основе музейно-образовательных программ лежит 

музейный предмет («вещь»), который становится источником информации, 

ценностной ориентации, эмоционально-чувственного восприятия. Смысловая, 

тематическая совокупность (набор) музейных предметов образует «вещный 

ряд». Тематическое планирование занятий разрабатывается в соответствии с 

содержанием фонда музейно-образовательного комплекса (в Историко-

спортивном музее РГУФКСМиТ основной и научно-вспомогательный фонд 

включает в себя более 10 000 предметов). В методике музейной педагогики 

ведущей является содержательная сторона. Формирование знаний, умений и 

навыков выступает не целью, а средством развития личности студента. 

В результате курса исторические знания становятся частью исторической 

памяти личности, а сам спецкурс призван служить основой социального и 

гражданского самоопределения студентов. 

Спецкурс «Москва спортивная» – это мультимедийный проект, 

относящийся к категории мультимедиапрограмм. В проекте используется три 

основных метода обучения (по источнику знаний): 

− словесный – сопровождение речевым озвучиванием изучаемого 

материала; 

− наглядный – используются разнообразные иллюстрации, схемы, карты, 

фотоматериалы, видеофрагменты; 

− практический – выполнение пользователями заданий для закрепления и 

лучшего усвоения материала (тренинг), а также задания для самоконтроля 

(тест). 

Музейная педагогика обладает потенциалом актуализации личности 

учащихся, который может быть реализован в образовательном процессе на 

основе адекватного содержания, технологий обучения, средств, а также 

необходимых педагогических условий (использование разнообразия активных 

и интерактивных форм и методов для изучения музейных и музейного значения 

предметов; организация исследовательской деятельности учащихся на основе 

свободного выбора; приобретение опыта познания и переживания объектов 

музейной культуры; развитие рефлексии учащихся в творческой деятельности). 

Музей предполагает дифференциацию и индивидуализацию образования, 

поэтому обладает педагогическими средствами актуализации (и 

самоактуализации) личности, приобщающейся к нему в любом возрасте. Это в 

значительной степени обеспечивается средствами музейной педагогики, 

которые включают объекты материальной культуры (связанные с материально-
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преобразующей деятельностью человека), духовной (связанные с духовно-

преобразующей деятельностью человека), представления о субъектах (людях, 

создающих своим творческим трудом культуру) и ценностное отношение к 

объектам и субъектам культуры. 

Традиционное сотрудничество музея с системой высшего образования 

выходит на новый уровень, открывая большие возможности для обогащения 

педагогического процесса целями, содержанием и технологиями, 

ориентированными на развитие личности студентов. Однако музейная 

педагогика, обладая огромным воспитательным потенциалом, пока еще 

недостаточно исследована в теории и не реализована в практике современной 

высшей школы. Как перспективное направление музейная педагогика 

предполагает формирование потребности в общении с культурным наследием, 

желания понять его, а также по возможности приумножить, что требует 

научного обоснования путей достижения этого в современных условиях. 

Однако в высшей школе, в специализированных вузах (например, 

высших учебных заведениях физкультурно-спортивной отрасли) возможности 

музейной педагогики используются недостаточно широко. Вузовский музей – 

действенная форма нравственного и социального воспитания российского 

интеллигента, высококвалифицированного специалиста, педагога и тренера.  
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Аннотация. Являясь одним из крупнейших международных спортивных 

событий, Олимпийские игры могут способствовать активному развитию 

туристской индустрии страны, организующей Игры. В данной статье 

рассматриваются вопросы влияния Игр Олимпиад на туристскую индустрию 

страны-организатора, процесс создания стратегий развития олимпийского 

туризма, а также основные отличия традиционного и инновационного подходов 

к планированию Олимпийского туризма. 

Ключевые слова: туризм, Олимпийские игры, олимпийский туризм, 

олимпийское движение. 

Abstract. Being one of the largest international sporting events the Olympic 

Games can contribute a lot to the development of the tourism industry of the country, 

organizing the Games. This article examines the impact of the Games of the 

Olympiad on tourism industry of the host country, the process of strategies creating 

for the development of the Olympic tourism, as well as major differences in 

traditional and innovative approaches to the Olympic tourism planning. 

Keywords: tourism, Olympic Games, Olympic tourism, Olympic movement. 
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Во время подготовки к проведению Игр Олимпиады страны-

организаторы планируют увеличить  приток туристов в Олимпийскую столицу 

не только на время проведения Игр, но и после их окончания. В рамках 

исследования наследия Олимпийских игр туризму до недавнего времени не 

уделялось достаточного внимания. 

Методологическую основу данного исследования составили 

теоретический анализ и обобщение, анализ документов. 

Цель исследования − изучить тенденции развития туризма в контексте 

организации Игр Олимпиады. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:  

− определить влияние Игр Олимпиады на развитие туристской 

индустрии страны-организатора; 

− изучить влияние инноваций в олимпийском туризме на развитие 

дестинации; 

− выяснить основные принципы взаимодействия организаторов Игр с 

туристской индустрией. 

Проведение Игр Олимпиады способствует укреплению позиций страны 

на международном туристском рынке.  Влияние Игр Олимпиады на туристскую 

индустрию страны-организатора оценивается в долгосрочной и краткосрочной 

перспективе.  

В рамках долгосрочного планирования основной задачей становится 

использование международного внимания к Играм для популяризации образа 

города, области, страны. Основным инструментом для решения этой задачи 

является организация четкой работы со СМИ во время проведения Игр 

Олимпиады, а также до и после них. Целью такой работы является 

ознакомление аудитории со страной как туристской дестинацией.  

Непосредственно во время проведения Игр Олимпиады внимание СМИ, в 

основном, сосредоточено на спортивных событиях. Поэтому важно 

обеспечивать их дополнительной информацией, дающей общее представление 

о стране. Одним из средств рекламы достопримечательностей страны, 

проводящей Игры, может стать подробное освещение маршрута эстафеты 

Олимпийского огня, включающего в себя объекты наибольшего туристского 

интереса. 

Важным аспектом развития туризма также является сотрудничество топ-

партнеров Международного Олимпийского комитета и представителей местной 

туристской индустрии. Топ-партнерам выгодно использовать те традиционные 

образы, ассоцирующиеся с данной дестинацией, в то время как местным 

маркетологам целесообразно использовать маркетинговые возможности топ-

партнеров МОК для акцентирования связи дестинации с Олимпийским 

движением.  

Для продления эффекта туристского бума, созданного Играми 

Олимпиады, представителям туриндустрии страны-организаторы нужно 

сохранить существующие туристские связи при одновременном создании 

новых. 
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В период, следующий за проведением Игр Олимпиады, важно 

закрепление позиций олимпийской столицы и страны в целом на 

международном туристском рынке и сохранение возросшей узнаваемости 

дестинации и заинтересованности в ней, вызванных прошедшими Играми. 

Необходимо проведение масштабных маркетинговых исследований для 

выявления эффекта, оказанного Играми на туристский имидж страны. 

Краткосрочное планирование включает в себя туристскую активность во время 

Игр Олимпиады, а также непосредственно до и после них.  

Актуальным вопросом является неспособность выбранных 

Национальными Олимпийскими Комитетами национальных туроператоров 

разработать разноплановые туристские маршруты. Это вызвано, как правило, 

недостатком опыта работы в данной стране. Для изменения данной ситуации 

необходимо расширить сотрудничество местных рецептивных туроператоров с 

национальными инициативными туроператорами, организующими поездки на 

Игры Олимпиады.  

Туристское наследие Игр Олимпиады — многогранное и разноплановое 

явление. Оно способствует развитию не только города, в котором проводились 

Игры, но также региона и страны в целом. Поэтому организаторы Игр 

Олимпиады должны строить свою деятельность на основе четко 

спланированной стратегии развития туризма. 
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Аннотация. Целью исследования стала разработка концепции 

оптимизации подготовки специалистов рекреации и туризма с использованием 

информационных технологий. Освоение студентами компьютерных технологий 

является необходимым в организации туристко-рекреационных видов отдыха и 

в проведении физкультурно-спортивных мероприятий. В работе обоснованы и 

экспериментально апробированы практические задания для студентов, даны 

примеры этих заданий и оценка их выполнения. 

Ключевые слова: университетское образование, информационные 

технологии, профессиональная подготовка специалиста, туристко-

рекреационные виды отдыха, физкультурно-спортивные мероприятия 

Abstract. The purpose of this research was the development of the concept of 

the optimization professional training recreation and tourism specialists of using 

information technologies. Mastering computer technologies by students is necessary 

in the organization of recreation and sports measures. In this work practical tasks for 
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students are experimentally tested and the examples of these exercises and evaluation 

of their performance are given. 

Keywords: university education, information technologies, professional 

readiness of specialist, tourist-recreational types of rest, sports measures. 

 

Применение современных компьютерных технологий в настоящее время 

стало неотъемлемым условием повышения конкурентоспособности 

предприятий в сфере рекреации и туризма, и их применение позволило 

использовать все многообразие технологий, начиная от специализированных 

программных продуктов управления отдельной фирмой до применения 

глобальных компьютерных сетей [2]. Одной из динамично развивающихся сфер 

экономики является организация и проведение рекреационной деятельности, 

где активно внедряются современные информационные технологии, так как 

оперативность и высокая надежность обработки и передачи информации во 

многом определяют эффективность управления. Актуальность и 

своевременность получения, адекватность и обработка информации являются 

необходимым условием функционирования любого предприятия рекреации и 

туризма [4]. 

В настоящее время созданы системы информационного обеспечения и 

единые информационной сети, интегрированные с аналогичными 

международными системами, cформированы банки данных по зарубежным и 

отечественным фирмам [1, 3]. В области рекреации и анимационных услуг 

предприняты попытки и в некоторых областях созданы информационные сети, 

но внедрение информационных технологий в сферу организации 

рекреационной деятельности сталкивается с некоторыми проблемами. 

Знание современных компьютерных технологий и наличие устойчивых 

навыков их использования являются неотъемлемым признаком 

высококлассного специалиста в сфере рекреации и туризма. В программах  

дисциплин «Теория и методика культурно-досуговой деятельности», 

«Анимация в рекреации и туризме» и «Теория и методика физической 

рекреации» рассмотрены и проанализированы основные направления 

использования современных компьютерных технологий в социально-

культурном сервисе.  

В лекционных курсах показана роль и влияние информационных 

технологий на развитие бизнеса в рекреации, изложены возможности и 

преимущества использования глобальных систем бронирования и 

резервирования услуг в условиях развития рынка рекреации. В программе 

практических занятий рассмотрены пути использования Internet и перспективы 

внедрения информационных систем в области организации досуговой 

деятельности рекреантов, показаны пути использования мультимедийных 

технологий в социально-культурном сервисе. 

Важнейшими задачами проводимых со студентами занятий является 

формирование системы знаний о современных информационных технологиях, 

используемых в области рекреации и туризма, и перспективах их развития и 

овладение умениями их использовать. Для решения этих задач студентам 
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необходимо овладеть знаниями о рынке современных информационных 

технологий и научиться выбирать необходимый программный продукт. 

Задания для студентов включали процедуры регистрации, сбора, 

хранения, передачи информации и ее обработки. Осуществлялось знакомство с 

современными информационными системами, прежде всего с программным 

обеспечением и современными системами, предполагающими интеграцию 

различных программных продуктов. Были рассмотрены наиболее известные 

отечественные разработки по комплексной автоматизации деятельности 

спортивно-оздоровительных комплексов, фитнес клубов, парковых зон, 

например:www.clubsystem.ru, www.fitness.ru, www.onfit.ru, www.club.ru и т.д. 

Внедрение информационных технологий предполагает автоматизацию 

основных информационных процессов, повышения надежности и 

оперативности предоставления информации и совершенствование 

документооборота в системе. Со студентами изучалось внедрение современных 

информационных технологий организации досуговой деятельности, в выборе 

услуги фитнес индустрии. На примере московского фитнес клуба 

рассматривались вопросы наличия удобного интерфейса, разграничения 

доступа к информационным ресурсам, обеспечения безопасности с помощью 

различных методов контроля, поддержки технологий Интернет и 

использования архитектуры клиент-сервер. При выполнении задания студенту 

необходимо было получить информацию о наличии услуг, об условиях 

бронирования и оплаты, подтверждения заказа и оформления купли-продажи 

различных услуг. 

В рекреации используется достаточно много новейших компьютерных 

технологий, например, глобальные компьютерные системы резервирования, 

интегрированные коммуникационные сети Internet и эти информационные 

технологии используются с разной степенью активности. Например, для 

резервирования детского развлекательного мероприятия студентам предлагался 

ресурс сайта www.stolicadetstva.com. 

В области рекламы широкое распространение получила прямая рассылка 

информации по электронной почте direct-mail. Студенты проводили анализ уже 

существующих сайтов развлекательных и спортивно-оздоровительных клубов, 

анализ электронных маркетинговых каналов продвижения и сбыта услуг. На 

этих примерах студенты рассматривали вопросы увеличения объемов и 

разнообразия предлагаемых сервисных услуг, повышения качества этих услуг 

за счет уменьшения времени обслуживания клиентов и реализации стратегии 

гибкого ценообразования. 

Одним из основных направлений изучения информационных технологий 

в рекреации является знакомство и использование в работе каталогов и  

справочников в сети. На занятиях студенты, использовали электронные 

каталоги, могли виртуально просмотреть маршруты поездок в активном 

режиме, получить информацию об учреждении, ознакомиться с 

предоставляемыми льготами и скидками. На занятиях студентов необходимо 

было научить вводу, редактированию и хранению информации о клиентах, о 

состоянии договоров, выводу информации в форме различных документов. 
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Формированию финансовой отчетности, переводу данных в программной 

системе Word и Excel. Студенты освоили навыки резервирования в режиме on-

line, осуществлялась работа с новыми версиями программ, где широко 

осуществляется передача информации по E-mail, и выполненные задания 

студенты присылали по электронной почте.  

Таким образом, индустрия реакреации и туризма настолько многогранна, 

что требует применения самых разнообразных информационных технологий. 

Технология разработки и реализации продукта рекреационной деятельности 

требует в кратчайшие сроки предоставления информации с использованием 

компьютерных систем резервирования и электронной почты. Успех бизнеса 

напрямую зависит передачи и обмена информацией, влияет на продвижение на 

рынок услуг, и применение компьютерных технологий становится 

неотъемлемым условием успешной работы в сервисе рекреации и туризма, 

необходимым в подготовке будущих специалистов.  
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Аннотация. Особенности физических и психолого-педагогических 

кондиций детей со сложной формой дефекта свидетельствуют о необходимости 

серьезной систематической подготовительной работы, призванной обеспечить 

мягкое и эффективное включение детей со сложной формой дефекта, 

использующих инвалидную коляску, в туристские программы. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, социальная 

адаптация, интеграция, сложная структура дефекта, поражения опорно-

двигательного аппарата, лица, пользующиеся инвалидной коляской, социальная 
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депривация, опороспособность, кемп-программы, рекреационные туристские 

мероприятия. 

Abstract. Specific features of the physical and psychological-pedagogical 

standards of children with complicated form of the defect indicate the need for a 

serious systematic preparatory work, designed to ensure a gentle and effective 

inclusion of children with complicated form of the defect, those using a wheelchair, 

to the tourist programs. 

Keywords: children with disabilities, social adaptation, integration, complex 

structure of the disability, the defeat of the musculoskeletal system, people who use 

wheelchairs, social deprivation, empowerment, weight-bearing capacity, camp 

programs, recreational tourism activities. 

 

Туризм для детей с ограниченными возможностями здоровья является 

действенным средством социальной адаптации и интеграции. Данный вид 

рекреативной деятельности характеризуется прикладностью решаемых задач, 

выраженным оздоровительным эффектом, основанным на использовании 

факторов окружающей среды, а также повышенными требованиями к 

коммуникативным способностям индивидуума для обеспечения слаженного 

взаимодействия с другими участниками рекреативной программы.  

Особенности физических и психолого-педагогических кондиций детей со 

сложной формой дефекта, пользующихся инвалидной коляской, определяют 

своеобразие подходов к их включению в туристские программы.  

Для данного контингента характерны выраженные расстройства функции 

удержания позы, опоры и передвижения, а также значительным снижением 

функциональных возможностей организма, что обусловлено недостаточностью 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Пристального внимания при 

планировании гигиенических условий для данного контингента заслуживают 

нарушения гемодинамики, выражающиеся в опасности переохлаждения 

нижних конечностей и организма в целом, и, особенно, часто встречающиеся 

нарушения тазовых функций. В связи с особенностями данной нозологической 

группы, связанными с состоянием желудочно-кишечного тракта, также следует 

рассматривать вопрос щадящего питания для детей во время туристских 

мероприятий. 

Кроме двигательных и соматических нарушений у детей со сложной 

формой дефекта, пользующихся инвалидной коляской, отмечаются психолого-

педагогические особенности. Они могут быть связаны как с  первичным 

поражением мозга, так и с фактором социальной депривации. Это выражается в 

повышенной утомляемости, эмоциональной лабильности, слабости внутренней 

мотивации. Большая роль в отклонениях в психическом состоянии детей со 

сложной структурой дефекта принадлежит  двигательным и сенсорным 

нарушениям. Так, глазодвигательные  нарушения, нарушения двигательных 

функций (удержание головы, сидение  и т.п.) способствуют ограничению полей 

зрения, что, в свою очередь, обедняет процесс восприятия окружающего, 

приводит к  недостаточности произвольного внимания, пространственного 

восприятия и познавательных процессов. Двигательные нарушения 
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ограничивают предметно-практическую деятельность. Последнее 

обуславливает недостаточное развитие предметного восприятия. Двигательная 

недостаточность затрудняет манипуляцию с  предметами,  их  восприятие  на  

ощупь.  

Определённая роль в утяжелении  указанных  нарушений  принадлежит  

социальным факторам, в частности, гиперопеке. В результате  может  

произойти  снижение мотивационной  основы  психической  деятельности.  В  

этих случаях дети становятся  вялые, заторможенные. Они малоактивны  при  

выполнении любых видов деятельности, с трудом  начинают  выполнять  

задания,  двигаться,  говорить. 

Необходимость покинуть привычное и освоенное пространство жилья, 

где чаще всего присутствует гиперопека со стороны родителей, предъявляет к 

ребенку, пользующемуся инвалидной коляской, особые требования по 

владению инвалидной коляской и навыкам самообслуживания.  

Вышеназванные особенности свидетельствуют о необходимости 

серьезной систематической подготовительной работы, призванной обеспечить 

мягкое и эффективное включение детей со сложной формой дефекта, 

использующих инвалидную коляску, в туристские программы. 

Основными задачами подготовительного этапа будут являться: 

1. Восстановление функциональных возможностей мышц туловища и 

опороспособности позвоночного столба. Способность мускулатуры 

поддерживать туловище в вертикальном положении избавляет ребенка от 

необходимости использовать руки для опоры, тем самым, освобождая их для 

выполнения необходимых в туристской деятельности манипуляций. 

Восстановление функции мышц туловища также позволяет ребенку 

почувствовать себя увереннее и самостоятельнее  благодаря значительному 

расширению двигательных возможностей, способствует процессу овладения 

инвалидной коляской и улучшению функционального состояния организма в 

целом. Решение данной задачи многократно увеличивает способности к 

передвижению. 

2. Формирование навыков самообслуживания и предметной 

манипуляции. Туристская деятельность предъявляет серьезные требования по 

освоению навыков самообслуживания и предметной манипуляции, тем самым, 

оказывая содействие социальной адаптации детей, использующих инвалидную 

коляску. Решение данной задачи на подготовительном этапе будет 

способствовать переоценке ребенком с ограниченными возможностями в 

процессе туристских мероприятий уровня своих потенциальных возможностей 

и границ активной жизнедеятельности. Практическая подготовленность детей с 

ограниченными возможностями формирует повышенный уровень 

мобилизации, а также готовность к борьбе с возникающими трудностями и их 

преодолению. 

3. Развитие коммуникативных способностей и навыков командного 

взаимодействия позволяет компенсировать социальную депривацию и 

повысить преобладающий эмоциональный фон, преодолеть имеющиеся 

сложности в установлении новых отношений, успешно перенимать 
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положительный социальный опыт сверстников. Одновременно возникают 

предпосылки продуктивно-конкурентных взаимоотношений, признания в 

коллективе. 

Наиболее доступными и целесообразными формами организации 

подготовительного этапа к участию в рекреативных туристских мероприятиях и 

дальнейшей социальной адаптации детей, пользующихся инвалидной коляской, 

являются, в первую очередь, подвижные игры. 

Подвижные игры чаще всего применяются в работе с детьми. Игра как 

форма активности занимает значительное место в жизни ребенка. Обстановка 

доброжелательности, доверия, взаимопомощи, одобрение действий, уважение и 

признание в группе сверстников, сопереживание и взаимодействие с 

партнерами как людьми, близкими по духу, – все это является постоянно 

действующим стимулом и главной ценностью подвижной игры, особенно для 

детей-инвалидов и детей с нарушениями в развитии».   

Так как дети с различными отклонениями в состоянии здоровья имеют 

разные физические возможности, эту особенность необходимо учитывать при 

проведении подвижных игр на природе. 

Каждый руководитель (учитель, волонтер, вожатый) должен знать, как 

влияют те или иные подвижные игры на организм ребенка, для того чтобы в 

условиях природной среды подбирать их содержание и нагрузку 

соответственно возрасту, двигательному опыту, уровню физического и 

умственного развития ослабленных детей, их индивидуальным особенностям и 

состоянию сохранных функций. 

Организуя туристские мероприятия на природе, необходимо помнить, что 

естественные факторы закаливания, двигательная активность в виде 

специально подобранных подвижных игр могут существенно изменить 

психологический статус ребенка. В игре приобретаются навыки общения как со 

взрослыми, так и с детьми, появляются новые друзья и единомышленники, дети 

осваивают новые интересные игры, которые улучшают настроение, поднимают 

жизненный тонус, дают возможность научиться лучше ориентироваться в про-

странстве, улучшить свое физическое состояние, скорректировать 

телосложение, ошибки в движениях и т.п. Поэтому, подвижные игры можно и 

нужно широко использовать на различных этапах организации туристических 

программ для детей-инвалидов, особенно при организации кемп-программ. 

Организация подвижных игр детей с нарушениями в развитии при 

организации туристских мероприятий имеет свои особенности, которые прежде 

всего обусловлены составом участников. 

При организации подвижных игр с детьми, у которых наблюдаются 

нарушения опорно-двигательного аппарата, в смешанных группах 

целесообразно:  

− вводить специальные правила, которые облегчают задания для учащихся с 

тяжелыми нарушениями в развитии или усложняют их для более подвижных 

детей;  
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− вводить специальные функции − дети с тяжелыми двигательными 

нарушениями получают задание, не предъявляющее высоких требований к 

моторике, но имеющее для детей особое значение;  

− ставить альтернативные задачи − для детей с тяжелыми нарушениями 

даются специальные задания (попасть в специальную мишень), это 

сравнивается с попаданием в нормальную мишень;  

− учитывать конфронтацию − совместная игра бегающих игроков и 

игроков на колясках, они получают различные задания, связанные с 

движением, но в игре становятся равноправными соперниками. 

Для детей со сложной структурой дефекта, пользующихся инвалидной 

коляской, наиболее доступны два вида туристской деятельности – ближний 

туризм и кемп-программы. 

Ближний туризм для детей-инвалидов со сложной структурой дефекта, по 

сути своей, представляет прогулку до ближайшего парка, так как ребенок-

колясочник  значительно ограничен в возможности  передвижения и во 

времени пребывания на природе. 

Туристские лагеря или кемп-программы доступны всем детям с 

ограниченными возможностями, которым можно выезжать из города. Их 

привлекательность определяют следующие факторы: 

− относительная простота организации и сравнительно невысокие 

требования к уровню исходной туристской подготовки и материального 

обеспечения участников; 

− низкая себестоимость, доступность для малоимущих семей; 

− возможность отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья 

вместе с семьями; 

− незначительные психофизические нагрузки и высокая эффективность в 

решении оздоровительных и реабилитационных задач; 

− развитие своих способностей и удовлетворение своих потребностей, 

выбранных на данный период, а может быть и на всю оставшуюся жизнь; 

−коллективная деятельность группы людей, объединенных общими 

целями, самоутверждение, определение своей жизненной позиции и избавление 

от многих ложных представлений. 

Профильные полевые оздоровительно-спортивные туристские лагеря 

являются самой массовой формой туризма в среде инвалидов и имеют 

различную направленность: оздоровление, отдых, обучение, тренировки и так 

далее. Суть туристского лагеря заключается в том, что туристы, выезжая на 

природу, останавливаются в одном месте. Из лагеря они отправляются на 

прогулки, экскурсии  и в походы. 

Работу лагеря надо построить так, чтобы туристам с ограниченными 

возможностями программа его деятельности была посильна и интересна, а 

также учитывала специфику состояния здоровья, уровень возможностей, 

мировоззрение, интересы участников и обеспечивающую их взаимную 

интеграцию. Нужна и интересная программа организации досуга, в которой 

кроме спортивных мероприятий  рекомендуется предусматривать 

коррекционные и реабилитационные и оздоровительные программы.  



 

~ 144 ~ 

Участие детей со сложной структурой дефекта,  в туристских программах 

способствует улучшению адаптивных возможностей и социально-бытовой 

ориентации в повседневной жизни, повышению самооценки и уровня 

притязаний, формирования более терпимого отношения к своему дефекту, тем 

самым эффективно позволяя решать задачи социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимость такого серьезного подготовительного этапа для детей со 

сложной структурой дефекта, пользующихся инвалидной коляской, 

обусловлена их психо-физиологичесикими и педагогическими особенностями, 

а также влиянием основного дефекта на процесс формирования фонда 

прикладных двигательных умений и навыков, определяющих доступность 

окружающей среды для ребенка-колясочника и количество социальных 

барьеров, препятствующих осуществлению интеграции в общество. 

Отсутствие адекватной двигательной базы и невозможность 

положительного переноса предыдущего двигательного опыта определяет 

значительные ограничения при включении в любой процесс двигательной 

активности в измененных условиях, требует не только подготовки среды и 

создания безопасных условий, но и, в первую очередь, формирование фонда 

адаптивных двигательных умений с учетом основного дефекта. 
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Аннотация. Представляя собой вид адаптивной физической культуры, 

адаптивная двигательная рекреация средствами туризма эффективно влияет на 

здоровье и общее психофизическое состояние детей с ограниченными 

возможностями, но требуют соответствующей организации этого процесса на 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРУКТУРЫ  

И СОДЕРЖАНИЯ ТУРИСТСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
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основе индивидуальной программы реабилитации с участием 

квалифицированных специалистов, учитывающих в своей работе особенности 

реабилитационного потенциала различных нозологических групп детей-

инвалидов. 

Ключевые слова: ребенок-инвалид, комплексная реабилитация, 

адаптивная двигательная рекреация, рекреационный туризм, лица с 

отклонениями в состоянии здоровья, индивидуальная программа реабилитации, 

реабилитационный потенциал. 

Abstract. Representing a form of adaptive physical culture, adaptive physical 

recreation by means of tourism effectively influence on the health and General 

psychophysical condition of children with disabilities, but require appropriate 

organization of this process on the basis of individual rehabilitation program for 

involving qualified specialists take into account in its work, particularly the 

rehabilitation potential of various nosologic groups of disabled children. 

Keywords: a child with a disability, comprehensive rehabilitation, adaptive 

physical recreation, recreational tourism, persons with disabilities, the individual 

program of rehabilitation, rehabilitation potential. 

 

Формирование способности ребенка-инвалида к социальному 

функционированию, независимому образу жизни призвана помочь система 

многопрофильной комплексной реабилитации как самостоятельная область на-

учной и практической деятельности. Эффективность реабилитационного  и 

адаптирующего воздействия  адаптивной физической культуры, спорта и 

туризма на инвалидов является научно доказанным фактом (Зозуля Т.В. 2005). 

Сегодня одним из важных методов в практике реабилитации детей с 

ограниченными возможностями становится  туризм, который способствует 

развитию способностей, навыков, компетентности, интеграции в социальную 

жизнь, а одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий – 

рекреационный туризм, имеющий основную целевую функцию − 

восстановление физических и психических сил человека, доступными  

средствами  содействия  всестороннему гармоничному развитию личности и 

обеспечению полноценного отдыха.   

Являясь разновидностью адаптивной физической культуры, адаптивная 

двигательная рекреация средствами туризма позитивно влияет на здоровье и 

общее психофизическое состояние лиц с ограниченными возможностями, но 

требуют соответствующей организации этого процесса с участием 

квалифицированных специалистов, учитывающих в своей работе особенности 

различных нозологических групп детей-инвалидов. 

Образовательный туризм является эффективным средством 

социализации, повышения социальной активности, педагогического и 

физического воспитания детей-инвалидов. Представляют большой интерес 

сведения о том, что туристские мероприятия могут служить средством борьбы с 

суицидальным настроем у инвалидов молодого возраста. Достижения 

инвалидов-путешественников оказывают позитивное влияние на других 

инвалидов со схожими заболеваниями.  
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Оздоровительный туризм, как более «щадящий», простой и доступный, 

привлекает наибольшее количество участников. Так же, как спортивный 

туризм, он приближает жизненное пространство детей-инвалидов к 

жизненному пространству здоровых детей и способствует их психической ре-

абилитации. Пребывание на свежем воздухе в экологически чистых районах, 

умеренные физические нагрузки и другие факторы туризма способствуют 

укреплению здоровья. Знания о родном крае, навыки выживания в условиях 

отрыва от цивилизации помогают детям с ограниченными возможностями 

интегрироваться в сложный и многогранный мир. 

Вместе с тем туризм эффективно решает проблему организации досуга, 

что считается актуальной социальной проблемой, особенно в детском возрасте. 

Очевидно, что туризм вполне соответствует понятию «социальная работа» в 

части «развития личности» и «укрепления здоровья» детей с ограниченными 

возможностями. Факторы воздействия отдельных видов туризма могут быть 

применены для решения локальных задач.  

Социальная значимость туризма  для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья связана с духовным и физическим развитием личности через его 

функции: 

− через коррекционную функцию он  содействует коррекции имеющихся 

отклонений в развитии  ребенка-инвалида и формированию адекватных 

компенсаций, облегчающих социальную адаптацию при сложных дефектах 

развития;  

− через воспитательную функцию он формирует личность на основе 

права «равной личности», воспитывает чувство коллективизма, вырабатывает 

нравственные и эстетические качества человека с ограниченными 

возможностями; 

− через образовательную – закрепляет и пополняет представления о 

здоровом образе жизни, о правилах профилактики заболеваний, об 

эффективности занятий адаптивной физической культурой и спортом,  знания 

по краеведению,  природоведению, топографии,  истории,  знакомит с 

культурой и традициями своей страны и народов мира; 

− через оздоровительную функцию – соблюдает оптимальный, 

доступный режим нагрузок, обеспечивает благотворное воздействие природ-

ных факторов на состояние организма, способствует соблюдению правил 

личной и общественной гигиены, стимулирует развитие адаптационных 

возможностей организма ребенка-инвалида, поддерживает организм  на 

оптимальном уровне физической подготовленности; 

− через реабилитационную функцию – содействует процессу физической 

и социальной реабилитации человека с отклонениями в состоянии здоровья; 

− через интегративную функцию – создает условия для социализации 

личности ребенка с ограниченными возможностями, формирует 

коммуникативные навыки взаимодействия внутри социума, развивает навыки 

социального поведения; 
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− через спортивную функцию –  формирует фонд  жизненно важных 
двигательных умений и навыков, создает адекватную возрасту двигательную 
базу, а также помогает освоению специальных туристских навыков. 

Для того чтобы у организаторов туризма сложилось представление об 

особенностях туристов с ограниченными возможностями, необходимо 

рассмотреть возможности их участия в спортивных и экскурсионных 

туристских мероприятиях в соответствии с основными видами заболеваний и 

допустимым уровнем нагрузок. Важно помнить, что туристские мероприятия 

совершаются в стадии компенсации заболевания, и в каждом конкретном 

случае вопрос об участии в туристском мероприятии и допустимый уровень 

физических нагрузок определяется индивидуально.  

До настоящего времени никто не проводил специальных исследований в 

сфере противопоказаний и показаний для участия в туристских мероприятиях 

людей с ограниченными возможностями. Между тем в самодеятельных 

туристских мероприятиях различного типа, в том числе спортивных походах, 

уже много  лет  участвуют инвалиды различных категорий и возрастно-

половых групп. 

Необходимо помнить, что помимо основного заболевания или 

повреждения, у инвалидов развиваются и сопутствующие заболевания. Среди 

вторичных нарушений наиболее типичными являются слабость общей и 

дыхательной мускулатуры, искривления позвоночника, деформации стопы, что 

естественным образом негативно отражается на физической подготовленности, 

работоспособности и движениях. Отмечается снижение общей двигательной 

активности, нарушение координации и точности движений, равновесия, 

пространственной и временной ориентации, низкий уровень скоростных 

способностей, ловкости, силы всех мышечных групп, на 12 – 15% снижена под-

вижность в суставах.  

Снижение центральных регуляторных механизмов, дегенеративные 

изменения нервно-мышечного и костного компонентов опорно-двигательного 

аппарата, нарушение обменных процессов, ухудшение деятельности 

вегетативных функций, детренированность мышц отрицательно влияют на 

процессы кровообращения, дыхания, пищеварения и других жизненно важных 

функций, создают объективные биологические предпосылки отставания темпов 

физического и психического развития, снижения двигательных возможностей и 

общей работоспособности. Выраженность жизненных функций организма 

зависит от тяжести основного заболевания или повреждения, характера 

проводимого лечения, возраста, индивидуальных особенностей инвалида. 

Чтобы решиться выехать за пределы города человеку с ограниченными 

возможностями надо совершить волевое усилие и преодолеть нежелание 

испытывать дискомфорт, связанный с пребыванием в другой местности или 

проживанием в палатке во время похода, слета, туристских соревнований. 

Кроме того, такой человек должен преодолеть мощный барьер страха остаться 

без защиты цивилизации.  

В процессе туристских мероприятий происходит переоценка человека с 

ограниченным здоровьем уровня своих потенциальных возможностей и границ 
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среды активной жизнедеятельности. Состояние преодоления трудностей 

формирует повышенный уровень мобилизации и готовность к их преодолению, 

а решение в составе туристской группы функциональных задач различного 

типа развивает у инвалидов способность к конструктивному взаимодействию, 

повышает уровень адаптационных возможностей. Соответственно, повышается 

самооценка и уровень притязаний, формируется более терпимое отношение к 

своему дефекту. При этом социально-досуговая деятельность в группе 

выступает самостоятельным фактором воздействия на личность ребенка и 

требует от него значительных усилий для успешной интеграции в коллектив, а 

нахождение среди равных по правам и льготам людей, наблюдение за успехами 

других инвалидов – убеждает в достаточно высоком уровне сохранных 

возможностей у детей с ограниченными возможностями. 

Основным моментом при планировании и разработке рекреационной 

программы является соответствие планируемых реабилитационных задач 

туристского мероприятия и задач, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, разработкой которой согласно 

постановлению правительства занимаются специалисты учреждений 

государственной службы медико-социальной экспертизы, специалисты 

учреждений здравоохранения, образования, реабилитационных центров, в 

которых непосредственно осуществляется реабилитация. При разработке и 

реализации туристических программ определение реабилитационного 

потенциала ребенка с ограниченными возможностями является существенным 

моментом и требует: 

− выяснение характера двигательных нарушений и степени ограничения 

двигательной функции; 

− определение общего соматического состояния и степени влияния 

сопутствующих заболеваний; 

− определение психолого-педагогических особенностей личности и 

уровня социальной адаптации ребенка-инвалида; 

− определение имеющихся ограничений и условий допуска к различным 

видам физических нагрузок; 

− определение условий и возможностей внутригруппового 

комплектования, с учетом имеющихся особенностей детей с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

− дальнейший прогноз развития адаптационных, коррекционных и 

компенсаторных возможностей организма ребенка при данном заболевании. 

Важным аспектом при разработке программы туристского мероприятия 

является планирование маршрута с учетом определения переносимости 

различных по характеру, объему и интенсивности физических нагрузок 

туристами с ограниченными возможностями: место базирования группы, 

расстояние от места базирования туристской группы до культурно-

исторических объектов, время передвижения группы, порядок организации 

движения и осмотра достопримечательностей, планирование мест отдыха и т.п. 

Все это надо учитывать при оценке реабилитационного потенциала туристов с 

ограниченными возможностями, что позволит объективно устанавливать 
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эффективность реабилитационных мероприятий с целью их последующей 

коррекции.     

 Изучение организаторами туризма ближайших и отдаленных результатов 

реабилитационных мероприятий позволит планомерно и эффективно вести весь 

процесс реабилитации детей с ограниченными возможностями средствами 

туризма, определяя основные задачи на каждом из этапов туристских 

программ, и путем подбора комплекса адекватных и эффективных средств 

добиваться благополучного результата.  
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дело» опирается на компетентностный подход. По окончании вуза выпускник 

должен обладать как общекультурными, так  и профессиональными 

компетенциями необходимыми для конкретной трудовой деятельности. 

Ключевым принципом данного типа обучения является ориентация на 

результаты, значимые для сферы труда. Поэтому перед преподавателем любой 

учебной дисциплины встает задача выбрать такие методы и средства обучения, 

которые наилучшим образом сочетали в себе формирование знаний, умений и 

навыков по предмету и способствовали воспитанию и дальнейшему 

совершенствованию личностных качеств студентов, необходимых для 

конкретной трудовой деятельности. 

Бесконфликтное общение – это та вершина мастерства межличностных 

коммуникаций, к которой должен стремиться каждый специалист, работающий 

в сфере туризма, в частности, по направлению «Гостиничное дело». Чтобы 

грамотно выполнять свою работу специалист по туризму должен обладать: 

− культурой тактичного профессионально-речевого действия (адекватный 

ситуации делового общения тон, динамика звучания голоса, темп, интонация, 

грамотность построения фраз, простота и ясность изложения мыслей, четкая 

аргументация, хорошая дикция и др.); 

−перцептивно-коммуникативной культурой (самоуправление своим 

психо-эмоциональным состоянием в процессе делового общения; умение 

«снять излишнее напряжение» в профессиональной коммуникации, желание 

понять мысли, потребности и мотивацию и др.); 

− профессионально-эмоциональной культурой (желание, стремление и 

умение понять эмоциональный настрой собеседника, умение проявить эмпатию 

и др.); 

− профессионально-интеллектуальной культурой (гибкость, 

аналитичность, эвристичность профессионального мышления менеджера по 

туризму, в результате чего профессиональное общение предстает как вид 

социального творчества). 

Можно идти более легким путем и основной акцент при выборе методов 

обучения делать на их теоретическую значимость, а формирование личностных 

качеств, необходимых для конкретной трудовой деятельности, предоставить 

преподавателям, ведущим профилирующие предметы. самим студентам и 

жизненным ситуациям. Но такой подход к выбору методов и средств обучения 

по предмету, на наш взгляд, является малоэффективным и, не 

соответствующим современным требованиям подготовки специалиста в сфере 

туризма, в частности, по направлению подготовки «Гостиничное дело». На 

примере  одного из методов обучения по учебной дисциплине «Философия» 

рассмотрим важность гармоничного сочетания формирования знаний, умений и 

навыков по предмету и личностных качеств студента, необходимых для 

трудовой деятельности. 

К числу таких методов обучения относится метод «Сократической 

беседы». Его суть состоит в том, что при помощи правильно поставленных 

вопросов, опирающихся на уже имеющиеся знания у студента, в ходе беседы 

преподаватель дает возможность студенту самостоятельно сформулировать 



 

~ 151 ~ 

новое для него знание по теме изучаемой дисциплине. Используя такой метод 

обучения, преподаватель всегда активизирует все мыслительные процессы 

обучающихся, учит концентрировать внимание на предмете беседы, побуждает 

к новому переосмыслению уже имеющихся знаний и на этой основе постепенно 

в процессе беседы подводит к новому знанию по изучаемой теме, предлагая 

студентам самостоятельно его сформулировать. 

Кроме того, метод «Сократической беседы» помогает студенту осознать 

важность получения новых знаний не только по профильным предметам, но и 

по предметам гуманитарного цикла, с последующим применением этих знаний 

в своей трудовой деятельности. И тем самым, предметы гуманитарного цикла 

становятся интересными, понятными и побуждающими идти к вершинам 

мастерства межличностных коммуникаций.  

Таким образом, преподавателю любой учебной дисциплины для 

достижения большей результативности и эффективности подготовки 

специалистов в сфере туризма, в частности, по направлению «Гостиничное 

дело», руководствуясь требованиями, предъявляемыми к подготовке 

специалиста важно использовать методы обучения, которые гармонично 

сочетают в себе формирование знаний, умений и навыков по предмету и 

способствуют воспитанию и совершенствованию личностных качеств  

студентов, необходимых для конкретной трудовой деятельности. 
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Абхазия страна-курорт, расположенная на берегу Черного моря, у 

подножия высоких гор Западного Кавказа. Основная часть − горная территория 

Кавказского хребта. Благодаря близости Большого Кавказского хребта и 

теплому Черному морю, здесь сложился уникальный климат. Уникальность 

климата Абхазии заключается в том, что на ее территории расположены все 

климатические зоны: от влажных субтропиков на побережье до альпийских 

лугов Главного Кавказского хребта и даже зона вечных снегов на вершинах гор. 

Самые северные субтропики в мире славятся долгим, жарким, но не 

иссушающим летом, непродолжительной, мягкой зимой, когда температура 

редко опускается ниже отметки +10 °. Морской воздух насыщен кислородом, 

солями, отрицательно заряженными ионами. Эти факторы, а также наличие 

целебных источников, определили судьбу этой великолепной страны.  

В глубине веков родилось слово – «Апсны», что означает: «Страна 

души». Родина на языке абхазов стала зваться «апсадгил» - «Земля души» − это 

земля гостеприимных людей, и гостеприимство здесь не просто форма 

вежливости, а освященная веками традиция. 

На земле Абхазии расположены курорты: Пицунда, Гудаута, Гагра, 

Сухуми, Новый Афон и множество других, расположенных как на побережье, 

так и во внутренних районах.  

Таким образом, республика Абхазия с её курортами в силу своего 

уникального географического расположения и сложившихся здесь 

климатических условий является одним из перспективнейших регионов 

Черноморского побережья в плане развития лечебно-оздоровительного 

туризма. 

Основными потребителями услуг лечебно-оздоровительного туризма 

республики являются жители России. Не смотря на некоторый рост уровня 

интереса россиян к лечебно-оздоровительным ресурсам республики Абхазия, 

ТЕ
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основными причинами, препятствующими интенсивному развитию данного 

вида туризма является ряд объективных причин: 

− несовершенная система пересечения российско-абхазской границы; 

− неразвитость туристской инфраструктуры республики; 

− высокий уровень износа материально-технической базы санаториев и 

пансионатов курорта; 

− низкая конкурентоспособность регионального турпродукта в 

результате высоких цен на основные туристские услуги, не соответствующие 

стандартам качества обслуживания, принятых за рубежом; 

− недостаточность рекламы туристского потенциала республики в 

России и за рубежом; 

− отсутствие специализированных детских санаториев и санаториев 

матери и ребенка; 

− низкий уровень квалификации медицинского персонала в зоне 

санаторно-курортного обслуживания; 

Лечебно-оздоровительный туризм в республике Абхазия, по 

многочисленным данным интернет-источников, можно охарактеризовать как 

возрастающий: с каждым годом он растет, страна, долгие годы не 

принимающая туристов, вновь становится модным курортом.  

Практически все санатории региона были построены в середине XX века 

(некоторые из них пострадали во время гражданской войны с Грузией в 

1992−1993 гг. были разрушены и разграблены) и в настоящее время требуют 

реконструкции и ремонта, расширения номерного фонда, обновления 

материально-технической базы с учетом потребностей, в т.ч. лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Так, например, в настоящее время на всей территории республике 

Абхазия считаются действующими более 10 санаториев и пансионатов, 

специализирующихся на заболеваниях опорно-двигательного аппарата, органов 

дыхания и заболеваний сердечно-сосудистой системы, на гинекологических 

заболеваниях, дерматологии, неврологии. Наиболее крупными из них являются 

санатории «Ива», «Москва», «Солнечный», «Амра», расположенные в г. Гагра. 

На курорте функционирует общекурортная бальнеолечебница города Гагра. 

Являясь достаточно известной, она уже стала основным центром здоровья 

курорта. В ней возможен прием бальнеолога, терапевта, гинеколога, 

отоларинголога, невропатолога, лабораторная диагностика, проводятся 

сероводородные минеральные ванны, вертикальное вытяжение позвоночника, 

подводный душ-массаж, душ Шарко, циркулярный душ, восходящий душ, 

разнообразные ингаляции, работает физиокабинет и кабинет глинолечения. 

Санатории Абхазии окружены природой. Повсюду встречаются экзотические 

пальмы, эвкалипты и кавказские сосны, самшитовые рощи. 

Поблизости от всех пансионатов и гостиниц Нового Афона и Сухума 

располагаются лечебные зоны: термальные ванны, целебные грязи и 

минеральные источники. 

В семи километрах от курорта Новый Афон находится село Приморское 

(Цкуара), где располагается сероводородная лечебница. Содержание 
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сероводорода в минеральной воде «Приморское» − 1,9 мг/г это  сульфидная 

азотная, магниево-кальциевая вода нейтральной реакции рН - 7,0 температура 

на изливе 47С. 

Уникальны по своему составу лечебные ванны на реке Беслетка, 

расположенные рядом городом Сухум. Открыто 8 скважин термальных 

сульфатно-хлоридно-натриево-кальциевых вод, насыщенных азотом; с 

температурой от 29 до 41,6°C и рН 7,4-7,6. Санатории Сухума активно 

используют воды целебных источников в бальнеотерапии.  

На территории республики Абхазия расположены и минеральные 

питьевые источники. Так, минеральный источник Мархяул, вытекает из 

глубины 50-110 м., находится в 9 км юго-восточнее Сухума. По химическому 

составу относится к уникальным, слабоминерализированным гидрокарбонато-

натриево-кальциево-магниевым водам со слабой щелочной реакцией (рН=7,8), 

с содержанием органических веществ. По своим свойствам и лечебному 

действию на организм приближается к знаменитой минеральной воде 

«Нафтуся» (Трускавец) и назначается при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта и моче-половой системы. 

Минеральный источник Ауадхара, верховья озера Рица Минеральная 

вода «Ауадхара» по своим физико-химическим свойствам и лечебному 

воздействию на организм приближается к таким минеральным лечебным 

углекислым гидрокарбонатным натриевым водам как Виши (Франция) и 

Боржоми.  

По современным данным минеральную воду типа «Ауадхара» широко 

используют не только для лечения хронических заболеваний желудка и 12-

перстной кишки, печени и желчного пузыря, а так же воспалительных 

заболеваний почек и дистрофических заболеваний мышц сердца, но и для 

реабилитации больных после операции на желудке по поводу язвенной 

болезни, а также больных, перенесших операцию на желчном пузыре и 

желчных путях. 

Несмотря на то что в республике имеется весьма высокая потребность в 

оказании услуг оздоровления населению, всё же развитие лечебно-

оздоровительного туризма на местном уровне сдерживается низкой 

платёжеспособностью населения. Поэтому в основном рынок лечебно-

оздоровительных услуг направлен на более платёжеспособное население, 

способное и желающее заниматься своим оздоровлением, а так же на въездных 

туристов, например из России. 

Таким образом, на современном этапе своего развития лечебно-

оздоровительный туризм в республике Абхазия имеет несколько перспектив 

своего развития, направленных как на внутренний, так и на внешний рынок: 

− для въездных туристов – расширение номерного фонда, повышение 

уровня комфортности номеров, повышение профессионального уровня 

персонала в различных сферах обслуживания, обновление материально-

технической базы и повышение качества оказываемых услуг; 

− для местного населения – создание более бюджетных предложений при 

достойном качестве и количестве оказываемых услуг. 
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В целом перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма в 

республике Абхазия является не только использование уже имеющихся 

санаториев и их реконструкция, но и активное сотрудничество с турфирмами и 

разработка и реализация туров лечебно-оздоровительной направленности. 
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Современные тенденции в развитии туризма свидетельствуют о 

возрастании его влияния как на мировую экономику в целом, так и на 

экономику отдельных стран и регионов. Туризм представляет собой крупную 

сферу национального хозяйства, деятельность которой, с одной стороны, 

направлена на удовлетворение специфических потребностей, возникающих у 

населения во время путешествия и отдыха, а с другой − может обеспечить 

подъем экономики региона (Н.И. Волошин, 2002). 

Формирование территориального туристского продукта в Республике 

Тыва играет одну из ведущих ролей в социально-экономическом развитии 

региона, привлечении инвестиций, увеличении потока туристов и доходов от 

въездного и внутреннего туризма. Туристско-рекреационный потенциал 

Республики Тыва является важнейшим элементом национального богатства 

России. 

Основными факторами конкурентоспособности Республики Тыва 

являются: 

1. Фактор аттрактивности – в том, что она, обладает высоким туристским 

природным потенциалом для организации многих видов туризма.  

Виды туризма, обладающие высоким уровнем эстетического 

потребления, нуждаются в территориях с живописными ландшафтами, 

оригинальными объектами природы, как Республика Тыва. 

2. Экономические факторы. В советский период, на территории Тувы 

действовала одна турбаза, турбаза «Демир-Сал», которая и являлась основным 

 

Т
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и единственным производителем туристского продукта. В основном это был 

отдых на базе с предоставлением однодневных экскурсий по местным 

достопримечательностям и активные маршруты. При относительно однородном 

уровне доходов в стране и огромном внутреннем рынке регион не испытывал 

трудностей с потоком туристов. Однако деятельность этих предприятий носила 

сезонный характер. В 90-е годы ситуация существенно меняется. Нестабильное 

экономическое  положение в стране, резкое снижение доходов основной части 

населения, распад системы планового распределения туристского продукта 

резко сузили туристский рынок в стране, значительно сократив туристский 

поток. Буквально с 2010 года развитие туризма переживает своеобразный 

всплеск. С этого года, объявленного в республике Годом туризма, по настоящее 

время в республике 13 действующих турбаз на 219 мест, из которых два из них 

реконструированы (www.visittuva.com). 

Число туристских продуктов, разработанных на основе региональных 

маршрутов, за 2010−2012 гг. увеличивается. С момента создания 

государственного автономного учреждения «Информационный центр туризма» 

главной целью, которого, является продвижение республики на 

международный рынок туристических услуг и создание единого 

информационного банка данных о туристском потенциале. В Республике Тыва 

проведена сохранение и развитие успешных методов, и поиск новых 

технологий организации туристской деятельности. Для обеспечения 

преемственности достигнута договоренность с Министерством культуры, 

информационной политики и туризма Республики Тыва о частичном 

продолжении их деятельности по развитию этнокультурного туризма. 

Одновременно оказание помощи в проведении туристских выставок для 

создания привлекательного имиджа республики, а также в ведении 

деятельности по ранее достигнутым договоренностям в рамках Договоров и 

соглашений о сотрудничестве с регионами. 

Наметившееся тенденция роста доходов  населения Тувы будет 

способствовать развитию российского рынка туризма и усилит конкуренцию с 

зарубежными туристскими регионами в борьбе за туриста. 

Усиление этого фактора конкурентоспособности должно идти, прежде 

всего, по пути значительного увеличения качества и формирование 

благоприятного соотношения цены и качества туристского продукта.  

3. Фактор безопасности. Существенного отрицательного влияния на 

развития туризма в Республике Тыва не имеется.  

4. Экологическое состояние в Республике Тыва оценивается как 

благоприятное. Разнообразие ландшафта, климатических условий, богатство 

растительного и животного мира, а также многочисленные объекты 

культурного наследия создают предпосылки для развития разных форм и видов 

туризма. Сама республика относится к Енисейской туристской зоне – это 

вторая по площади туристская зона России – расположена в Центральной Азии. 

Туристская специализация – спортивно-оздоровительно-познавательная (А.Ю. 

Александрова, 2008). Территория республики простирается с запада на восток 

более чем на 700 км, с севера на юг в своей наиболее широкой восточной части 

http://www.visittuva.com/
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– на 450 км и в самой узкой, центральной, примерно на 100 км. Площадь 

республики – 170,5 тыс. кв. км и характерной особенностью её рельефа 

является наличие сложной системы хребтов и нагорий, занимающих большую 

часть территории республики, и межгорных котловин. Орографическую основу 

региона образуют две выгнутые навстречу друг другу дуги близ широтного 

направления, состоящие из горных хребтов высотой 2500−3500 м над уровнем 

моря. Северная дуга образована горными хребтами и нагорьями Западного и 

Восточного Саян, южная - хребтами Западный и Восточный Танну-Ола и 

нагорьем Сенгилен. В юго-западой части Тувы обе эти субширотные дуги 

замыкаются Шапшальским хребтом север-северо-западного (алтайского) 

простирания. Продолжением Шапшальского хребта к югу и юго-востоку 

являются хребты Чихачёва и Цагаан-Шибэту, а также горный массив Монгун-

Тайга, уходящие далее в Монголию. Горные хребты и нагорья занимают 82 % 

территории Тувы, а равнинные пространства межгорных котловин – лишь 18 

%, причём даже днища котловин лежат на высоте не ниже 520-1200 м над 

уровнем моря и имеют слабо всхолмлённый реликтовый рельеф 

(www.visittuva.com). 

Но использование рекреационных ресурсов республики требует, более 

бережного подхода. Создание природных парков, экологических троп и т.п.. 

5. Технологические факторы. Существует небольшой компактный 

аэропорт, находящийся в 10 км от центра города Кызыла. Заметно, что поток 

иностранных туристов увеличивается постоянно, и в ближайшее время по 

прогнозу будет расти на курс российских туристов  из ближайших больших 

городов Сибири, также зарубежных туристов. Проложена федеральная 

автомобильная дорога, М-54 с прекрасным асфальтовым покрытием через 

Саяны. От красоты пейзажа туристам не приходится скучать по дороге. Их  

ждут экзотические места отдыха, например турбазы на самом высоком месте 

Саян «Ергаки». 

6. Политические факторы. В целом благоприятны из-за хорошего 

имиджа, въездных формальностей Республики. 

Таким образом, выбор туризма как будущей ведущей отрасли экономики 

Республики Тыва диктуется не только тем, что она располагает  уникальным и 

разнообразным комплексом рекреационных ресурсов, но и условием наиболее 

эффективного использования потенциала территории при сохранении 

экологического и культурного равновесия.  

В настоящее время власти Республики Тыва, совместно с властями 

муниципалитетов, занимаются решением многих проблем туристской сферы. 

И, для решения некоторых из них от Правительства республики Тыва требуется 

немало усилий, которые частично должны быть направлены на развитие 

местных субъектов предпринимательства и развитие такого вида туризма как 

сельский туризм. Так как республика Тыва – преимущественно  аграрная 

территория и данный вид туризма наиболее приемлем для развития в 

республике, и может включить в себя многие виды туризма: верховой, пеший, 

семейный, спортивный и т.д.. К тому же Республика Тыва имеет особую 

историю, традиции, народные праздники, особый быт – все это должно 

http://www.visittuva.com/
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транслироваться в общество, посредством сельского туризма, что в свою 

очередь может заинтересовать как российских, так и зарубежных туристов. 
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Аннотация. Туризм в Азербайджане – это одна из отраслей экономики, 

которая стремительно развивается в последние годы. Сравнительная небольшая 

по территории «страна огней», расположена на стыке Европы и Азии, что 

делает ее очень привлекательным для развития туристического бизнеса. 

Ключевые слова: развитие, туризм, Азербайджан, дестинация. 

Abstract. Tourism in Azerbaijan - is one of the sectors of the economy, which 

is growing rapidly in recent years. Comparatively small territory of the «country of 

Lights», located at the junction of Europe and Asia, which makes it very attractive for 

the development of tourist business.  
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Азербайджан является одним из самых древних центров расселения 

человека, где цивилизованный процесс не прекращался в различные 

исторические периоды. Изучение этой культуры в контексте новых 

археологических открытий в историко-этнографическом аспекте в последние 

годы активизируется. 

Обнаруженные на различных этапах исторического развития культурные 

памятники становятся достоянием национальной истории и охраняются 

государством. 

Согласно статистическим данным, в настоящее время в Азербайджане 

функционируют десятки историко-архитектурных, историко-археологических, 

историко-культурных, историко-этнографических заповедников. 

Министерством культуры и туризма, органами местной исполнительной власти 

ведутся работы с целью пропаганды и охраны данных исторических объектов, а 

также реализуются важные мероприятия. 

 

И
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Необходимо отметить, что работы, проводимые в рамках сотрудничества 

с такими Международными организациями, как ООН, СНГ, ГУАМ, 

организация Черноморского экономического сотрудничества, организация 

Исламской конференции, Евросоюз, ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ и др. позволяют 

донести азербайджанскую культуру до мирового сообщества 

Широкий и многогранный спектр исследования заповедника 

«Кешикчидаг», позволяет надеяться, что он станет объектом Международного 

сообщества туризма. Это необходимо в целях пропаганды исторической и 

культурной ценности этого заповедника и прежде всего –  сохранения его для 

потомков. 

Комплекс пещерных храмов «Кешикчидаг» находится на территории 

обладающего древней и богатой историей Агстафинского района 

Азербайджана. Храмы расположены в труднодоступных местах на горном 

хребте Гатардаг, приграничном с Грузией. 

С целью более углублённого изучения, охраны и пропагандирования 

находящихся здесь памятников культуры, Президент Республики Азербайджан 

Ильхам Алиев принял указ от 19 декабря 2007 г. (№2563) об объявлении 

данной области Государственным историко-культурным заповедником 

«Кешикчидаг». С тех пор одна из самых высоких со стратегической точки 

зрения вершин на территории заповедника называется «Вершиной Ильхама 

Алиева». На этом пике на сконструированном из массивных камней 

постаменте, установлена доска с именем Президента и информацией о данном 

указе. 

Территория заповедника включает в себя крепость, два храма и комплекс 

из 70 пещерных храмов. 

Суждения относительно истории материально-культурных объектов этой 

области неоднозначны. Однако специалисты пытаются обосновать 

исторический возраст территории на основе археологических, в том числе 

строительных, материалов. Согласно некоторым заключениям, этот регион 

являлся основным религиозным центром культа огнепоклонников, наравне с 

людьми, почитающими луну, солнце, различные растения и животных. 

Необходимо отметить, что, будучи одной из толерантных стран в 

Азербайджане отношение к созданным в разные времена и служащим 

различным религиозным верованиям памятникам всегда было однозначным – 

положительным. Здесь в течение длительного отрезка времени культуры 

сменяли друг друга. Оставившие нам в наследство эту культуру, как 

огнепоклонники, так и христиане по существу стремились к одной цели – 

морально-этическому совершенству, и, пропагандируя философию божества 

(тенгрианства), выступали его глашатаями. 

Думаем, что такие памятники в современных условиях в цивилизованном 

мире привлекут внимание Международного туристического мира, и это создаст 

основу для организации  массовых туристических экскурсий в эти места. Как 

известно, находящиеся в центре внимания Международного туризма, такие 

уникальные пещеры имеются в Иордании – в древней Петре, в Турции – на 

территории Каппадокии и в других странах. 
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Посещения пещерных храмов как священных мест, и как отмечалось 

выше привлечение в эти места туристов, наряду с торжеством религиозной 

свободы и толерантности будет иметь значение для знакомства с данными 

памятниками всего мира. 

В заключение, хотели бы отметить, что Азербайджанская Республика 

гарантирует создание соответствующих условий всему сказанному. Это 

возможно увидеть и в деятельности и в образе поведения солдат и офицеров, 

осуществляющих свою воинскую службу на этой территории. Они достойно 

выполняют свою миссию в рамках демократических принципов нашей страны. 

Будучи последний раз в заповеднике, мы стали свидетелями более 

массовых посещений этих мест со стороны лиц христианского 

вероисповедания. 
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профессионального образования в сфере физической культуры и спорта. 
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Abstract. Modern tendencies of professional education in the sphere of 

physical training and sport were considered. Educational programmes leading to 

bachelor's and master's  degrees in the area of sport tourism  were analysed. 

Key words: olympic tourism, sport actions for tourists, higher professional 

education in the sphere of physical culture and sport. 

 

В настоящее время Россия готовится провести у себя крупные 

спортивные мероприятия мирового уровня: зимние олимпийские и 

параолимпийские игры в Сочи в 2014 г., чемпионат мира по футболу в 2018 г. В 

2013 г. была проведена Всемирная универсиада в г. Казани. Организация и 

осуществление спортивных мероприятий такого уровня требует системной 

подготовки квалифицированных кадров менеджмента туристско-спортивного 

оперейтинга, способных формировать и осуществлять туры и услуги, а также 

обеспечивать функционирование инфраструктуры мероприятий спортивно-

событийного характера. Кроме того, проведение спортивных мероприятий 

мирового уровня создаёт так называемое «Олимпийское наследие» (Olympic 

Games Legacy), основными составляющими которого являются устойчивое и 

пропорциональное развитие региона, а также материальное и нематериальное 

наследие, включающее в себя экономические, культурные, социальные, 

политические и другие аспекты, дающее возможность дальнейшего 

использования созданных объектов инфраструктуры для развития спорта и 

туризма в стране. В связи с этим возникает задача профессиональной 

подготовки специалистов по обслуживанию спортивных объектов, туристов и 

участников состязаний не только во время спортивных мероприятий, но и в 

целях дальнейшей грамотной эксплуатации Олимпийского наследия.  

Эту проблему призваны решать в первую очередь профильные 

образовательные учреждения – спортивные вузы страны. Отрасль физической 

культуры и спорта остается в настоящее время одной из немногих, 

осуществляющих профессиональную подготовку исключительно в 

государственных вузах, что составляет специфику высшего физкультурного 

образованиях. При этом главной задачей кадрового обеспечения физической 

культуры и спорта является оптимизация структуры сети образовательных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта, в том числе на основе 

создания современных университетских комплексов [2, 3].  

В рамках старейшего физкультурного вуза России – Национального 

государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта в 2000 г. был создан Институт экономики и социальных 

технологий (ИЭСТ), осуществляющий подготовку разноплановых 

специалистов для отрасли физической культуры и спорта. Это специалисты, 

владеющие профессиональной подготовкой в области менеджмента, 

экономики, сервисной деятельности, PR-технологий, туризма, и при этом 

знающие специфику физкультурно-спортивных организаций и учреждений. В 

ИЭСТ реализуются образовательные программы по следующим 

направлениям/специальностям: 080200 – менеджмент (бакалавриат и 

магистратура); 080100 – экономика (бакалавриат и магистратура); 031300 – 
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журналистика (бакалавриат); 031600 – реклама и связи с общественностью 

(бакалавриат); 031900 – международные отношения (бакалавриат). Подготовка 

туристских кадров для отрасли физической культуры и спорта ведётся в ИЭСТ 

с 2002 года – по специальности «Социально-культурного сервис и туризм», 

специализация – спортивно-оздоровительный сервис. В 2009 г. была открыта 

подготовка по направлению «Туризм», были разработаны профильные 

программы бакалавриата «Технология и организация спортивно-

оздоровительных услуг» и магистратуры «Туристская деятельность в сфере 

физической культуры и спорта»[4]. Сочетание базовой теоретической 

подготовки и формирования прикладных профильных компетенций в сфере 

физической культуры и спорта при реализации данных программ позволило 

Институту обеспечить стабильный рост студенческого контингента. Следует 

отметить, что введение непрофильных для физкультурных вузов программ 

потребовало переосмысления и структурной перестройки образовательного 

процесса: определялся набор обязательных профессиональных дисциплин, 

внедрялись новые формы практик, разрабатывалось учебно-методическое 

сопровождение учебного процесса, уточнялись требования к итоговой 

государственной аттестации и т. д.  

Образовательные программы подготовки бакалавра и магистра по 

направлению «Туризм» базируются на выявлении содержания и видов 

профессиональной деятельности выпускника и формировании 

соответствующих знаний, умений и профессиональных компетенций. В 

настоящее время данная модель находится в стадии формирования и требует 

определенной апробации в ходе учебного процесса. Вместе с тем, 

наработанный в предшествующий период в вузах физической культуры опыт 

составляет основу перехода к качественно новому этапу развития системы 

профессиональной подготовки специалистов. Внедрение образовательных 

стандартов нового поколения предполагает реализацию в ИЭСТ целого ряда 

новых направлений организации образовательного процесса в соответствии с 

концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 гг. К их числу относится: ориентация на профессиональные стандарты как 

совокупность требований, предъявляемых к кадрам в сфере физической 

культуры и спорта; формирование компетентностно-ориентированной 

программы подготовки выпускников; максимальный учет в учебном процессе 

специфики сферы физической культуры и дальнейшее создание условий для 

профессионализации подготовки специалистов; установление связей института 

с потенциальными работодателями и приближение учебного процесса к 

будущей трудовой деятельности выпускника; привлечение специалистов-

практиков, владеющих современными спортивными технологиями и навыками 

практической деятельности; интеграция института в международное 

образовательное пространство путем установления контактов с ведущими 

западными вузами (программы двойных дипломов, обмены преподавателями и 

студентами,  проведение международных научно-практических конференций. В 

своей совокупности реализация этих задач позволит обеспечить подготовку 
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кадров для сферы спортивно-оздоровительного туризма в соответствии с 

современными требованиями.  
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Аннотация. Схождение различных культур в Чешской Республике 

касается и сферы въездного туризма и важного целевого сегмента – 

русскоговорящих туристов. Применение теоретических знаний на практике 

помогает избежать этических проблем при межкультурных встречах и 

взаимодействии. Большинство недоразумений и конфликтов возникает главным 

образом от незнания. Знанием целевого сегмента туристов и его особенностей 

создаются всевозможные предложения основных услуг туризма. 

Необходимость этического подхода к выбранному сегменту туристов тесно 

переплетается с важной дополнительной услугой – услугой гида-экскурсовода. 

Специальная подготовка работников является основным способом для 

поддержания развития въездного туризма. 

Ключевые слова: образование, межкультурные различия, этика, 

русскоговорящий турист 
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Abstract. The contact of various cultures in the Czech Republic relates to the 

field of travel and tourism and a very important segment of tourism - the Russian 

speaking tourists. It is important to implement theoretical knowledge in practice to 

avoid ethical problems during intercultural contacts and interactions. Most 

misunderstanding and conflict stems from ignorance. Recognizing destination 

segment of tourists and its specifics creates the basic supply of services in travel and 

tourism. The need for ethical approach to this segment of tourists is also important for 

accessory services-guide services. Specialist education is an essential way to support 

the growth of travel and tourism. 

Key words: education, intercultural relations, ethic, russian speaking tourists. 

 

Введение. Туризм является сектором экономики, который развивается 

очень быстрыми темпами, в том числе в странах Центральной и Восточной 

Европы. В Чешской Республике за последних 22 года (1990−2011 гг.) 

увеличилось количество туристов из других стран, остановившихся  в отелях, 

от 3 млн до 7,1 млн человек, при приблизительно таком же числе ночевок 

(Чешское статистическое управление, Гости в учреждениях массового 

размещения в Чешской Республике). Изменилась и структура гостей с точки 

зрения территориальной и культурной. Работники гостиниц, бюро путешествий 

и остальные лица, принимающие участие во въездном туризме, встречаются с 

другими этическими принципами и ценностями, к которым не привыкли,  

приводит к их переплетению с нашей ценностной парадигмой. Часто возникают 

конфликты на основе незнания культуры  приезжающих туристов и их 

менталитета. 

Поэтому необходимо ознакомить работников, хотя бы в общих чертах, с 

основополагающими принципами отдельных культур, их ценностной 

парадигмой. Знание сегмента туризма, который формирует клиентуру 

определенного отеля или бюро путешествий влияет на успех предложения 

туристических услуг, т.е. услуг, касающихся проживания, питания, транспорта. 

Необходимость этического подхода к выбранному сегменту туристов тесно 

переплетается с важной дополнительной услугой – услугой гида-экскурсовода. 

Специальная подготовка работников организаций и предприятий, 

действующих во въездном туризме, является важным средством для 

повышения качества предоставляемых услуг и, следовательно, развития 

въездного туризма. 

Организация обучения специальных работников во въездном 

туризме. В начальной стадии бурного развития въездного туризма, то есть на 

рубеже восьмидесятых и девяностых годов прошлого века, существовало лишь 

ограниченное количество школ, на которых готовили профессиональных 

работников
1
 в области туризма, в настоящее время подготовка этих работников 

                                                           
1
 В 1991 году в Чешской Республике существовало 20 средних специализированных школ с дисциплинами, 

направленными на гастрономию, отельный бизнес и туризм, из которых было 13 отельных школ, 5 торговых 

колледжей и 2 специализированных техникума и далее 1 кафедра туризма в Экономическом Институте в Праге. 

(Žufan, Chumová, 2013) 
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проходит на студенческом уровни примерно в 280 средних 

специализированных учебных заведениях и в 14 вузах. (Žufan, Chumová, 2013). 

Это должно было бы гарантировать, что весьма высокий процент 

работников гостиниц, туристических агентств и других организаций находится 

на высоком профессиональном уровни. Однако, с точки зрения 

межкультурного менеджмента ситуация не так проста. В системе общих 

образовательных программ для специальностей гастрономия, отельный бизнес 

и туризм и от них исходящих школьных образовательных программах
2
 

межкультурное воспитание не закрепилось как отдельная дисциплина. 

Ознакомление с культурными различиями других народов, их традициями, 

историей, религиозными обрядами и т. д., учащиеся средних школ узнают в 

рамках  предметов географии, истории и обществоведения. Проблемой этого 

подхода является то, что часто не применяются полученные знания  в 

повседневных ситуациях, с которыми учащиеся сталкиваются или могут 

столкнуться в практике отеля, ресторана или туристического агентства. На 

университетском уровне ситуация несколько лучше, в учебных планах 

большинства специальностей  межкультурный менеджмент в той или иной 

форме присутствует, но не хватает большей связи с преподаванием 

профильных предметов. 

Важным фактором для повышения осведомленности об упомянутых 

различиях и о способах их освоения является  непрерывное образование, 

которым бы должны проходить работники в отельном бизнесе, гастрономии и 

туризме. Его организация является предметом отдельных работодателей в 

соответствии с их потребностями, важную роль здесь также играет 

предпринимательская академия Ассоциация гостиниц и ресторанов Чешской 

Республики или же  курсы непрерывного образования, организованные 

университетами. Более важным, чем форма обучения является, безусловно, его 

содержание. Таким образом, в следующей части этой статьи,  мы занимаемся 

тем, на что должна была быть направлена подготовка специалистов по 

въездному туризму, ориентированному на русскоговорящих туристов. 

Образование в межкультурной области облегчает работникам 

дестинационного менеджмента, продукт-менеджерам бюро путешествий и 

туристических агентств, а также другим профессионалам направленно 

формировать предложение с учетом культурных особенностей целевого 

сегмента. Во время его подготовки и осуществления, важно обратить внимание 

на следующее: 

- обмен знаниями с другой культурой должен быть взаимным, это 

означает, что ознакомление с основными этическими и культурными 

принципами должно осуществляться как со стороны гостей, так и  хозяев; 

- в сфере услуг существует ряд скрытых предрассудков, влияющих на 

качество профессиональной работы в туризме. Необходимо постепенно эти 

                                                           
2
 Общие образовательные программы и школьные образовательные программы являются документами, 

определяющие содержание образования на отдельных уровнях и типах средних школ в Чешской Республике и 

их специальностей. Заменили предыдущие единые основы. Устанавливают минимальный уровень 

компетентности, который должен успешный ученик в ходе учебы освоить. 
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предрассудки устранять благодаря знанию работников и их умению эти знания 

применить на практике; 

- применять принципы уважения межкультурных различий в этических 

кодексах, которые выдают субъекты туризма − гостиничные сети, 

экскурсоводческие ассоциации и объединения, некоторые бюро путешествий и 

требовать от сотрудников их знание и соблюдение; 

- образование в области межкультурных различий принципиально 

влияет на этику поведения как  работников в сфере туризма, так и самих 

туристов. 

Особенности в обучении специалистов по въездному туризму, 

направленному на русскоговорящих туристов. Важное место во въездном 

туризме в Чешской Республике занимают туристы из Российской Федерации. 

Их значимость постоянно растет. В течение последних пяти лет систематически 

занимают второе место по количеству туристов, приезжающих в Чехию, 

израсходуют больше всех денег в день, больше всех иностранцев покупают 

чешские традиционные изделия в качестве сувениров. Их число растет с 

каждым годом − в 2000−2012 гг. количество туристов, приезжающих в Чехию 

из России, выросло в 7 раз, от примерно 100 тыс. до 700 тыс. С межкультурной 

точки зрения, необходимо осознать, что эти туристы являются не только 

православными, христианами или атеистами, но также евреями и 

мусульманами. Их культурные различия существенным образом влияют как на 

продуктовое предложение (оферту), так и на предоставление основных и 

дополнительных услуг туризма. Сегмент русскоговорящих туристов важен и с 

точки зрения их круглогодового посещения. Сезонность, к удивлению, не 

играет у этого сегмента большую роль. Определенные отклонения (колебания) 

можно проследить в течение года, связанные с празднованием Нового года и 

православного Рождества (конец декабря и первая половина января), 

«майскими праздниками» в мае и летними каникулами. За исключением конца 

января и февраля, количество туристов из РФ относительно соразмерно в 

течение всего календарного года. Сезонность, таким образом, в отличие от 

других приезжающих туристов не играет у русскоязычных существенной роли 

(согласно Чешское статистическое управление, Количество гостей в 

учреждениях массового размещения по землям в Чешской Республике и краях). 

Центром внимания туристов из Российской Федерации являются: 

- впечатления, связанные с чешским пивом, пивоварением, 

производством алкоголя: травяных ликеров, медовых напитков, сливовицы. В 

центре внимания также история, архитектура, замки, мифы, легенды, 

магические места нашей республики, в особенности Прага, южная Чехия. Лишь 

на последнем месте эмпирического въездного туризма находится чешская 

гастрономия; 

- лечение – на курортно-оздоровительные поездки русскоговорящие 

туристы стремятся в первую очередь в Западнобогемский треугольник 

(Карловы Вары, Марианские Лазни и Франтишковы Лазни); 

- свадебный туризм; 

- шоп-туризм. 



 

~ 167 ~ 

Большинство русскоязычных туристов являются  глубоко религиозными 

людьми, причем наибольший процент туристов из Российской Федерации 

составляют православные верующие. Православные туристы обычно не 

бывают, с точки зрения разной религии и ее догм, источником недоразумений и 

конфликтов. Религиозные различия переплетаются с въездным туризмом с 

точки зрения церковных праздников, особенно Рождества и Пасхи. По 

православному  (юлианскому) календарю эти праздники славятся со сдвигом  

примерно в две недели по сравнению с  григорианским календарем. Эти даты 

важны для работников дестинационного менеджмента, туристических агентств 

и отелей, поскольку  создают повышенную посещаемость в тот период, когда с 

точки зрения других стран посещаемость очень низка. Очень важно, особенно 

для экскурсоводов, разбираться в архитектуре, различиях православного храма 

и христианского, в ходе и организации богослужения. Русскоговорящие 

православные клиенты очень любопытны, любят исследовать отдельные 

различия. Проблемы могут возникнуть в дискуссиях об организации церкви, 

культе Девы Марии, безбрачия или изображения Бога. Работник в сфере 

туризма, который в этой области не разбирается, бывает предметом жалоб и его 

невежество может стать причиной недовольствия  клиентов.  

Русскоговорящие туристы, исповедующие ислам, также могут быть 

причиной конфликта, вызванного незнанием мусульманско-исламской 

культуры и религии. Эти конфликты в практике проявляются особенно в 

следующих областях: 

2. Питание. Может потребоваться строгое соблюдение принципов 

халалной пищи. И не только с точки зрения правильно подобранных продуктов 

и ингредиентов, но и приготовления и сервирования еды. Принцип халалной 

пищи также касается выбора напитков. С точки зрения принципа работы 

ресторана полезно знать, на какой период выпадает меняющийся 

мусульманский  месяц поста  Рамадан и приспособить тому работу и поведение 

персонала. 

3. Экскурсоводческая деятельность. Туристическое агентство не должно 

быть  удивлено, если столкнется с требованием, чтобы гидом был 

исключительно мужчина, лучше всего верующий. Это позволит избежать 

возможных бестактностей по отношению к их женщинам -экскурсоводам, 

которые иногда отклонены клиентом и должны быть уволены туристическим 

агентством. 

4. Санаторно-курортное лечение. Здесь мы сталкиваемся прежде всего со 

специфичными требованиями к составу профессионального персонала, а 

именно его соответствие с гендерной принадлежностью клиента. (Женщин 

осматривает  исключительно женщина-врач, реабилитирует  только медсестра и 

т.д.). В курортных заведениях частым источником жалоб туристов бывают 

общие бассейны, неразделенные помещения для переодевания.  

Подобные ситуации и проблемы, которые могут выйти на уровень 

этических конфликтов, необходимо предвидеть и предотвращать и у 

русскоговорящих туристов, исповедующие иудаизм: 
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1. Питание. Может требоваться соблюдение принципов кошер пищи на 

уровни отбора продуктов, их обработки и сервирования на стол. Принципы 

кошерной пищи также касаются выбора напитков. 

2. Экскурсоводчекая деятельность. Туристическое агентство должно 

быть готово к тому, что евреи очень любят говорить об их культуре, сравнивать 

различия, истории, религии, отношение к еврейской культуре. Специалисты, 

работающие с этим сегментом туристов, должны быть очень образованными в 

области культуры, истории, религии, социологии и других областях, а также 

быть очень чуткими. 

3. Размещение и услуги, связанные с ним. Размещение в соответствии с 

принципами иудаизма может у персонала незнающего проблематики вызвать 

ряд сложностей. Особенно по отношению к субботе и строгим правилам не 

работать, не пользоваться светом и электрическими приборами. Евреи в этих 

случаях обращаются за помощью к персоналу, который требования клиентов 

обычно воспринимает как выражение самого грубого высокомерия, унижающее 

его собственное человеческое достоинство. 

4. Предложение турпродуктов бюро путешествий (туристическим 

агентством). Евреи гордятся своей историей, принадлежности к диаспоре, 

несколько веков страданий и способы борьбы с ним. Поэтому, проявляют 

интерес к памятникам, напоминающие эти факты или другие культурные 

параллели. Работники бюро путешествий, туроператоров и дестинационного 

менеджмента должны с этой особенностью считаться, так же, как и с другим 

календарем, летоисчислением, праздниками. 

Заключение. Чтобы преуспеть в области туризма и гостиничного бизнеса 

в глобальной конкуренции, необходимо ознакомиться хотя бы в общих чертах с 

основополагающими принципами отдельных культур, их ценностной 

парадигмой. В рамках применения этих правил на практике избежать этических 

проблем при межкультурных встречах и взаимодействии. Надо иметь в виду, 

что, особенно от незнания этих принципов возникает большинство 

недоразумений, к которым бы обычно могло не дойти. Туризм совместно с 

гостиничным бизнесом являются специальностями, которые должны быть 

основаны на этической толерантности. Именно знание целевого сегмента 

клиентов совместно формирует предложение основных услуг туризма. 

Межкультурные знания являются необходимым инструментом работников 

вышеупомянутых специальностей, будь то на среднем или высшем звене 

управления, как и в любом другом. Образованность в области межкультурных 

различий принципиально влияет на этическое восприятие и поведение 

работников в индустрии туризма. Полностью согласиться с разными 

ценностями представителей культур, приезжающих в Чешскую Республику, 

нельзя и никогда не будет возможным. Однако, можно познакомиться с ними, 

научиться уважать их и работать с ними. Именно в этом и заключается 

важность непрерывного образования  работников во въездном туризме. 
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические аспекты 

подготовки студентов к моделированию сельских туристских дестинаций. 

Обозначены существующие виды сельского туризма и их влияние на 

содержания процесса обучения. Описываются педагогические особенности 

подготовки специалистов по сельскому туризму. Автором приведено 

содержание обучения студентов с учетом образовательных дисциплин, 

самостоятельной и практической деятельности студентов, и стажировок. 

Ключевые слова: содержание обучения, педагогические аспекты и 

особенности, сельский туризм. 

Abstract. The article deals with pedagogical aspects of learning students for 

modeling rural tourist destinations. The author examines existing types of rural 

tourism and its impact on the content of the learning process. The article describes the 

pedagogical features of training in rural tourism. The author gives the content of 

teaching students based on academic disciplines, their independent and practical 

activities, and internships. 

Keywords: learning content, pedagogical aspects and features, rural tourism. 

 

Сельский туризм в России является направлением новым и 

развивающимся. Одним из важнейших этапов его развития является хорошо 

продуманная подготовка квалифицированных специалистов, преимущественно 

 

К



 

~ 170 ~ 

в вузах с профильной подготовкой. В процессе подготовки и проектирования 

программ по обучению студентов, нужно учитывать не только вопросы, 

касающиеся особенностей сельского туризма, но также и разнообразие видов 

туристской деятельности, совместимых с данным направлением. 

Ошибочно полагать, что сельский туризм связан лишь преимущественно 

с сельскохозяйственной деятельностью, как многие могли бы подумать исходя 

из его названия. Данный вид отдыха предполагает нахождение туристов в 

сельской местности, а значит и все, что с ней связано, а это намного больше, 

чем просто вскапывание грядок и посадка саженцев. Это, по своей большей 

части, знакомство с бытом, культурой и образом жизни в условиях сельской 

местности, непосредственная близость к природе вдалеке от урбанизированных 

районов; а уже одновременно с таким времяпрепровождением приходит и все 

остальное: уход за животными, сбор урожая, приготовление деревенской пищи, 

рукоделие, спорт, отдых и многое др. 

Такое большое разнообразие видов деятельности, которое вмещает в себя 

сельский туризм, невозможно вместить в пределы одной единственной 

дестинации.  Там, где есть возможность прокатиться по порогам рек, в 

перерывах, наслаждаясь свежеприготовленной деревенской пищей, может не 

быть возможности прокатиться верхом на коне и поухаживать за 

экзотическими представителями растений и животных. Поэтому, имеет смысл 

классифицировать сельский туризм по основным видам туристской 

деятельности для того, чтобы впоследствии можно было выбрать наиболее 

подходящий из них в процессе моделирования той или иной сельской 

туристской дестинации. 

Среди таких видов можно выделить следующие: сельский 

этнографический туризм; сельскохозяйственный туризм; сельский детский 

туризм; сельский образовательный туризм; сельский кулинарный 

(гастрономический) туризм; сельский промысловый туризм; сельский 

спортивный туризм; сельский приключенческий туризм; сельский 

познавательный туризм; сельский экзотический туризм; сельский 

оздоровительный туризм; сельский комбинированный туризм. 

Подготовка специалистов для сельского туризма, так же как и любой 

другой вид деятельности, имеет свои собственные педагогические особенности. 

Данное направление новое, еще неисследованное в нашей стране и нуждается в 

теоретическом осмыслении. Необходимо создавать и использовать такие 

программы обучения, особенностью которых будет направленность на 

самостоятельную деятельность студентов и разработку исследовательских 

проектов по сельскому туризму. Другой важной особенностью становится 

ориентация педагогического процесса на практическую деятельность 

студентов, и, в этой связи, возрастает потребность в изучении опыта, в 

частности, за рубежом, где сельский туризм наиболее развит и успешен в своем 

развитии. Основная цель заключается в формировании такого специалиста, 

который будет осознавать роль сельского туризма не только как средства 

достижения финансового благополучия, но и как род деятельности, 
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способствующий развитию личности, ее познавательных, этнографических, 

культурных, физических, психологических и социальных потребностей. 

Каждый из видов сельского туризма требует отдельного рассмотрения и 

подхода в процессе обучения. В такую программу должны быть включены не 

только специализированные дисциплины, посвященные сельскому туризму, но 

также и общепрофессиональные, которые будут давать знания в области, 

применимой для туристской деятельности в целом. Необходимы также 

элективные курсы для изучения особенностей различных видов сельского 

туризма. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени позволяет 

привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний по сельскому туризму в процессе 

обучения, обеспечивать высокий уровень успеваемости в периодах подготовки 

как специалистов, привить навыки повышения профессионального уровня в 

течении всей трудовой деятельности и в процессе моделирования сельских 

туристских дестинаций. 

Функции, цели, задачи и формы самостоятельной работы для каждого 

вида сельской туристской деятельности одинаковы. Самостоятельная работа 

каждого из студентов зависит только от него, от его личного стремления и 

желания познать процесс моделирования сельских туристских дестинаций. 

Помимо самостоятельной работы, неотъемлемой частью 

образовательного процесса является учебно-производственная практика и 

стажировки. 

Стажировки за границу, касательно сельского туризма, можно считать 

наиболее подходящим способом формирования и закрепления на практике 

профессиональных знаний, полученных в результате теоретической 

подготовки. Такие страны,  как Франция, Великобритания, Австрия, Германия 

и др. смогут предоставить огромное количество предприятий, занимающихся 

организацией различных видов сельского туризма. Только за рубежом 

существует та необходимая практическая база, которая даст отечественному 

специалисту по сельскому туризму шанс и возможность стать настоящим 

профессионалом своего дела, развивая в нашей стране, еще совсем молодой для 

нее вид туристской деятельности. 
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Аннотация. В статье на основе многолетнего опыта музейно-

выставочной работы проводится исследования в области формирования образа 

современного музея, формулируются современные концепции определяющие 

бытие музея, определяется значимость современного музея в привлечении 

туристов к дестинации. 

Ключевые слова: музей, современность, концепция, культура, история, 

дестинация, проблемы, перспективы, функции, привлекательность, туризм. 

Abstract. In article on the basis of long-term experience of museum and 

exhibition work it is carried out researches in the field of formation of an image of a 

modern museum, modern concepts defining museum life are formulated, the 

importance of a modern museum in involvement of tourists to a destination is 

defined. 

Keywords: museum, present, concept, culture, history, destination, problems, 

prospects, functions, appeal, tourism. 

 

Актуальность. Социокультурный образ современного музея начал 

формироваться со 2-ой половины ХХ в. Музейная деятельность приобретает 

научную базу. Именно научные концепции имеют теперь главенствующую 

роль в массиве всех возможных социокультурных представлений о музее, 

аккумулируя и перерабатывая, политические, экономические, философские 

идеи, а также взгляды на роль музеев, бытующие в массовом сознании.  

Художественные тенденции, определяющие облик современного музея, в 

большей степени формируются на основе научных концепций, 

вырабатываемых в русле теории культуры и музееведения, развивающиеся 

параллельно и в тесной взаимосвязи. Различные подходы, образующие систему 

знаний о культуре и музее как её феномене, определят многообразие 

проявлений современных музеев. 

Современные концепции, определяющие бытие музея в ХХ – ХХI веке 

направлены на развитие проблем разного уровня: 

− внутренние проблемы культуры (постмодернистские интерпретации 

культуры, концепция «Воображаемого музея» А. Мальро, теория глобализма и 

мультикультуризма, теория межкультуной коммуникации); 

− налаживание диалогов между культурой и природой (концепция 

экологии и культуры, экомузеологии); 

− взаимодействие культуры и общества (концепция «Музея-форума» Д. 

Камерона, «Влиятельного музея» Хадсона, принципы движения «Новая 

музеология»); 

− отношения музея и отдельной личности (антропологическая концепция 

музея). 

РО
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Разнообразие и количество новых музейных концепций приводит к 

мысли о переосмыслении роли музея в культуре и обществе; перерождении  

его, о наступлении нового этапа в развитии данного социокультурного 

института, что привело к зарождению такого понятия, как «Пост-музей» − 

современный музей стремится разделить свои полномочия с тем обществом, 

которому служит. 

Новые идеи в сфере музейно деятельности формирует концепция 

креативности венгерского профессора психологии М.Чиксентмихайи. В 

соответствии с его взглядами, музейная система была представлена в качестве 

домена, т. е.  области культуры, имеющей свои структурные элементы, правила 

и методы. 

Функция музейного документирования, которая считалась основой, была 

отодвинута на второй план. Стремительным развитием образовательно-

воспитательной функции. 

Особая роль отводится музейному зданию. Его архитектура стала 

рассматриваться как один из инструментов музейной коммуникации, сама по 

себе превратившись в объект интереса и приобрела функции самоценного 

музейного экспоната с присущими свойствами аттрактивности и 

ассоциативности. Использование театрализации, игровых моментов во многих 

случаях сделали музеи подобием аттракционов. Среди негативных последствий 

воздействия «зрелищной» музейной архитектуры, чаще всего отмечают её 

свойство отвлекать внимание посетителей от экспонатов (Пр.: Музей 

Гуггенхайма в Бильбао – арх. Ф. Гери – дисбаланс социокультурных функций 

музея). 

1. «Воображаемый музей» Андре Мальро – визуальное воплощение 

представления о музее, как об открытой системе. Заключается в 

дематериализации архитектурной оболочки,  создающей оптический эффект 

слияния интерьера здания с окружением. «Современная цивилизация с 

присущей ей возможностью репродуцирования меняет традиционный взгляд на 

историю искусства и даст возможность объединить всё его наследие. В так 

называемый «Воображаемый музей». Главные достоинства – доступность, 

открытость, свобода выбора и перемещения. Главные недостатки – 

невозможность непосредственного общения с подлинниками. Воплотитель 

идеи – фр. архитектор Ж. Нувель. (ПР.: музей современного искусства Фонда 

Картье; Музей на набережной Бранли и др.). 

2. Реализация принципа «двойного кодирования» в архитектуре музейных 

зданий. Тенденция объединения в образе сооружений черт элитаризма и 

популизма. Дифференцированный подход к аудитории. Учет различных 

запросов посетителей с точки зрения широты и глубины их ознакомления с 

тематикой музея. Разработка маршрутов по принципу подготовленности и 

потребностей экскурсантов. (Пр.: Новая Государственная галерея в 

Штудгарте(арх.Дж.Стерлинг). 

3. «Новая музеология». Требования к музею во время перехода от 

постмодернизма рубежа ХХ – ХХI веков к новейшим глобализационным идеям. 
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Появление экомузеев, нацеленных на решение насущных социальных, 

экономических и культурных проблем рядовых членов общества.  

Француз Ю. де Варин противопоставил характеристики традиционного 

музея «коллекция – здание - публика» - триаду «наследие – место − население» 

− описывающую сущностные особенности экомузея. Здания музеев стремятся 

быть экологичными не только по форме, но и по сути. Применение 

экологических материалов местного происхождения и нанесение минимального 

вреда окружающей среде. Органичного и деликатного вписывания музейных 

объектов в местный ландшафт. Представление возможности проведения на базе 

этих музеев самых разных мероприятий и т.д. 

Сегодня приходит понимание, что архитектура музейного здания не 

должна заслонять собой находящиеся внутри нее коллекции, не будучи при 

этом полностью нейтральной по отношению к посетителям и музейному 

собранию. Отличительные черты: простота, минимализм и обращение к 

традиции. (Пр.: Новое здание музея современной литературы в немецком 

городе Марбахе, 2006 г., арх. Д. Чипперфилд). 

Ещё одно направление в развитии современной музейной архитектуры 

«реконструкция промышленных зданий» и других памятников культурного 

наследия, приспособление их для музеев. Реконструкция старых музейных 

зданий – это, прежде всего перекрытие музейных дворов, освоение подземного 

и околомузейного пространств. 

Цель: адаптация к современным условиям и ревалоризация, то есть 

возращение историко-культурным объектам ценности, утраченной с 

неактуальностью прежних функций. Это придаст аттрактивность туристской 

дестинации. 

Постмодернизм – поиск путей гармонизации внутрисоциальных, 

внутрикультурных и экологических отношений. Стремление преодолеть 

противостояние элитарной и массовой культур. Новизной данного 

исследования является поэтапное освещение процесса модернизации музея, не 

только как института социальной памяти, но и как объекта среды обитания 

человека мыслящего прогрессивно и желающего найти себе непосредственных 

единомышленников.  

Ведь направленная работа на привлечение посетителей, поворот их 

сознания в сторону привлекательности музейных комплексов, даст 

возможность создавать новые актуальные туристские продукты в рамках 

внутреннего туризма на территории Российской Федерации. 

На основе проделанного исследования можно сделать выводы: 

1. Современный музей должен выполнять функцию по сбору и хранении. 

Артефактов, но при этом являться отражением определенной социокультурной 

ситуации во всем многообразии её научных, эстетических, педагогических, 

туристских аспектов. 

2. Сегодня музеи в их привычном формате «стена – арт-объект – пожилой 

смотритель» изживает себя, постепенно превращаясь в мультимедийные 

центры, арт-клубы, которые объединяют любителей самых разных форм 

искусства. 
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3. Главная социальная роль музея в современном мире – преобразование 

отношений между музейнымиии учреждениями и обществом, когла музей уже 

не является пассивным отражением культуры, а он становятся её создателем. 
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Аннотация. В данной статье даны ряд предложений методологического, 

организационного и правового характера позволяющие повысить 

эффективность функционирования системы безопасности в туризме. 

Ключевые слова: безопасность, система, туризм, турист, путешествие, 

правовые аспекты, методологические аспекты, организационные аспекты. 

Abstract. This article presents a number of proposals methodological, 

organizational and legal measures that improve the efficiency of the security system 

in tourism. 

Keywords: security system, tourism, tourist, travel, legal aspects, 

methodological aspects, organizational aspects. 

 

В настоящее время туризм все больше и больше входит в жизнь 

общества. 

По данным ЮНВТО в 2012 г. более одного миллиарда человек на земном 

шаре осуществили поездки с туристскими целями. В настоящее время в мире 
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существуют и развиваются самые разнообразные виды туризма. От самого 

элементарного пляжного до различных видов экстремального. Но при этом 

любой вид туризма несет в себе определенные риски, которые влияют в 

конечном итоге на безопасность туристского путешествия. 

В тоже время безопасность, защита туристов и уважение их достоинства  

является непременным условием развития туризма, говорится  в резолюции 

Гаагской Межправительственной конференции по туризму 1989 года. 

Все последние резолюции ЮНВТО, также содержат указания о 

необходимости обеспечения всесторонней безопасности туристов. 

Обеспечение безопасности туристов является наиглавнейшей задачей 

стоящей перед индустрией туризма в настоящее время. 

Говоря об организации работы по обеспечению безопасности в туризме, 

следует подчеркнуть, что это достаточно широкое, сложное и неоднозначное 

понятие. 

Поэтому нельзя упрощать важность и значение данного понятия 

(обеспечение безопасности в туризме) и представлять его на примитивном 

уровне. 

Безопасность туризма должна быть обеспечена за счет функционирования 

тщательно продуманной целенаправленной и комплексной, состоящей как из 

организационных, так и технологических элементов, системы и проводимых в 

рамках ее мероприятий, обеспечивающих создание таких условий  при которой 

любое происшествии с туристом, осуществляющим путешествие, заведомо не 

могло бы произойти. 

Возникает, однако, невольно вопрос. А как можно достичь полной или 

хотя бы приближенной к максимуму безопасности в туризме? За счет чего? И 

как это можно предугадать и предотвратить происшествие с туристом? 

У нас на основе результатов различных ситуаций есть свой взгляд и 

определенные подходы по разрешению данной сложной проблемы. 

Опыт работы различных зарубежных и ряда крупных туроператорских 

компаний России показывает, что к обеспечению безопасности в туризме 

необходимо подходить на основе комплексного подхода в решении данной 

проблемы. 

При этом комплексная организация безопасности туристов в путешествии 

предполагает решение данной сложной проблемы путем проведения 

одновременно работы по трем направлениям (аспектам): 

1) методологический; 

2) организационный; 

3) правовой. 

Методологический аспект напрямую связан с разработкой методологии 

организации обеспечения безопасности в туризме и профессиональной 

подготовкой специалистов туристской индустрии, а также непосредственно и 

туристов убывающих в путешествие. 

Организационный аспект направлен на практическую реализацию 

(проведение) комплекса разноплановых мероприятий обеспечивающих 

безопасность туристов во время путешествия.  
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Правовой аспект должен определять порядок взаимоотношений 

туроператоров, турагентов, предприятий поставщиков услуг, органов 

государственной власти и общественных организаций, а также туристов с точки 

зрения их прав, обязанностей и ответственности. Т. е. он предполагает наличие 

соответствующей законодательной базы решения данного вопроса. 

Однако, как показывает проведенный анализ содержания руководящих 

документов и опыт работы различных туристских предприятий, существующая 

законодательная база еще далека до полного соответствия комплексному  

подходу к обеспечению безопасности в туризме. Законодательные акты есть 

для каждой отрасли (сферы услуг) в отдельности. 

При этом законодательные акты не «увязаны» между собой и порой их 

отдельные положения или статьи взаимно исключают или противоречат друг 

другу. В целом же  единого документа по организации безопасности 

путешествия людей для всей сферы туризма нет. По нашему мнению, и в 

соответствии с опытом стран занимающих ведущие места в мировом 

туристском процессе, вся ответственность перед туристом с точки зрения 

обеспечения его безопасности должна лежать на том кто формирует и 

реализует тур, т.е. на туроператоре. Анализ мирового опыта показывает, что 

методологический подход к организации безопасности туристов во время 

путешествия должен быть комплексным и осуществляться, по нашему мнению, 

следующим образом: 

1. Безопасность туристов во время путешествия должна закладываться в 

первую очередь на начальной стадии разработки туристского продукта, т.е. в 

ходе проведения маркетинговых исследовании (изучения) возможностей 

туристского рынка по удовлетворению спроса потенциальных клиентов 

(будущих туристов) и непосредственно на этапе формирования тура и 

разработки всей технологической документации, обеспечивающей его 

качественную реализацию. 

При этом туроператору необходимо изучить не только объекты, на 

которых планируется проведение туристское путешествие, с точки зрения 

рассмотрения их как источники угрозы, но и туристов как потенциальных 

участников возможного происшествия. 

В результате проведения комплекса организационных мероприятий 

содержание разработанных документов по каждому конкретному туру должно 

изначально исключить (не допустить) возможность возникновения  

непосредственно в ходе путешествия  конфликтной ситуации (происшествие) с 

туристом. 

Можно выдвинуть лозунг: «Грамотно продуманный и оптимально 

разработанный тур – залог безопасности туристов в путешествии». 

2. Безопасность туристов должна достигаться за счет всесторонней 

подготовки туриста к предстоящему отдыху в момент приобретения им тура. 

Данная подготовка должна осуществляться по двум направлениям: 

1. Методологическая подготовка туристов. Должна организовываться и 

проводиться сотрудниками турагентства, в котором турист приобретает 

путевку на данный тур. Данная подготовка должна заключаться в проведении 
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всестороннего инструктажа, ознакомлении и вручении туристу необходимых 

справочных материалов (информационного листка, памятки по действиям в 

особых случаях и по соблюдению мер безопасности на различных объектах). 

Осуществляется такая подготовка в настоящее время в туристском агентстве? 

Формально - ДА. Реально во многих туристских агентствах - НЕТ. Да и кому ее 

проводить если в турагентствах менеджерами  по работе с клиентами работают  

специалисты в большинстве своем (до 90%) не имеющие туристского 

образования, даже среднего специального. 

Директора турагентств это тоже порой люди далекие туризма. Отдельные 

из них не имеют вообще никакого высшего образования, не говоря, о 

специальном туристском. Многие из них не знают руководящих документов по 

организации туристской деятельности, и соответственно не руководствуются 

ими в ходе практической деятельности. А мы говорим  о вопросах 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ТУРИЗМЕ. 

А ведь турагентство это главное связующее звено (посредник) между 

туристом и туроператором, предлагающий ему сформированный туристский 

продукт. Турагентство – крайняя инстанция, которая осуществляет контакт с 

туристом перед убытием его в путешествие. 

2.  Самостоятельная подготовка туриста. Личная безопасность – это, 

прежде всего, забота самого туриста, отправляющегося в путешествие, о своей 

безопасности. Он должен самостоятельно усвоить и понять, что его ожидает во 

время путешествия и заранее подготовиться к действиям в различных 

экстремальных или близких к ним ситуациях. 

Рассматривая второй аспект (организационный) решения проблемы 

обеспечения безопасности в туризме, необходимо создать условия, чтобы  

организационная работа осуществлялась всеми туристскими предприятиями и 

органами государственной власти непрерывно не только на этапе 

формирования туристского продукта, но и во время проведения путешествия. 

Это, пожалуй, наиболее сложный и больной вопрос, так как в нашей 

стране все службы, обеспечивающие безопасность туриста. работают 

разрознено  и никто конкретно не координирует их деятельность. Т.е. в 

настоящее время нет должностного лица-координатора, который бы увязывал 

предоставление туристских услуг в единое целое и, соответственно, создавал 

(обеспечивал) бы условия для проведения безопасного отдыха туристов. 

Такой подход к решению проблемы обеспечения потребует естественно 

выполнения ряда организационных мероприятий, проводимых на различном 

уровне – от Государственной думы до отдельной фирмы. 

1. Пересмотреть законодательную базу регулирующую деятельность 

туристских и иных организаций по обеспечению безопасности туристов во 

время путешествия. 

2. Пересмотреть отношение руководителей фирм к комплектованию 

туристских агентств специалистами. Возможно, необходимо вновь  

возвращаться к лицензированию деятельности турагентских фирм, по 

принципу и правилам, как это осуществляется в сфере страхования. Туристские 
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агентства должны комплектоваться специалистами, имеющими специальную 

подготовку, или прошедшие как минимум переподготовку по специальности. 

3. Необходимо начать целенаправленную подготовку специалистов в 

сфере туризма, которые бы напрямую занимались вопросами организации  

безопасности  туристов во время путешествия  
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Аннотация. Важнейшим и, как показывает мировая практика, одним из 

главных направлений инновационного социально ориентированного типа 

экономического развития любой страны является создание условий для 

улучшения качества жизни ее граждан, в том числе за счет развития 

инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности 

и конкурентоспособности туристских услуг. Данный постулат в полной мере 

относится и к развитию экономики России. Оценка хода реализации 

Федеральной целевой программы развития в России внутреннего и въездного 

туризма на период 2012−2018 гг. показывает, что за прошедшие два года с 

момента ее принятия произошло ряд положительных сдвигов в развитии 

туризма в нашей стране. 

Ключевые слова: Федеральная целевая программа развития, туристский 

потенциал России, дестинация. 

Abstract. The most important and , as world experience shows , one of the 

main directions of innovative socially oriented type of economic development of any 

country is to create conditions for improving the quality of life of its citizens , 

including through the development of infrastructure, recreation and tourism, as well 

as ensuring the quality, accessibility and competitiveness of tourist services . This 

postulate applies fully to the development of the Russian economy. Evaluation of the 

implementation of the federal target program for the development in Russia of 

domestic tourism for the period 2012-2018 years shows that over the past two years 

since its adoption, there was a number of positive changes in the development of 

tourism in our country. 

Keywords: Federal target program of development, the tourist potential of 

Russia, destination. 
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Важнейшим и, как показывает мировая практика, одним из главных 

направлений инновационного социально ориентированного типа 

экономического развития любой страны является создание условий для 

улучшения качества жизни ее граждан, в том числе за счет развития 

инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности 

и конкурентоспособности туристских услуг. Данный постулат в полной мере 

относится и к развитию экономики России. 

Рекреация  работоспособности, поддержание и укрепление здоровья,  

нравственных и духовных сил людей является одной из важнейших задач 

государства. Поэтому разрабатывая различные стратегии, концепции и 

программы развития страны или региона необходимо с особым вниманием 

относиться к созданию мотиваций и условий для ведения гражданином нашей 

страны здорового образа жизни. В связи с этим дальнейшее развитие в нашей 

стране туризма и особенно внутреннего и въездного становится весьма 

актуальной задачей.  

Ни у кого не возникает сомнений, что туризм во всех его проявлениях 

играет важную роль в решении самых разнообразных социальных проблем. Это 

происходит за счет того, что обеспечивается создание дополнительных рабочих 

мест, рост занятости экономически активного населения (молодежи и людей 

среднего возраста) и в целом происходит повышение благосостояния нации.  

Как показывает опыт различных стран,  на современном этапе развития 

мировой экономической системы туризм является одним из важных 

направлений оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на 

развитие таких сфер деятельности, как создание и предоставление различных 

видов услуг (коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, 

производства сувенирной продукции, общественного питания и т.д.), сельское 

хозяйство, строительство и других видов производства в той или иной мере 

связанных с функционированием туристской индустрии. Мы видим, что туризм  

выступает катализатором социально-экономического развития как отдельных 

регионов, так и страны в целом. 

Наша страна, пожалуй, самая уникальная и единственная  в мире, которая 

обладает высоким разнообразным туристско-рекреационным потенциалом. В 

России сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, 

объекты национального и мирового культурного и исторического наследия. На 

территории нашей страны организовываются и проходят важные 

экономические, спортивные и культурные события и мероприятия. В 

различных регионах необъятной страны имеется широкий спектр потенциально 

привлекательных туристских объектов, развитие которых невозможно без 

создания или совершенствования всех видов базовой, в том числе и туристской 

инфраструктуры. 

Однако, как ни прискорбно это видеть, туристский потенциал России 

используется далеко не в полной мере. 

Как свидетельствуют статистические данные, представленные 

Федеральным агентством по туризму, из числа посетивших в 2011−2012 гг. 

иностранных граждан лишь около 10 % (порядка 2,5 млн человек) прибыли в 
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Россию с туристскими целями, тогда как согласно прогнозу Всемирной 

туристской организации Россия при соответствующем уровне развития 

туристской инфраструктуры способна принимать в год  в десятки раз больше 

до (до 40 млн иностранных туристов). 

Развивая индустрию туризма в соответствии требованиями Федеральной 

целевой программы развития в России внутреннего и въездного туризма на 

период 2012−2018 гг. необходимо учитывать, что основными факторами, 

сдерживающими рост внутреннего и въездного туристских потоков,  могут 

быть следующие:  

− недостаточно развитая, а в ряде регионов страны фактически 

отсутствующая инфраструктура, что является серьезным тормозом  для 

привлечения инвестиций и особенно частных в туристскую сферу;  

− низкий уровень развития туристской индустрии (недостаточность, а в 

ряде регионов отсутствие средств размещения туристского класса и объектов 

досуга, неудовлетворительное состояние многих туристских объектов показа и 

т. д); 

− отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных 

инструментов с процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в 

объекты туристско-рекреационного комплекса в приемлемые для них сроки; 

− низкий уровень обслуживания во всех секторах туристской индустрии 

вследствие недостатка профессиональных кадров; 

− неразвитость системы продвижения, как возможностей регионов, так и 

туристского продукта (это обусловлено в основном низким уровнем 

бюджетного финансирования и несовершенством нормативно-правовой базы). 

Одновременно в ходе реализации Федеральной целевой программы 

развития в России внутреннего и въездного туризма на период 2012−2018 гг. 

необходимо учитывать, что недостаточная государственная поддержка сферы 

туризма может привести: 

− к снижению конкурентоспособности отечественного туристского 

продукта на мировом и внутреннем туристских рынках; 

− уменьшению внутренних и въездных туристских потоков, что не 

позволит увеличить налоговые и иные поступления в бюджетную систему 

России; 

− увеличению выездного турпотока и вероятному ухудшению платежного 

баланса страны; 

− разрозненным действиям федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, снижение их ответственности и появление 

бессистемности в решении стоящих перед государством задач в этой области; 

− распылению бюджетных средств, незначительное привлечение средств 

внебюджетных источников для решения проблем в сфере туризма. 
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал деятельности гостиниц (млн рублей) 

 

Оценка хода реализации Федеральной целевой программы развития в 

России внутреннего и въездного туризма на период 2012−2018 гг. показывает, 

что за прошедшие два года с момента ее принятия произошло ряд 

положительных сдвигов в развитии туризма в нашей стране. Основными из них 

являются следующие: 

Во-первых, объем инвестиций в различные сферы туристской 

деятельности в 2012 г. остался на уровне 2010 г. и имеет (по предварительным 

данным) тенденцию к увеличению в 2013 г. Имеющийся  в 2011 г. скачок и 

затем возвращение на уровень 2010 г. говорит о некотором недоверии 

инвесторов к политике проводимой в 2012 г. правительством страны и 

определенной нестабильностью в мировой экономике (рис. 1.) 

Во-вторых, на государственном уровне положительно решаются вопросы 

совершенствования инфраструктуры различных регионов страны, в том числе и 

туристской инфраструктуры. 

В-третьих, большинство регионов разработали собственные программы 

развития туризма. 

В-четвертых, положительную роль сыграли ряд изменений в законах РФ. 

Одновременно проведенный Федеральным агентством по туризму по 

итогам двух лет анализ показывает, что при реализации ФЦП многие субъекты 

РФ столкнулись с рядом организационных проблем вызванных следующими 

причинами:  

− недостаточно четко проработаны механизмы привлечения и 

стимулирования инвесторов;  

−отсутствует механизм обеспечивающий прозрачность мониторинга 

результатов частного инвестирования и бюджетного финансирования;  

− отсутствует четко обоснованное представление об объемах 

привлекаемых туристских потоков и о взаимодействии управляющих компаний 

кластеров с туроператорскими предприятиями;  
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− недостатки в работе по пропаганде среди местного населения 

преимуществ и влияния реализуемых проектов на социально-экономическое 

состояние региона; и другими проблемами.  

С целью решения обозначенных проблем целесообразно оперативно 

провести следующие организационные мероприятия, создающие условия для 

повышения эффективности реализации ФЦП: 

1. Уточнение методологии оценки обоснованности заявки региона на 

участие в ФЦП предусматривающей ужесточение требований по обеспечению 

гарантий инвесторов по созданию объектов инфраструктуры в соответствии с 

предложениями туроператорских предприятий по формированию туристского 

продукта на базе формируемых или сформированных кластеров и 

обеспечивающего привлечение туристского потока в данный регион. 

2. Разработка методики и проведение с ее помощью поэтапного 

мониторинга эффективности использования средств бюджетного 

финансирования и частных инвестиций. Проведение специальных независимых 

исследований по проблемам участия в ФЦП региональных органов власти и 

потенциальных инвесторов. Выявление конфликтов интересов. 

3. Создание программы по работе с инвесторами. Организация 

постоянной работы по привлечению и консультированию инвесторов 

направленной на эффективную реализацию инвестиционных проектов создания 

туристских кластеров. Организация помощи по привлечению кредитов и по 

урегулированию земельно-правовых вопросов. 

4. Привлечение крупных инвестиционных структур под ряд проектов в 

разных регионах. Формирование сети межрегиональных туристко-

рекреационных или автотуристких кластеров под единым управлением с 

единым основным инвестором. Среди потенциальных кандидатов в инвесторы 

предполагаем привлечь Сбербанк России и Внешэкономбанк. На базе этих 

финансовых институтов, включая их инвестиционные подразделения, 

возможно осуществить привлечение долгосрочных заемных средств, так и 

организовать их собственное участие в качестве основных инвесторов. 

5. Повышение экономической привлекательности функционального 

развития туристских кластеров для инвесторов. В первую очередь это касается 

содействия со стороны государства в обеспечении необходимого туристского 

потока, т.е. необходимой заполняемости номерного фонда, клиентских потоков 

в культурно-развлекательные и/или оздоровительные и прочие объекты, 

создаваемые в рамках реализации Программы. Для выполнения этой задачи 

необходимо:  

− создать систему привлечения и стимулирования российских 

федеральных и местных туроператоров по формированию нового туристского 

продукта и организации туристского потока. С этой целью выделять часть 

ресурсов ФЦП на компенсацию затрат туроператоров по продвижению 

(рекламе) туристского продукта на базе туристско-рекреационных кластеров 

созданных в рамках ФЦП; 

− повысить роль и создать условия для развития социального туризма, 

т.е. субсидирования или компенсации за счет бюджетных и внебюджетных 
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средств субъектов Российской Федерации (и/или средств федерального 

бюджета) стоимости туристских путевок для целого ряда категорий российских 

граждан. Увеличивающийся объем налоговых поступлений от организаций 

осуществляющих туристскую деятельность в регионе, предприятий 

обслуживающих данный сектор, организаций торговли, частных 

предпринимателей, а также общий мультипликативный эффект от развития 

экономики региона (включая рост отчислений от заработной платы и пр.) 

предположительно в следующих периодах позволит полностью возместить 

первоначально осуществленные субсидии. Одновременно с этим будет во 

многом решен острый вопрос минимизации рисков частных инвесторов, 

осуществляющих вложения в развитие туристского кластера, путем 

обеспечения минимально-гарантированного туристского потока (в первую 

очередь загрузки номерного фонда).   

6. Формирование системы работы с местным населением в регионах по 

пропаганде значимости туризма, престижности работы в туристской 

индустрии, по стимулированию предпринимательской деятельности в сфере 

сельского, охотничье-рыболовного, спортивного туризма, гостеприимства и 

общественного питания.  

7. Разработка типовых сертифицированных программ повышения 

квалификации и переподготовки кадров в сотрудничестве с ведущими ВУЗами 

туристского профиля. Стимулирование (создание льготных налоговых условий) 

предприятий туриндустрии по привлечению к работе молодежи и людей с 

ограниченными возможностями. 

8. Разработка и принятие Концепции развития туризма в РФ на 2015−2020 

гг., в которой должны быть учтены основные положения, декларируемые 

следующими документами: 

1) стратегия РФ 2020; 

2) прогноз развития туризма UNWTO до 2030 г. 

3) положения Государственной программы «Развитие культуры и туризма 

2013-2020 гг.» и др. 

При этом основными принципами стратегии должны быть:  

1. Ориентация сферы туризма на удовлетворение потребностей 
туристов (спросоориентированность) с целью создания стабильных 

всесезонных туристских потоков. Формирование в российском обществе 

понимания ценности и полезности туристской деятельности средствами 

массовой информации и силами образовательных организаций.  Повышение 

привлекательности туристского продукта. Формирование систем 

осведомленности о туризме, проведение программ пропаганды туризма.  

2. Ориентированность туристской индустрии на развитие въездного 

и внутреннего туризма. Создание стабильных страховых экономических и 

нормативных механизмов в выездном туризме. Формирование прозрачной, 

обоснованной, соответствующей международным подходам системы 

статистического учета в туристской сфере. Развитие индустрии гостеприимства 

в соответствии с международными стандартами и осуществление контроля 
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соответствия посредством системы обязательной сертификации как гостиниц 

так и иных коллективных средств размещения. 

3. Развитие туризма в соответствии с принципами устойчивого 

развития. Все реализуемые проекты должны строго соблюдать интересы всех 

групп местного населения, вести к стабильному экономическому развитию 

региона и иметь систему мер по минимизации загрязнения воздуха, воды и 

почвы от сточных вод, эрозии, шума, света, вредоносных веществ, 

разрушающих озон составов. 

4. Доступность участия населения в туристской деятельности, особенно 

вовлеченность детей, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями. 

Формирование экономических механизмов поддержки и развития социального 

туризма. 

5. Открытость России для иностранных туристов (особенно из 

миграционно безопасных государств) как гармоничной страны с высоким 

уровнем культуры, мощной опорой в идентичности и благоприятной для 

туризма. Повышение информированности иностранных граждан о туристских 

возможностях России. Формирование системы зарубежных туристских 

информационных центров в основных странах генерирующих туристские 

потоки на принципах государственно-частного партнерства и вовлеченности 

субъектов РФ. 

6. Вовлеченность населения туристских центров в обеспечение 

качественной, комфортной и безопасной среды для приема туристов.  
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Характерной особенностью спортивно-оздоровительного и спортивного 

туризма является непосредственная и тесная связь с природными ресурсами, с 

познанием природных явлений и проблемами экологии. 

Данные виды туризма не вызывают истощения природных ресурсов, 

стремятся свести к минимуму негативные воздействия на природное наследие, 

что дает возможность устойчиво развивать туристскую деятельность. 

Спортивно-оздоровительный и спортивный туризм базируется на выборе 

пути следования, который помогает оптимальным образом удовлетворять 

потребности участников этой деятельности. Маршрут является одним из 

важных элементов при формировании туристского продукта. 

Маршруты можно подразделить:  

− на оздоровительные маршруты, прохождение которых не приводит к 

чрезмерным физическим нагрузкам, которые большинстве случаев преследуют 

экскурсионно-познавательные цели и предназначаются для широких слоев 

населения; 

− маршруты выходного дня – путь следования с туристско-

экскурсионными целями в пределах выходного дня, конца рабочей недели, 

небольшие по протяженности (от 5 до 25 км) походы и экскурсии; 

− спортивные маршруты, которые предназначены для хорошо физически 

подготовленных людей, и которые различаются по категориям спортивной 

классификации в зависимости от их сложности. 

Особым видом маршрутов являются туристские тропы. Они 

предназначены для организованных и самостоятельных индивидуальных, 

семейных и групповых походов, оборудованы указателями, местами для 

отдыха, во многих случаях для их прохождения используются специальные 

карты или специально подготовленные описания маршрута. 

В США с 20-х годов прошлого века существует размеченный маршрут 

для пешеходного туризма, длинной 3,5 тыс. км − Аппалачская тропа. Всего в 

США существует 12 национальных троп, есть пешеходные тропы в Канаде, в 

Западной Европе создаются «зеленые коридоры». 

В России с 2003 г. осуществляется проект «Большая Байкальская тропа», 

который получил поддержку природоохранных структур Иркутской области и 

Бурятии, а также Гринписа, Всемирного банка, Фонда Российско-

Американского экономического сотрудничества и других организаций. 

Протяженность тропы, которая пройдет через семь национальных парков и 

заповедников составит 2 тыс. км (в настоящее время на разных участках уже 

проложено более 700 км). Строительство осуществляется силами 

добровольческих команд, в которых участвуют представители разных стран.  

Используя этот опыт, могут быть созданы пешеходные тропы на Урале, 

Камчатке, Сахалине и многих других регионах России. 

В организации спортивно-оздоровительного туризма, как и во всей 

туристской деятельности, участвуют многие действующие лица, которые 

связаны друг с другом определённой системой различного рода отношений. 
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Это международные организации, органы государственной власти, разного 

рода туристские компании и объединения, образовательные и научные 

учреждения, местное население посещаемых мест и туристы. 

Международным организациям принадлежат инициативы в области 

формирования и реализации глобальной политики развития спортивного 

туризма, фестивалей, а также ряда иных мероприятий, являющихся 

стимулятором развития устойчивых форм спортивно-оздоровительного 

туризма, который связан с активно развивающимся экологическим туризмом.  

Органы государственной власти как на национальном, так на 

региональном и местном уровне, принимают нормативно-правовые акты, 

которые координируют и регулируют деятельность, по природопользованию и 

охране окружающей среды, что оказывает непосредственное влияние на 

организацию спортивно-оздоровительного туризма.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» предусматривает 

научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных 

интересов человека и государства в целях обеспечения устойчивого развития; 

ответственность органов государственной власти всех уровней за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и экологической безопасности населения; 

запрещение реализации проектов, которые могут привести к негативным 

изменениям окружающей среды; участие общественных и иных 

некоммерческих объединений в решении задач охраны окружающей среды. 

Развитие всех видов туризма неразрывно связано с охраняемыми 

природными территориями. Правительство Российской Федерации своим 

Распоряжением (от 22 декабря 2011 г. N 2322-р) утвердило Концепцию 

развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 

значения на период до 2020 года и плана мероприятий по ее реализации.  

Особое внимание в Концепции уделяется разработке экскурсионных 

программ для различных категорий посетителей, обеспечению обустройства 

экскурсионных экологических троп и туристских маршрутов, проведению 

оценки предельно допустимых нагрузок и определению путей минимизации 

негативного воздействия на природные экосистемы; разработке серии типовых 

проектов кемпингов, гостевых домов, остановочных пунктов и других 

элементов туристской инфраструктуры. 

Что касается региональных и местных органов власти, то их задачей 

является планирование, регулирование и управление туризмом. Развитие 

самодеятельного и спортивного туризма должно находить отражение в планах 

социально-экономического регионального развития.  

Отсутствие должного управления развитием туризма в природных и 

сельских районах ведет к деградации природных ландшафтов, представляют 

угрозу для живой природы и биологического разнообразия. 

Одной из главных проблем, связанных с развитием туризма, является 

вовлечение местного населения в туристскую деятельность, участие местных 

и коренных общин в планировании, развитии и осуществлении туристских 

проектов, способствующих повышению благосостояния местного сообщества. 
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Участие местных жителей в сфере гостеприимства, поставке продуктов 

питания, обслуживании туристских маршрутов, производстве и сбыте 

предметов народных промыслов и другой сувенирной продукции, выполнении 

охранных функций, позволяет не только повысить уровень их занятости, но и 

способствует их закреплению на исконной территории, создает стимулы к 

сохранению природной среды и становится экономически выгодным для 

местного населения. 

При осуществлении своей деятельности организаторы поездок, 

поставщики туристских услуги инвесторы должны тесно сотрудничать с 

правительственными и неправительственными организациями, органами 

местной власти, с руководителями охраняемых природных территорий(ООПТ) 

и местным населением. 

Задачей туристских компаний, общественных объединений и клубов 

является формирование знаний о посещаемой территории, важности 

сохранения объектов природного наследия и ландшафтов, стимулирование 

туристов на личное участие в поддержании стабильной экологической 

ситуации в местах посещения. 

Туристы, безусловно, оказывают существенное воздействие 

(положительное или отрицательное) на местные сообщества, территорию 

которую они посещают, и окружающую их природную и культурную среду. 

Поведение и деятельность туристов в ходе поездки и прохождении маршрута 

определяет их социальную ответственность за устойчивость конкретной 

дестинации. Турист становится полноправным участником процесса 

производства туристского продукта, который зависит от его желаний, 

ожиданий, интересов. Он должен четко осознавать свою причастность к 

сохранению природы и культурного наследия, уважать интересы местного 

населения, приспосабливаться к местному укладу жизни и сохранять 

окружающую среду. 

Стремительный процесс развития мирового сообщества, происходящий в 

последние годы, приводит к серьезным изменениям в сфере туризма. 

Чтобы сделать развитие туризма устойчивым, все участники сферы 

туризма, решая свои специфические задачи, должны действовать сообща и 

нести ответственность за достижение общей цели – сохранения окружающей 

природной среды и биологического разнообразия. Развитие туризма не должно 

разрушать природу, оно должно базироваться на содружестве окружающей 

среды, населения, туристов и участников туристской индустрии. 
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РРААЗЗММЫЫШШЛЛЕЕННИИЯ ……  ДДОО  ИИ  ППООССЛЛЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ……»»  ДДИИССТТААННЦЦИИЯЯ  

  

ССееввееррнныыйй  ВВ..ЯЯ..  

ММББООУУ  ДДООДД  ЦЦДДЮЮТТииЭЭ  иимм..  ггеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ЮЮрриияя  ДДввуужжииллььннооггоо  

ККееммееррооввоо  

  

Аннотация. Куда движется туризм и в частности «дистанция», какова 

мотивация развития многообразия туризма. Каковы возможности технологий 

«дистанции» в детском туризме. Роль зрелищности в мотивациях занятием 

туризмом. Зрелищность в туризме как двигатель познания, получения 

удовольствий, самоутверждения, удовлетворения мотиваций. 

Ключевые слова: дистанция, туризм спортивный и самодеятельный, 

туристско-краеведческая деятельность, экстремальные виды спорта, 

зрелищность, театрализация туризма, спектакль-путешествие, мотивации в 

туризме и образовании, воспитание туризмом. 

Abstract. Where tourism is moving, and in particular "distance", what is the 

motivation of the variety of tourism. What are the possibilities of technology 

"distance" in the children's tourism. The role of entertainment in the motivation to 

study tourism. Entertainment in tourism as an engine of knowledge, pleasure, self-

determination, motivation satisfaction. 

Keywords: distance, amateur sports and tourism, tourist and natural history 

activities, extreme sports, entertainment, tourism spectacle, a performance-journey, 

motivation and education in tourism, upbringing tourism 

 

Основанием к написанию материала послужила просьба одного из 

лидеров Российского спортивного туризма Виктора Аркадьевича Кропочева, 

поделится мнением о »судьбе» туристского  вида  спорта «дистанция». За что я 

ему чрезвычайно благодарен. 

Туризм – это ведь не только поход, путешествие, это и туристские 

соревнования – вид «дистанция». Когда они возникли? Да давно, как и туризм-

спортивный и самодеятельный. Как и любое явление, они набирали оборот от 

отдельных элементов туристской практики обрастая спортивными догмами, 

формами и показателями двигаясь в сторону этакого социального пирога 

радующего, удовлетворяющего амбиции спортивных туристов и их лидеров. 

Основные смыслы в данных турсоревнованиях? Для чего нужно, чем 

интересно, в чем выгода, где применимо, надолго ли создается данный интерес? 

Изложу личный взгляд, разумеется, с учетом  существующей практики и 

мнений. 

Собрана ли где-либо информация об истории развития данного вида 

спорта?! Возможно. Правильнее сказать, не нашел большой работы. А статьи, 

отчеты главных судей соревнований  конечно присутствуют. Да и свой опыт 

туристских соревнований  набирался уже с пятидесятых годов. Но только в 

конце 60-х он  приобретает очертания самостоятельности после конкурсов 

вязания узлов, установок палатки, наведения перепав и пр., проверок  

маршрутно-квалификационными комиссиями туристских групп  на местности, 

Я 
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участия в Российских и Союзных мероприятиях и затем  проведения 

собственных «технических» соревнований в рамках слетов туристов. 

Сейчас «дистанция» − это преодоление туристских препятствий: спусков, 

подъемов, переправ и других локальных препятствий,  расположенных на 

трассе (маршруте), в соответствии с логикой и нормативами  для данной 

группы участников (спортсменов). Здесь работает принцип спортсмена, а не 

путешественника − быстрее, дальше…не особо важен мир окружающий, важна 

реакция на достижения и способности… Мы который раз вновь приезжаем в 

«театр», хорошо это или плохо − это составная часть нашей жизни. 

Может ли данный вид рассчитывать на участие в Олимпиадах? 

Маловероятно, при тех «внешних данных», которыми он сейчас обладает – у 

него невысокая зрелищность (финиш не всегда является результатом победы, 

требуются дополнительные оценки для получения окончательного результата), 

рисунок  спортсмена со снаряжением и в движении не  всегда прагматичен (на 

бренд не тянет), требует дополнений в правилах соревнований, чтобы они 

способствовали созданию эстетической «картинки». Более эффектны и 

эмоциональны парные забеги, а это  чаще  всего трудно организовать в 

природной среде. Трудно организовать одинаковые дистанции. Сложность с 

местами для зрителей. Не просматриваются массовым зрителем «мелкие 

движения»- карабинные простежки, вязание узлов и прочие технические 

приемы участников, которые определят победителей, но не создадут 

зрелищности. 

Однако, если действия участников положить в видеоряд, организовать 

«онлайн» с выходом на экран при прохождении всего маршрута (пример 

биатлон), где раскрывается борьба участников, раскрытая и в крупных планах 

видеокартинки на фоне картины окружающего мира(водопады, скалы, болота и 

т. д). Они являются не только локальными препятствиями, но и сценой и 

оформлением этого духовного единства. Это очень даже может найти своего 

«потребителя», фаната и последователя. Есть же любители экстремальных 

видов спорта, «Больших гонок»,спусков на каяках на водопадах, спусков с 

горных вершин на лыжах и одной лыже(сноуборд), форда Баярд, «Последнего 

героя» − ведь это все вышло из туризма. Но опять же это пока дорого для 

массового потребителя. Где консенсус? Где «гомосапиенс»?! Может требуется 

не бежать, а иногда на берегу жизни или озера взглянуть на этот мир спокойно 

и осмыслено, что и происходило чаще всего в походе, особенно до того как он 

стал спортивным. 

Примером активной зрелищности, в существующей реальности, стоят 

соревнования «дистанции», организованные на правилах «безоценочного» 

прохождения(исправление ошибки в процессе прохождения дистанции ) на 

искусственных препятствиях, хороший пример – в залах. Но для этого 

необходимо строить большие залы (ведь нужно удовлетворять и запросы 

болельщиков). Или строить специальные стадионы (полигоны), или 

специальные переносные сооружения для стадионов, но опять же, сборка и 

разборка, механизмы, и специалисты данной сборки – разборки. Деньги. Более 

реально и уже существуют варианты подобных «дистанций» в парках. В 



 

~ 191 ~ 

Кемерово в парке имени Веры Волошиной прошли соревнования уже 

областного ранга. В качестве примера можно взять и встречу бардов на 

«Томской писанице» − музее под открытым небом на празднике «Спас на 

Томи». Насытил душу словом, мелодией, красками древнего и настоящего мира 

и вперед на «тропу приключений» по веревкам и деревьям ублажать 

адреналином тело, как те лоси, чьи изображения все еще бегут  по скальному 

зеркалу по над Томью. 

Удовлетворение в физической, эмоциональной, технической 

составляющей может приходить не только в соревнованиях специальных, но и 

в игровых встречах, отдельных конкурсах или как примерэтакий «черный 

туризм» с театром этих «сумасшедших», пролетающих десятками метров 

совместно с лавинами через скалы, ледовые склоны на избытке адреналина, к 

ногам зевак и обожателей. Это уже есть и это остановить невозможно. 

Требуется только привести все в порядок и в систему и с системой 

соответствующей безопасности. 

По-прежнему данный вид важен при подготовке к серьезным спортивным 

походам, что подтверждается практикой «советского туризма». 

Возрастные параметры интереса к данному виду, куда уходит участник? 

Часть ответа лежит на поверхности – МЧС, армия, экстремальные виды спорта. 

Здесь необходимо сделать большой анализ. Нужна стандартная научная работа 

– сбор информации, эксперимент, системный анализ, выводы. Это, разумеется, 

отдельно. Но даже поверхностный взгляд говорит о том, что такие 

соревнования − это более опыт для жизни, чем для профессии. Но ведь это 

хороший опыт – это обязательность, ответственность, целеустремленность, 

выдержка по отношению к любым нагрузкам − физическим и психологическим, 

терпимость по отношению к внешней среде и агрессивным ситуациям. Это 

хорошая модель жизни. Но, как правило, она уходит в активную жизнь, иногда 

она технологически приближена к «дистанции» в МЧС, вооруженных силах, 

спецпрограммах и объединениях, использующих данные технологии, в 

дальнейшем использовании и совершенствовании в экстремальных видах 

спорта и т. д., как уже было сказано выше, не только в туризме. В спортивном 

туризме − это грамотное владение техническими и тактическими приемами, 

преодоления препятствия, стратегия преодоления, обхода и игнорирования 

данного препятствия, в том числе и последовательность и характер 

преодоления. Не только физически, но и психологически грамотного 

преодоления или игнорирования данного препятствия. 

Те же игротеки в различной ситуации их использования могут строиться 

с применением технических приемов из практики туристских соревнований, 

т.е. это как бы предвестники или агитаторы за «дистанцию»). Т.е. например 

микросоревнования (предстартовый тест – эта кое ЕГЭ) на вязание узлов в 

период подготовки к сложному техническому препятствию на маршруте или 

другому мероприятию, требующему организации страховки и самостраховки. 

Или, например спектакль − соревнование − сбор рюкзака на рынок, на дачу, в 

поход, в командировку и т.д. Даже умелое использование турнавыков в играх 

по детским сказкам - «организация бивака у трех поросят», ориентирования у 
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героев детских сказок, героев Марк Твена или Жюль Верна. Зрелищность – 

важный фактор современных соревнований, желательно, чтобы проведение 

«дистанции» соответствовало законам театра, как футбол, дзюдо и пр. 

Возможно использование «турнавыков» в создании зрелищности за счет 

специфических движений, например, на подъеме, спуске и пр. Это как в танцах 

и акробатике. Смотрится эффектно, когда зритель находится в центре 

«круговой дистанции», в центре событий (на туристских полигонах 

Костенково, Подьяково). Примером также могут быть  соревнования «в зале». 

Но много зрителей разместишь только в большом зале. Интрига такого 

спектакля режиссируется положением, правилами, условиями главной 

судейской коллегией, начальником дистанции. «Сценаристу» требуется хорошо 

знать актеров (спортсменов) их возможности и технические возможности 

дистанции. Вот тогда можно писать сюжеты, обыгрывать весь спектакль, в 

котором будут играть все участники и зрители. Где спорт? А он тут же 

проявится − ведь тебя любимого смотрят и за тебя болеют! А болельщики, 

фанаты всегда есть, если им предлагается спектакль под именем спорт. Не 

крушите мать природу, дайте ей сохранить свою первозданность, красоту и 

соучастие в этом празднике. Не забудьте о нуждах человека и все свершится. 

Спортивные встречи, в частности Олимпиады – это массовое 

оздоровительное, рекламирующее здоровый образ жизни театрализованное 

представления. Здесь интрига человеческих судеб в соревновательном, 

экономическом, социальном театрализованном спортивном процессе. Заметьте, 

что «сцена» здесь соответствует техническим параметрам «дистанции», 

безопасности ее эксплуатации, удобству, комфортабельности. Вся «картинка» 

соответствует замыслу организаторов − спорт  здоровье, красота. Общий обзор, 

линии движения, цветовые и звуковые, информационные решения 

соответствуют идеи соревнования. Это пример для подражания при проведении 

любых умных соревнований. Сюда же необходимо отнести и походы, 

путешествия и экскурсии. Только здесь интрига будет раскручиваться не 

вокруг спортивного результата, а вокруг других духовных ценностей. Над этим 

надо думать авторам (сценаристам, инструкторам, руководителям, 

экскурсоводам). Что мы хотим получить от человека, какой подарок мы ему 

готовим при этих встречах?! 

Помогут нам осуществить задуманное заранее продуманные программы, 

в том числе как самостоятельные учебные программы, построенные на основе 

современных педагогических веяний, богатого туристского опыта страны. Это 

может быть процесс путешествия, или как отдельный раздел программы 

путешествия, как этап преодоления сопутствующего локального препятствия в 

походе или как отдельная программа в рамках похода( отдельный 

тренировочный процесс. 

Как отдельная программа лагерной смены ( тренировки, соревнования, 

конкурсы и т. д.). 

Притом данная лагерная смена может включать и другие программы − 

экологическую, патриотическую, географическую, историческую, любую 

другую с использованием элементов туристской техники 
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Подобные программы на искусственном рельефе могут реализоваться и в 

черте города − в школьном дворе, на стадионе, в рамках программ летней базы 

отдыха. Она может входит в комплекс мероприятий МЧС, ОБЖ и других 

военно-патриотических мероприятий. 

«Дистанция» может быть одним из блоков программы военнно-

патриотического воспитания – подготовка к службе в рядах вооруженных сил, 

лагерные смены, проводимые массовые мероприятия. Растущие как грибы, 

экстремальные виды спорта не могут существовать без знаний и умений 

данного вида. 

Перспектива использования самого вида или его отдельных элементов 

достаточно многообразна не только для использования в дополнительном 

образовании для детей. Она применима и в практике различных видов туризма 

как рекреационная, (релаксационная) составляющая, в практике 

психодиагностики и психотренинга. А все, потому что здесь есть начало не 

только спортивным, педагогическим, психологическим, рекреационным, но и  

социальным использованием. 

Кстати, о возрасте в туризме − можно начинать даже с детского сада, 

средний возраст – его элементы присутствуют на уроках физкультуры, ОБЖ, а 

далее как уже говорилось, в практике экскурсий, лагерей отдыха, спорта, 

передвижных лагерей спорта и отдыха в оздоровительных лагерях и туристских 

приютах. Как на самом деле это будет развиваться дальше с учетом новых 

«думских веяний» «… о посещении леса и других природных объектов…» даже 

предположить трудно. Люди старшего поколения находили и находят в 

туризме не только источник здоровья, но и свое духовное удовлетворение, один 

из главных показателей жизни человека. 

По существу «дистанция» заставила посмотреть на остальные виды 

туризма четкостью поставленной цели, видимой результативностью ее 

деятельности, появляющейся в результате системного преодоления ряда 

препятствий (их освоения). Здесь ярко реализуется личная мотивация 

спортсмена − я и коллектив, я в центре мира (интереса, идеи), моя победа это не 

уничтожение кого-либо, а самоутверждение себя и своего коллектива, она 

помогает выживанию в современном мире его украшению своими действиями 

отсюда и повышению зрелищности, получению жизненного опыта, выживанию 

опять же не за счет уничтожения, а сотрудничества с природой, миром. А он не 

постоянен, он меняется в зависимости от внешних и внутренних условий, т.е. и 

от нас с вами. Он становится не лучше и не хуже, он другой. Он более 

информативен, динамичен. Потому туризм в этом мире также органично несет 

в себе этот характер. Он поддерживает эту мысль своими экскурсиями, 

маршрутами, соревнованиями и другими видами деятельности. Почему и 

возникает необходимость во всех видах туризма расставить этот ряд «освоения 

туристских технологий» в приоритетном или логическом порядке 

существующего мира базируясь на богатом педагогическом опыте. Это 

необходимо при проведении похода, путешествия и экскурсий, соревнований. 

Все удается не только тогда, когда экскурсант-путешественник, спортсмен 

восхищен увиденным, услышанным, но именно тогда когда понял, 
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почувствовал, что он частица мира, значимый участник этого «спектакля». 

Ведь ему подавали этот «Стакан воды» последовательно разжигая его страсть и 

удовлетворяя ее. Вокруг него возгорались все страсти и именно он тушит все 

пожары. Спектакль-путешествие жизни продолжается, будьте соавторами своей 

жизни, а туризм вам только поможет. 
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Аннотация. Ставропольский край – уникальное место на туристической 

карте России, имеющее выгодное географическое расположение, 

обеспечивающее наличие значительных рекреационных ресурсов. Несомненно, 

самой настоящей «жемчужиной» всего региона являются КМВ. Данный 

туристский брэнд – один из старейших и самых «раскрученных» в нашей 

стране. 

Ключевые слова: туризм, туристы, дестинация, курорт 

Abstract. Stavropol region - a unique place on the tourist map of Russia, has 

advantageous geographical location, ensuring the presence of significant recreational 

resources. Undoubtedly, most of this "pearl" of the entire region are KMV. This 

tourist brand - one of the oldest and most "hyped" in our country. 

Keywords: tourism, tourists, destination, resort 

 

Актуальность. Ставропольский край – уникальное место на 

туристической карте России, имеющее выгодное географическое 

расположение, обеспечивающее наличие значительных рекреационных 

ресурсов. Несомненно, самой настоящей «жемчужиной» всего региона 

являются КМВ. Данный туристский брэнд – один из старейших и самых 

«раскрученных» в нашей стране. 

К факторам туристской привлекательности региона можно отнести: 

значительные запасы минеральных вод, термальных источников и грязей; 

разнообразные природные ландшафты; множество памятников культуры, 

истории, археологии, природы; благоприятные климатические условия. 

Цель исследования − определить перспективы развития туризма в 

Ставропольском крае, выявить виды туризма, возможные для развития в 

Ставропольском крае 

Методы исследования: анализ и синтез источников, описание. 

Результаты исследования: определен туристско-рекреационного 

потенциал Ставропольского края, выявлены и проанализированы центры 

туризма, в которых возможно развивать новые виды туризма. 

В последние десятилетия туризм и рекреация вышли на позиции одной из 

ведущих отраслей мирового хозяйства и стали важной частью национальной 

экономики и источником благосостояния самых разных стран мира. Новые 

тенденции развития экономики страны диктуют иное отношение к 

формированию регионального туристско-рекреационного продукта. В этих 

-
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условиях появилась вполне очевидная необходимость в выполнении 

специального рекреационного исследования территории Ставропольского края. 

В Ставропольском крае уникальный рекреационный комплекс, 

представленный в основном санаторно-курортным комплексом КМВ с 

прекрасными горными ландшафтами, обширной бальнеологической базой, 

предопределяющий благоприятные возможности для его развития. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что в 

Ставропольском крае можно развивать следующие виды туризма: 

1. Спортивный туризм.  Базовым инвестиционным проектом для развития 

туризма может послужить площадка «Гранд СПА Юца» в Предгорном р-не 

Ставропольского края. Здесь предполагается развитие сверхлегкой авиации, 

пейнтбола, внедорожных гонок. В Пятигорске проводятся Чемпионат и 

Первенство России по экстремальным видам горного велосипеда.В 

Кочубеевском районе туристам может быть предложен сплав по реке Кубань с 

маршрутами различной сложности. 

2. Экологический туризм. Гора Бештау практически не затронута 

хозяйственными объектами, покрыта чудёсными лесами и являет собой пример 

нереализованного экоцентра. Центром же экотуризма должна стать территория 

в районе гор Верблюд и Развалка. Здесь нужно соорудить не морально 

устаревший очередной «курортный городок», а построить современный 

эколэнд, включающий в себя многочисленные средства размещения в виде 

коттеджей, вилл и туристских домиков, этнографическую горскую деревню-аул 

с предприятиями торговли и питания и др. 

3. Паломнический  туризм. На Ставрополье много святых мест, 

привлекающих туристов-паломников с разных уголков Земли. Здесь пролегает 

своеобразная граница, разделяющая христианство и ислам, причем эти, а также 

другие, менее представленные, религии мирно сосуществуют вместе многие 

сотни лет.  

4. Деловой туризм. Край активно развивает международные связи, 

поэтому ежегодно растет поток иностранных деловых туристов. Наиболее 

активными центрами делового туризма являются города Ставрополь, 

Невинномысск и Пятигорск.  

5. Конгрессный туризм. Пятигорск – центр конгрессного туризма. В 

гостинице «Интурист» мероприятия проводят сравнительно небольшие 

делегации, численностью до 200−250 человек. «Интурист» имеет конференц-

зал на 217 мест и бизнес-холл на 60. Представители разных организаций часто 

интересуются возможностями региона в проведении крупных конгрессных 

мероприятий, но нашего потенциала для них недостаточно, а размещение в 

нескольких гостиницах или санаториях им малоинтересно. 

6. Этнографический туризм. Активно этнографический туризм 

развивается в Левокумском районе, ядро туркластера − поселок Новокумский, в 

котором в настоящее время проживают 300 казаков-некрасовцев. В составе 

кластера будет построена этнодеревня, состоящая из подворий казаков-

некрасовцев, гостиница, этнографический музей. Казачье подворье также 

расположено в Георгиевском и в Предгорном районе, где турист может не 
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только познакомится с культурой местного казачества, но и стать участником 

обрядов воссоздаваемых, организаторами подворья. 

7. Пеший туризм. Для пешего туризма наиболее благоприятно Пятигорье, 

в рельефе оно представлено предгорьями, низкогорьями и нижним поясом 

среднегорий. Эти местности изобилуют памятниками природы, истории и 

культуры.  

8. Рыболовно-охотничий туризм. По лицензиям в специализированных 

охотничьих хозяйствах разрешается в определенные сроки охота на 

водоплавающую дичь, волка, лисицу, куницу, хорька, зайца, суслика. Созданы 

и обустроены три егерских кордона. 

9. Винный туризм. Левокумский район − это своеобразная провинция 

Шампань в восточной части Ставропольского края. Это позволяет развивать 

винный туризм на территории Ставропольского края. 

10. Археологический туризм. Территория Пятигорска была колыбелью 

многих народов и племен, населяющих ныне Северный Кавказ. Об этом 

свидетельствуют курганы, городища, могильники, встречающиеся повсеместно 

в горах, предгорьях Пятигорья, по долинам рек Подкумка, Кумы, и их 

притоков. В районе КМВ выявлено много склеповых сооружений. По 

территории Ставропольского края проходил и Великий шелковый путь.  

11. Культурно-познавательный (экскурсионный туризм). На 

государственной охране в крае более 2 000 памятников истории и культуры, из 

них 71 имеют статус федеральных, 6 городам придан статус исторических. 

12. Лечебно-оздоровительный туризм. Курортный комплекс Кавминвод 

насчитывает  132 здравницы и свыше 70 отелей на четыре десятка тыс. мест 

размещения. По своим природно-лечебным ресурсам КМВ не имеют аналога на 

Евро-Азиатском континенте. Климат здесь обладает высокими 

оздоровительными свойствами, которые широко используются в качестве 

самостоятельного и высокоэффективного метода лечения – климатотерапии. 

Для развития туризма в Ставропольском крае целесообразно принять 

необходимые меры по упорядочиванию отношений собственности в санаторно-

курортном комплексе, провести коррекцию бюджетно-налоговых механизмов 

для дополнительного инвестирования в реконструкцию материально - 

технической базы. Необходимо на общефедеральном уровне восстановить 

порядок на курортах и создать систему, гарантирующую гражданам 

профилактику, лечение, отдых в полном объеме и с достоверной 

эффективностью. 

Нужно обратить особое внимание на подготовку кадров в регионе в 

интересах преодоления дефицита специалистов рекреационного профиля, 

повышение культуры в сфере гостеприимства.  

На современном этапе развития туризма в Ставропольском крае только 

государство и правительство играют важную роль. Частный сектор участвует 

только лишь частично, который никогда не сможет покрыть потребности в 

крупных инвестициях для развития курортных, гостиничных предприятий.  

В целях развития туризма необходимо на краевом уровне разработать и 

приступить к реализации региональной стратегии в сфере индустрии туризма. 
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Нужно внести в бюджетное финансирование туристско-рекреационных 

территорий путем целевых ассигнований в рамках федеральных и 

региональных программ развития туризма в Ставропольском крае. Разработать 

краевую программу по поддержке и развитию рекреационного комплекса края. 

В первую очередь перечисленные мероприятия должны рассматриваться 

государством, без его поддержки санаторно-курортный и туристско-

рекреационный комплекс Ставропольского края просто не сможет нормально 

функционировать. 

Необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, т.е. 

совокупность социальных, экономических, организационных, правовых, 

политических и социокультурных предпосылок, предопределяющих 

привлекательность, целесообразность и эффективность инвестирования в 

санаторно-курортную систему. 
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Аннотация. Горки Ленинские сегодня – это уникальный музейный 

комплекс, исторический памятник федерального значения. Он расположен в 
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неповторимом уголке Подмосковья, история которого насчитывает более 

тысячи лет. Посещение музея-заповедника доставит удовольствие и любителям 

прошлого нашей страны, и ценителям искусства, и поклонникам русской 

природы. 

Ключевые слова: туризм, туристы, заповедник. 

Abstract. Lenin Hills today - a unique museum complex, a historical 

monument of federal importance. It is located in a unique corner of the suburbs, 

whose history dates back over a thousand years. Museum visit will delight fans and 

our country's past, and art lovers and fans of Russian nature. 

Keywords: tourism, tourists, destination, nature reserve. 

 

Введение. Горки Ленинские сегодня – это уникальный музейный 

комплекс, исторический памятник федерального значения. Он расположен в 

неповторимом уголке Подмосковья, история которого насчитывает более 

тысячи лет. 

Посещение музея-заповедника доставит удовольствие и любителям 

прошлого нашей страны, и ценителям искусства, и поклонникам русской 

природы. 

Цель исследования − определить перспективы развития усадебного 

туризма в заповеднике-музее «Горки Ленинские» и разработать маршрут для 

туристов из Поднебесной. 

Методы исследования: анализ и синтез источников, описание. 

Результаты исследования: получены данные о перспективе развития 

возможных видов туризма и составление плана для разработки проекта 

«Красный маршрут». 

Первое упоминание о Горках встречается в разъезжей грамоте 

московских писцов за 1542−1543 гг. C тех пор много владельцев сменилось в 

усадьбе. 

25 сентября 1918 г. в Горки впервые приехал глава первого советского 

правительства, председатель Совета Народных Комиссаров В.И. Ленин. Здесь 

он восстанавливал силы после ранения, а затем приезжал в отпуск и в 

выходные дни. С мая 1923 года Ленин жил в Горках постоянно. Здесь он 

работал над книгами, статьями, письмами, обдумывал идеи, которые легли в 

основу плана электрификации России, разработки новой экономической 

политики, создания СССР. 

Более двух с половиной лет в общей сложности провел в Горках Ленин. 

Здесь 21 января 1924 года Владимир Ильич умер. 

В 1949 г. в усадьбе был открыт мемориальный Дом-музей В.И. Ленина, в 

экспозиции которого были представлены личные вещи Ленина и семьи 

Ульяновых. Благодаря пребыванию в Горках Ленина, усадьба прекрасно 

сохранилась. Музейная коллекция насчитывает около шести тысяч экспонатов. 

Особую ценность представляет коллекция неоклассической мебели. 

Прекрасные гобеленовые вышивки, люстры и еще целый ряд предметов 

декоративно-прикладного искусства вызовут у Вас восхищение и желание еще 

раз побывать в Горках. 
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В 1994 г. «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле», насчитывающая 

более сорока тысяч единиц хранения, была передана в Государственный 

исторический музей - заповедник «Горки Ленинские». 

Подлинные экспонаты Музея «Кабинет и квартира В.И. Ленина в 

Кремле» до мельчайших подробностей воссоздают атмосферу, в которой жил и 

работал один из крупнейших политических деятелей XX в. 

Отдельного разговора заслуживает разнообразная нотная коллекция 

Ульяновых, которую семья собирала на протяжении почти ста лет. 

Сохранились любимые в семье Владимира Ильича произведения Бетховена, 

Вагнера, Моцарта, Чайковского, Шопена. 

В рамках данной программы можно устроить музыкальный вечер 

«Нотная коллекция семьи Ульяновых». 

Заповедник, на территории которого расположена усадьба «Горки 

Ленинские», очень большой. Березовые аллеи и густые леса окружают усадьбу. 

Такая территория обладает большим потенциалом в развитии различных видов 

туризма.  

В настоящее время около 7 лет существует аптекарский огород на 

территории мемориального парка. Такой огород в нашей жизни явление редкое 

и очень полезное. 

«Экологический туризм или экотуризм  − путешествие с 

ответственностью перед окружающей средой по отношению к ненарушенным 

природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и 

культурными достопримечательностями, которое содействует охране природы, 

оказывает „мягкое“ воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное 

социально-экономическое участие местных жителей и получение ими 

преимуществ от этой деятельности» 

Было бы очень интересно и познавательно для групп школьников (14+) и 

студентов. Группы от 7 человек вместе с руководителем. На месте к каждой 

группе присоединяется гид, хорошо знающий территорию усадьбы,  виды 

эндемиков, произрастающих здесь, местную фауну, а также излюбленные места 

нашего великого вождя. 

Для того чтобы сделать это направление ключевым, нужно активно 

развивать инфраструктуру региона. На территории усадьбы желательно 

построить кафе (столовую, ресторан), в которую посетители смогут зайти 

перекусить и отдохнуть. Можно поставить лавочки вдоль аллеи, для любителей 

тихого и спокойного отдыха вдали от шумного города. 

Пейнтбол – командная игра с применением маркеров, стреляющих 

шариками с краской, разбивающимися при ударе о препятствие и 

окрашивающими его. Обширная лесная территория заповедника позволяет 

выделить место для этого относительно нового вида развлечения.  

Главным условием для открытия данного развлечения является 

постоянная очистка территории, и уборка леса после каждого сеанса. 

Для поддержания порядка на территории усадьбы и заповедника можно 

привлечь студенческие и школьные волонтерские движения, которые 

поспособствуют вовлечению молодежи в развитие экологического туризма. 
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Конечно же, на территории усадьбы неплохо построить гостиницу или 

отель, чтобы люди могли вдоволь насладиться отдыхом в усадьбе Владимира 

Ильича Ленина. Территория должна быть оборудована всеми удобства для 

обеспечения нужд требовательных туристов. 

В теплое время года можно освободить место под кемпинг или 

палаточный лагерь, что будет очень по душе бюджетным туристам.  

Также между деревьев можно повесить гамаки, для людей желающих 

отдохнуть и спрятаться от палящего солнца. 

Из года в год музей-заповедник является местом проведения торжеств, 

посвященных Дню Победы в Великой отечественной войне. Здесь отдают дань 

памяти погибшим в годы войны, чествуют ветеранов. 

В этом празднике принимают участие воинские подразделения, которые 

показывают современную технику, оружие, свое боевое мастерство. Каждый 

участник этих торжеств имеет возможность отведать солдатский паек 

прошедшей войны. 

Нужно более активно распространять рекламу о поселке Горки 

Ленинские и музее-усадьбе, находящимся на данной территории. Можно 

согласовать свои действия с мавзолеем и договориться на совместные 

экскурсии. 

В 2020 г. к юбилею Ленина (150 лет со дня рождения) нужно развернуть 

настоящий праздник. Публике будет интересно узнать о жизни Владимира 

Ильича доселе неизвестные факты,  посмотреть документальные фильмы о его 

жизни. 

Данный проект может быть рассчитан на россиян, ностальгирующим по 

временам ленинского правления, на жителей стран бывшего СССР, и в 

особенности, на жителей Поднебесной. 

Российско-китайский туризм – дело перспективное. Об этом наперебой 

твердят эксперты и чиновники двух стран. 

Количество туристов из Китая, приезжающих в Россию, ежегодно растёт. 

Но при этом контролирующие органы все чаще стали обращать внимание на то, 

что вместе с таким ростом как-то странно начала уменьшаться прибыль 

российских туристических фирм. Отгадка лежала на поверхности – азиатские, 

незарегистрированные в России турфирмы, а проще говоря – нелегальный 

китайский туристический бизнес попросту изолировал своих туристов от 

российской структуры. Свой транспорт, свои валютные обменники, гостиницы, 

рестораны и так далее, владельцами которых являлись граждане той же 

Поднебесной, позволяли не распылять средства соплеменников, ехавших 

посмотреть Россию, а превращать в доходы китайских фирм и мигрантов, 

успешно уклоняющихся от уплаты налогов. Таким образом, деньги, 

потраченные туристами  в России, практически в преобладающем объеме 

оседали в китайских землячествах на расширение бизнеса или полностью 

возвращались в Китай. 

Чем же китайцев может привлечь Россия? Да просто людям хочется 

погулять по лесу, какого нет на севере Китая, поваляться в снегу, посетить 
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обычные, не показушные деревни. Для всего этого необходима кооперация 

ресурсов малого бизнеса районов России в единое целое.  

Дело в том, что китайцы уже добились у себя в стране успехов в развитии 

русского туризма. То есть с 2004 г.  у себя в Китае они реально могут 

посмотреть, как живут русские, их культуру, самобытность. Таким образом, 

можно говорить, что постепенно российский восток делает ставку на 

туристический бизнес с приграничными территориями Китая. 

Что же может привлечь наших восточных соседей в столице? Уйма мест, 

которые невозможно перечислить. Сегодня мы рассмотри заповедник - усадьбу 

«Горки Ленинские». 

Посещение музея-заповедника доставит удовольствие представителям 

КНР, любителям прошлого нашей страны, ценителям искусства, и поклонникам 

русской природы. 

Здание Музея В.И. Ленина было построено в 1987 г. по проекту 

заслуженного архитектора Л.Н. Павлова, который назвал его «Мой Парфенон». 

Архитектурный образ здания, выполненного в форме куба, как символа 

вечности, внутренняя планировка экспозиционных залов, дизайн интерьеров 

являются сегодня памятником советской эпохи. 

Туристы из Китая смогут окунуться в атмосферу коммунизма, лицезреть 

выставку Великой Октябрьской социалистической революции, и оценить 

творческую деятельность народных масс. 

Экспозиция Музея включает пять залов и посвящена послеоктябрьской 

истории России, деятельности В.И. Ленина на посту председателя Совнаркома, 

его жизни и деловому отдыху в Горках. Документы, фотографии, плакаты, 

знамена, книги, значки воссоздают революционный образ той эпохи. Они 

рассказывают о первом советском правительстве, об истории Учредительного 

собрания, Брестского мира, гражданской войны, экономической политики 

большевиков – «военном коммунизме», плане ГОЭЛРО и нэпе, внешней 

политики советского государства, деятельности Коминтерна, об образовании 

СССР и последних статьях и письмах В.И. Ленина. 

Обширный лесной массив усадьбы и виды растений были бы так же 

интересны нашим гостям с Поднебесной, которые не видели русский лес в 

полном его величии. 

Туры должны составляться, учитывая особенности китайского 

менталитета, их культуры и воспитания. Сотрудники, работающие с туристами, 

должны знать на разговорном уровне китайский язык. 

Туристам было бы интересно оказаться в роли солдата Красной армии, 

поприсутствовать на партийном заседании или принять участие в первомайской 

демонстрации, посетить советский колхоз. Смело можно привлечь жителей 

КНР поучаствовать в исторических инсценировках событий времён 

коммунизма, одеться в костюмы представительных большевиков и отведать 

трапезу на веранде усадьбы Ленина. Чтобы привлечь туристов из КНР в музей-

заповедник «Горки Ленинские» нам нужно будет хорошо постараться! 
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ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ВВЪЪЕЕЗЗДДННООГГОО  ИИ  ВВННУУТТРРЕЕННННЕЕГГОО 
ТУУРРИИЗЗММАА  ВВ  ККУУРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

  

ББааггддаассаарряянн  АА..КК..,,    ссттууддееннттккаа  22  ккууррссаа    
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  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссппооррттаа,,  ммооллооддеежжии  ии  ттууррииззммаа  

ММоосскквваа,,  РРооссссиияя  

  

Аннотация. Новые тенденции социально-экономического развития 

страны предопределяют иное, более ответственное отношение к формированию 

регионального туристско-рекреационного продукта, что требует в свою очередь 

предварительной оценки туристско-рекреационного потенциала каждого 

региона 

Ключевые слова: туризм, туристы, дестинация, курорт 

Abstract. New tendencies of social and economic development of the country 

predetermine other, more responsible relation to formation of a regional tourist and 

recreational product that demands in turn a preliminary estimate of tourist and 

recreational capacity of each region 

Keywords: tourism, tourists, destination, resort 

 

Актуальность. Курский край имеет высокоразвитую промышленность и 

сельское хозяйство. Недра содержат большие запасы железных руд, фосфатов, 

мела, торфа. 

Среди выдающихся людей нашей Родины, прославивших ее открытиями 

и исследованиями в науке и технике, есть немало курян.  

«Колумбом Российским» назвал народ уроженца города Рыльска Г.И. 

Шелихова, знаменитого мореплавателя. На Курской земле родились 

крупнейший электрик, физик и химик В.В. Петров, механик и астроном Ф.А. 

Семенов, ботаник В.В. Алехин, метеоролог В.Н. Оболенский, минералог Н.М. 

Федоровский. В Курске работал создатель оригинального ветродвигателя и 

одного из первых в России авиационного мотора и аэроплана А.Г. Уфимцев. В 

Фатеже родился крупнейший металлург нашей страны, физик и химик А.Д. 

Банков, из слободы Белой вышел основоположник научной теории 

мостостроения Д.И. Журавский и т.д.  

Живописная природа области, памятники и памятные места истории 

нашего народа, ратных подвигов в период Великой Отечественной войны, 

стройки современности всегда привлекали туристов не только Курской или 

соседних областей, но и многих людей нашей страны и из-за рубежа. 

Возможности развития туризма в области велики. Но сдерживаются они в 

какой-то степени недостатком изученности всего культурно-исторического 

потенциала области. 

Область сопоставима по размерам с такими государствами, как 

Швейцария, Бельгия, Армения, Молдавия.  

 

Т



 

~ 205 ~ 

Курская область входит в состав Центрального федерального округа и 

расположена в центре Европейской части Российской Федерации на 

пересечении транспортных потоков из России в промышленно развитые центры 

Украины, страны ближнего зарубежья и Кавказского региона. Курская область 

имеет внутренние границы с Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой 

и Орловской областями. Внешние границы на юго-западе и западе с Сумской 

областью Украины составляют 245 км и имеют статус государственной 

границы России.  

Характерными особенностями Курской области являются 

высококвалифицированный состав населения (число специалистов с высшим и 

средним образованием составляет более 30% от общего числа жителей). 

Численность экономически активного населения в 2011 г. составила около 600 

тыс. человек. 

В последние годы значительно увеличился спрос населения Курской 

области на ранее немногочисленные поездки в зарубежные страны (в Турцию, в 

Таиланд, на Кипр и др.).  

Новые тенденции социально-экономического развития страны 

предопределяют иное, более ответственное отношение к формированию 

регионального туристско-рекреационного продукта, что требует в свою очередь 

предварительной оценки туристско-рекреационного потенциала каждого 

региона. Огромные различия в экономических, природно-географических, 

социально-демографических, политических и других условиях в регионах 

России исключают унифицированный подход к проведению реформ в 

туристском бизнесе, требуют проведения гибкой региональной политики с 

учетом особенностей каждого региона. Территория Курской области 

характеризуется недостаточной рекреационно-географической изученностью, 

что является одним главных факторов, сдерживающих развитие сферы отдыха 

и туризма, находящейся на начальном этапе своего формирования. Учреждения 

отдыха и туризма были созданы еще в советский период и сейчас 

функционируют фактически автономно, без общей целевой программной 

установки. Турфирмы Курской области предлагают туристско-рекреационный 

продукт, ориентированный преимущественно на традиционно туристско-

рекреационные регионы России и зарубежья. В то же время, в последние годы в 

число приоритетных направлений социально-экономической политики Курской 

области вошло комплексное развитие туристско-рекреационной отрасли. В этих 

условиях возникла необходимость комплексной оценки туристско-

рекреационного потенциала Курской области, определении его региональной 

специфики и перспектив использования. 

Проблемы развития туризма в области также связаны со столкновением 

интересов урбанизации и рекреации в условиях интенсивного промышленного 

освоения территории. Всё более актуальной проблемой для дальнейшего 

развития туристского бизнеса становится подготовка квалифицированных 

кадров, способных работать в сфере высоких технологий туристского 

обслуживания.  

http://www.gtdd.ru/
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Нельзя сказать, что рекреационные ресурсы Курской области 

отличаются высоким разнообразием. Скорее, они могут быть  ориентированы 

на определенную целевую аудиторию – людей, склонных к спокойному 

отдыху в умеренной климатической полосе.  

В ряду проблем, также настоятельно требующих решения на 

региональном уровне, следует отметить следующие: 
− недостаток информации о Курской области у потенциальных туристов; 

− низкое качество обслуживания туристов; 

− отсутствие областной нормативно-правовой базы, направленной на 

правовое регулирование туристических предприятий, оказывающих услуги в 

сфере внутреннего въездного, социального туризма;  

− неразвитость информационно-рекламного обеспечения туристской 

деятельности;  

− отсутствие поддержки областных и муниципальных органов власти 

туристических предприятий, развивающих социально значимые виды туризма. 

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие 

секторы экономики, как информатизация и телекоммуникации, торговля, 

строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного 

потребления. Выбор развития туризма в качестве приоритетного направления 

обусловлен как особенностями самой отрасли, так и туристическим 

потенциалом города (как, впрочем, и Курской области). Наличие уникальных 

памятников истории и культуры, высокий природно-рекреационный потенциал 

города и его окрестностей, сильные культурные традиции – все это создает 

предпосылки для развития Курской области как центра туризма. 

Признавая туризм и путешествия приоритетной отраслью 

стратегического развития региона, администрация Курской области отмечает 

особую роль, отводимую в этом процессе частному бизнесу, который в 

состоянии и должен играть более активную роль в разработке качественных 

продуктов и услуг, отвечающих международному и отечественному спросу.  

Все государственные органы, субъекты предпринимательской 

деятельности, оказавшиеся вовлеченными в развитие отрасли туризма и 

путешествий, должны тесно сотрудничать в процессе разработки и 

осуществления единой политики развития туризма в Курской области и 

координировать свою деятельность по конкретным проектам и программам.  

Для дальнейшего развития туризма необходимы:  

− консолидация предприятий, организаций и учреждений, занятых 

обслуживанием туристов;  

− расширение спектра регионального турпродукта; 

− организация акций и мероприятий, содействующих развитию туризма в 

Курской области (выпуск проспектов, буклетов, появление информации о 

регионе в Интернете и туристских газетах и журналах; различные ярмарки и 

концертные программы); 

− формирование заказа на создание туристского продукта и 

систематический мониторинг его качества;  
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− по инициативе и при активном содействии центра областные и 

городские власти должны создать благоприятные законодательные условия для 

развития туризма в Курске и области. 

Одной из главных целей является всемерное содействие созданию 

инфраструктуры делового туризма в г. Курске, который получает все большее 

распространение в России. В перспективе видится целесообразным создание 

самостоятельного некоммерческого объединения фирм, компаний, организаций 

-субъектов рынка делового туризма Курской области.  

Необходимо разработать рекомендации по разработке Закона об 

индустрии отдыха и туризма, программы развития туризма в регионе, 

исследованию влияния различных видов хозяйственной деятельности на 

рекреационные ресурсы, а также по проведению экологического менеджмента 

туристических организаций. 

Курская область будет способствовать популяризации исторических и 

культурных традиций российской провинции, а для иностранцев откроет 

неизвестную Россию, не входившую ранее во всемирно известный бренд 

«Золотое кольцо». 

При этом будет развитие въездного и внутреннего туризма в Курской 

области, а также возможно улучшение и расширение туристской 

инфраструктуры в регионе, увеличение количества рабочих мест. 

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы. 

Новые тенденции социально-экономического развития страны 

предопределяют иное, более ответственное отношение к формированию 

регионального туристско-рекреационного продукта, что требует в свою очередь 

предварительной оценки туристско-рекреационного потенциала каждого 

региона. Турфирмы Курской области предлагают туристско-рекреационный 

продукт, ориентированный преимущественно на традиционно туристско-

рекреационные регионы России и зарубежья. В то же время, в последние годы в 

число приоритетных направлений социально-экономической политики Курской 

области вошло комплексное развитие туристско-рекреационной отрасли. В этих 

условиях возникла необходимость комплексной оценки туристско-

рекреационного потенциала Курской области, определении его региональной 

специфики и перспектив использования. 

В Курской области очень много природных рекреационных ресурсов для 

экологического и спортивного туризма.  

Уникальным ресурсом экологического туризма области является 

Центрально-Черноземный государственный природный биосферный 

заповедник имени профессора В.В. Алехина. 

Ландшафт области благоприятен для таких видов спортивного туризма, 

как: пешеходный, лыжный, для построения учебных горнолыжных трасс, 

горный пеший туризм в низкогорьях, велотуризм, конный туризм, яхтинг, 

спокойные сплавы. 

Очень благоприятен ландшафт и для лечебно-оздоровительного туризма 

– для строительства санаториев, санаториев-профилакториев, пансионатов, 

домов отдыха и баз отдыха. Для пляжно-купального отдыха необходимо 
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сделать: терассированный берег, открытый подход к воде, песочный пляж и 

песочное или дно с мелкой галькой. 

Биоклимат Курской области в целом благоприятный для рекреации. 

В последние 3 года реконструировано, построено и открыто около 1000 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.  

Материальная база туризма области включает 27 детских 

оздоровительных лагерей, 18 санаториев, баз отдыха, пансионатов, сеть 

предприятий досуга и развлечений, бытового обслуживания. Климатические 

условия позволяют путешествовать в Курскую область в течение круглого года.  

В Курской области действует 50 коллективных средств размещения с 

общим количеством мест – 5420, включая 8 санаторно-курортных учреждения с 

общим количеством мест – 1215. Практически все оздоровительные 

учреждения Курской области имеют высокий процент наполняемости. 

Индустрия туризма и путешествий стимулирует предпринимательскую 

деятельность, в особенности малого и среднего бизнеса, служит катализатором 

для инвестиций. С развитием туризма ускоряется социальное развитие сельской 

местности, поскольку постепенно сглаживается различие между городом и 

деревней, обеспечивается высокий уровень развития образования и защиты 

окружающей среды.  

 

Литература 
1. Горкин А.П. География России: энциклопедический словарь. / А.П. 

Горкин. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 825 с. 

2. Гостиницы России. Справочник-путеводитель. IV вып. – М., 2002. – 

354 с. 

3. Колотова Е.В. Рекреационное ресурсоведение: учебное пособие / Е.В. 

Колотова. – М., 2004. – 250 с. 

4. Менеджмент туризма: Туризм и отраслевые системы: учебник. – М.: 

Финансы и статистика, 2001. – 384 с. 

5. Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ. 

Статистический сборник. – М.: Росстат, 2004 – 671 с. 

6. Смирнов В.И. Базы, гостиницы, кемпинги / В.И. Смирнов. – М., 

ПРОФИЗДАТ, 1994. – 262 с. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

~ 209 ~ 

ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ   
ЭККССТТРРЕЕММААЛЛЬЬННООГГОО  ТТУУРРИИЗЗММАА  ВВ  РРООССССИИИИ  

  

ББооррщщееввссккиийй  АА..НН..,,  ссттууддееннтт  66  ккууррссаа    

ББррииттввииннаа  ВВ..ВВ..,,  ккааннддииддаатт  ппееддааггооггииччеессккиихх  ннаауукк,,  ддооццееннтт    

РРооссссииййссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  

  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссппооррттаа,,  ммооллооддеежжии  ии  ттууррииззммаа  

ММоосскквваа,,  РРооссссиияя  

  

Аннотация. Экстремальный туризм, набирающий силу во всем мире, 

особенно в России. Путешествия и туризм - два, неразрывно связанных 

понятия, которые описывают определённый образ жизнедеятельности человека. 

Ключевые слова: экстремальный туризм, туризм, туристы, путешествия 

Abstract. The extreme tourism gaining strength around the world, especially in 

Russia. Travel and tourism - two, inseparably linked concepts which describe a 

certain image of activity of the person. 

Keywords: extreme tourism, tourism, tourists, travel. 

 

Актуальность. Экстремальный туризм, набирающий силу во всем мире, 

особенно в России. Все больше людей стремятся увидеть красоты подводного 

мира, спуститься по горному склону на лыжах и даже прыгнуть с парашютом. 

В Европе, например, этот вид туризма начал развиваться быстрыми темпами и 

становиться более массовым в конце 1980-х − начале 1990-х гг. В России − с 

середины 1990-х. Несмотря на то, что этот вид туризма из года в год становится 

все более популярным, туристы в основном предпочитают такие, по прежнему 

популярные виды туризма, как экскурсионный, познавательный, пляжный и др. 

А все потому, что большая часть туристов не знает, что в себя включает 

экстремальный туризм, куда можно поехать (а ведь можно даже не выезжать за 

пределы своего города) и сколько все это стоит. В России экстремальный 

туризм развит не так хорошо, как в других частях света, в частности в Европе. 

Активные виды отдыха приобретают все больше поклонников среди обычных 

туристов. Особенно популярным стал дайвинг, один из самых экстремальных 

видов. Дайвинг затягивает. Он опасен и увлекателен. Он моден. Парашютистам 

и горнолыжникам приходится потесниться − число дайверов в России и во всем 

мире стремительно растет.  

Цель  работы − изучение и анализ проблем и перспективы развития 

экстремального туризма в России 

Задачи исследования − проанализировать особенности развития 

экстремального туризма в России; 

Проведенный анализ развития экстремального туризма в России 

позволил сделать следующие выводы, что основные проблемы экстремального 

туризма связаны с его плохим финансированием. Хотя последние годы 

государство старается способствовать его развитию, путем выделения 

денежных средств на его развитие. В России имеется значительное количество 

мест для активного отдыха (Дальний Восток, Русский Кавказ, Алтай, Сибирь в 
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целом). Для россиян же в последнее время, более рационально, с точки зрения 

денежных затрат, россияне предпочитают искать экстрим в зарубежных 

странах. Это так же обусловлено слабым развитием экстремальной 

направленности. Такое развитие только набирает обороты. У нас есть реки, 

горы, пещеры, ледники − все, что нужно для экстремального отдыха, но у нас 

нет хорошего сервиса, снаряжения и профессионального персонала. 

Путешественники, «проводники», люди способные взять на себя лидерство в 

экстремальной ситуации, конечно же, есть, но этого мало. Возникновение 

туризма на обширной территории нашей страны уходит корнями в древние 

времена и средневековье. Географическое положение России, расположенной в 

центре пересечения торговых путей между Западом и Востоком, с древнейших 

времен обеспечивало устойчивые международные связи, являвшиеся основой 

различного рода контактов. 

Заключение. Путешествия и туризм  два, неразрывно связанных понятия, 

которые описывают определённый образ жизнедеятельности человека. Это 

отдых, пассивное или активное развлечение, спорт, познание окружающего 

мира, торговля, наука, лечение и др. Развитие туризма играет важную роль в 

решении социальных проблем. Во многих странах мира именно за счет туризма 

создаются новые рабочие места, поддерживается высокий уровень жизни 

населения, создаются предпосылки для улучшения платежного баланса страны. 

Необходимость развития сферы туризма способствует повышению уровня 

образования, совершенствованию системы медицинского обслуживания 

населения, внедрению новых средств распространения информации и т.д. 
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развития регионального туристического продукта на основе формирования 

благоприятного туристического имиджа Волгоградского региона.  
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Abstract. In the present paper the problems and perspectives of the regional 

touristic product development at the base of forming the favorable touristic image are 

considered. 

Keywords: touristic attractiveness, the place image, competitive advantages, 

touristic services consumers, place resources, touristic product. 

 

Введение. В связи с перспективой проведения Чемпионата Мира по 

футболу в 2018 году в России, городу Волгограду выпала честь быть одним из 

организаторов соревнований. С данным фактом связаны надежды города и 

всего Волгоградского региона на развитие отрасли туризма, а также 

совершенствование туристического имиджа территории, формирование ее 

устойчивой туристической привлекательности. 

Цель данной работы − изучение туристической привлекательности 

Волгоградского региона, в контексте перспектив развития территориального 

туристского продукта. 

Задачи исследования: 

1) провести исследования по территории Волгоградского региона, с 

целью выявления проблем и перспектив развития туристического продукта; 

2) провести анкетирование жителей сельского административного 

поселения Горный Балыклей, с целью выявления их отношения к 

возможностям развития туризма в поселке. 

Туристическая привлекательность территорий представляет систему 

сочетания природной и социальной среды, включающие в себя комплекс 

ресурсов, восприятие территории, причем не только реальными туристами, но 

также жителями и другими ее субъектами. Для оценки туристической 

привлекательности региона Волгограда был применен SWOT-анализ, в ходе 

которого выявлены проблемы и факторы конкурентных преимуществ 

туристической индустрии (табл. 1). 

Одним из вариантов решения проблемы по развитию туристической 

отрасли Волгоградского региона, являться формирование новой модели 

продукта, не связанной с военно-патриотической составляющей 

Волгоградского региона. На сегодняшний момент времени индустрия туризма 

области складывается на основе военно-исторического потенциала территорий, 

что обусловлено наличием культурно-исторических ресурсов. Однако на 

территории региона, находится достаточно большое количество объектов, 

которые потенциально привлекательны для туристов, так же на их основе, 

возможно, сформировать благоприятный туристический имидж области. Так, 

Камышинский район славится своими бахчевыми культурами, в качестве 

символа использует арбуз, Урюпинский район ассоциируется с образом козы, 

Алексеевский район активно развивает казачество. 

Даже небольшие сельские поселения могут быть интересными с точки 

зрения сельского и этнографического туризма. Например, в Дубовском районе 
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области расположен интересный туристический объект сельское 

административное поселение Горный Балыклей. Данный населенный пункт 

основан  в 18 в. и назывался станицей Балыклейской – по названию, 

протекающей поблизости речушки Балыклейки. В те времена село Горный 

Балыклей населяли казаки. Однако после того как они приняли участие в 

восстании Пугачева, которое вскоре было подавлено, казачье население было 

отправлено на Кавказ и в станицу Александровскую.  

В ходе исследования проводилось анкетирование жителей поселения, с 

целью выявления их отношения к туристической привлекательности 

территории. Исследования показали, что более 62% жителей 

административного поселения считают, развитие этнографического туризма 

эффективной средой для привлечения потока туристов, что  влечет за собой 

изменения уровня жизни населенного пункта в социальном и экономическом 

аспекте. По мнению опрашиваемых, причины, которые не благоприятно 

влияют на формирование туристской привлекательности территории Горного 

Балыклея, включают: отсутствие финансирования, инвестирования, 

заинтересованности в развитии данного сектора экономики, демографически 

проблемы, ограниченный круг квалифицированных специалистов области 

создания, продвижения и предоставления услуг. В качестве конкурентных 

преимуществ поселения выступают культурное наследие, военно-исторические 

особенности, природные парк богатый разнообразными ресурсами, легендами и 

приданиям. 33 % населения Горного Балыклея считают, что в качестве 

символа-образа территории поселения может выступить «рыба». 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ индустрии туризма Волгоградского региона 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

1) наличие большого количества ресурсов 

для развития нескольких видов туризма; 

2) разнообразный природно-ресурсный 

потенциал; 

3) наличие богатого историко-культурного 

наследия; 

4) опыт проведения выставок, ярмарок, 

фестивалей, семинаров как элемент 

развития делового туризма; 

5) большое количество музеев и выставок; 

6) выгодное географическое положение; 

7) наличие базы для подготовки 

специалистов по туристическому 

направлению. 

1) высокая цена туристического продукта на 

национальном и международном рынках; 

2) несоответствие туристических услуг 

международным стандартам; 

3) сезонность туристических услуг, 

связанная с климатическими условиями; 

4) низкая конкурентоспособность 

гостиничного фонда; 

5) отсутствие современных 

автотранспортных средств, для 

обслуживания туристических потоков; 

6) необходимость реконструкции объектов 

туризма; 

7) неизвестность области, недостаток 

маркетинговых мероприятий; 

8) недостаток финансово-инвестиционных 

ресурсов; 

9) не полный охват всей территории региона. 
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Окончание таблицы 1 

Возможности Угрозы 

2) наличие международных связей; 

3) возможность для развития 

разнообразных видов туризма; 

4) возможность привлечения туристов из 

других регионов 

5) возможность развития туристической 

инфраструктуры за счет привлечения 

инвестиций  

6) рост экономического потенциала за счет 

развития рынка услуг; 

7) повышение привлекательности области 

на основе стабильной тенденции реализации 

маркетинговой политики территории; 

8) возможность снижения 

демографических проблем. 

1) несовершенство нормативно-правовой 

базы; 

2) низкий спрос населения на услуги 

въездного и внутреннего туризма 

Волгоградской области; 

3) жесткая конкуренция со стороны других 

регионов; 

4) высокая стоимость туристических путевок 

в связи с высокими транспортными 

издержками; 

5) отсутствие программы поддержки фирм, 

занимающихся въездным туризм. 

 

В результате проведенного анкетирования предложен ряд мер, 

способствующих привлечению туристов в поселок. Формирование 

туристической привлекательности территории – сложный процесс, который 

должен включать ряд долгосрочных мероприятий, итогом реализации которых 

станет совершенствование регионального туристического продукта. 

Безусловно, для Волгоградской области на данный момент этот вопрос стоит 

очень остро. В качестве решения проблемы  предлагаем использовать 

потенциал малых городов, муниципальных образований, сельских поселений 

региона.  
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ИИЗЗУЧЕЕННИИЕЕ  ПРИИЧЧИИННЫЫ  ММИИГГРРААЦЦИИИИ  ТТУУРРККООВВ  ВВ  ГГЕЕРРММААННИИЮЮ  

  

ЖЖиилляяеевв  ДД..ЕЕ..,,  ссттууддееннтт  44--ггоо  ккууррссаа    

РРооссссииййссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт    

ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссппооррттаа,,  ммооллооддеежжии  ии  ттууррииззммаа  

ММоосскквваа,,  РРооссссиияя  

  

Аннотация. Турецкая диаспора в Германии образовалась в результате 

«экономического чуда» 1960-х гг., когда в результате экономического роста 

возрос спрос на рабочую силу, в то время как население Германии не только не 

росло, но даже уменьшалось. В связи с этим в Германию прибыло большое 

количество турок. 

Турки в Германии являются одной из наименее интегрированных общин 

страны и в значительной степени сохраняют родной – турецкий язык, религию 

(ислам), приверженность родным традициям, музыке и культуре. При этом, 

естественный прирост населения в турецкой диаспоре (1,2−1,5 % в год) 

остаётся значительным. 

Ключевые слова: Турки, причины миграции, влияние культуры, 

Германия. 

Abstract. Turkish diaspora in Germany was formed as a result of «economic 

miracle» of the 1960-s., as a result of economic growth , the demand for labor, while 

the German population not only grew, but even decreased. In this regard, in Germany 

came a large number of Turks. 

Turks in Germany are one of the least integrated communities in the country 

and largely retain native – Turkish language, religion (Islam), a commitment to native 

traditions, music and culture. At the same time, the natural population growth in the 

Turkish Diaspora (1,2−1,5 % per year) remains significant . 

Keywords: Turkey, causes of migration, the impact of culture, Germany. 

 

Введение. Актуальность: В настоящее время причины миграции жителей 

Турции в Германию изучено недостаточно и требует дальнейшего изучения. 

Цель работы − изучить причину миграции жителей Турции в Германию. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1) изучить информационные источники по турецким гражданам 

прибывающих или/и живущих в Германии и выявить актуальность миграции в 

эту страну; 

2) провести основные исследования по изучению причины миграции 

Турков в Германию. 

Объект исследования: мигранты Турции. 

Предмет исследования: причины миграции. 

Методы исследования:  

1) анализ информационных источников; 

2) анкетирование; 

3) методы математической статистики. 

ПРУЧ
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Крупномасштабная иммиграция турецких рабочих с начала 1960-х годов 

была вызвана, с одной стороны, высоким ростом населения и массовой 

безработицей в Турции, а с другой, потребностью в рабочих в северо-западной 

Европе.  

 

 
 

Рис. 1. Модель объекта исследования (схематическое изображение модели) 

 

Западная Германия, как и остальные страны Западной Европы, начала 

испытывать дефицит рабочей силы с начала 1950-х годов. Наем рабочих из 

средиземноморских стран был простым способом решения этой проблемы
. 
В 

1961 г. турецкое правительство предложило Германии нанимать турецких 

рабочих. Министр труда и общественных дел Теодор Бланк выступал против 

таких соглашений. Он считал, что культурный разрыв между Германией и 

Турцией слишком велик, кроме того Германия не нуждается в новых рабочих, 

потому что в бедных районах Германии достаточно безработных, которые 

могут занять эти рабочие места. Однако США оказали определённое 

политическое давление на Германию. Это было необходимо для стабилизации 

ситуации в Турции. Немецкое министерство иностранных дел после этого 

начало переговоры и в 1961 г. соглашения были подписаны.
 
Давление со 

стороны немецких работодателей в 1962 и 1963 годах сыграло ключевую роль в 

отмене двухлетнего лимита на пребывание турецких рабочих в Западной 

Германии. 

Договоры о найме в 1961 г. сделали Германию основной принимающей 

страной для турецких рабочих, и к 1973 г. около 80 % турок в Западной Европе 

жили в Германии, и хотя эта цифра уменьшилась до 70 % к 1990 г., Германия 

остаётся основной страной поселения турецких иммигрантов. Во время 

рецессии 1966−1967 гг. количество турок, уезжающих из Германии, 



 

~ 216 ~ 

существенно выросло, как и во время первого нефтяного кризиса 1973 г. Но в 

итоге число иммигрантов, которые вернулись в Турцию, оставалось 

относительно небольшим, и их отъёзд не остановил быстрый рост турецкого 

населения Германии. 

Выводы 

1. Проанализировав информационные источники по турецким гражданам, 

прибывающим или/и живущим в Германии, выявлены следующие проблемы: 

во-первых, слишком велик культурный разрыв, разные языки, разные религии, 

а также несхожий уровень образования. Большая разница в менталитете между 

коренным населением и турецкой диаспорой. Во-вторых, все 

вышеперечисленное порождает скрытую ксенофобию в общественном мнении 

и её открытое выражение в ультраправых и неонацистских организациях. 

2. Проводя основные исследования по изучению причины миграции 

турецкого населения в Германию,  выявлено, что Германия нуждается в 

дешевой рабочей силе, а турецкие мигранты заинтересованы в рабочих местах. 

Также высокий уровень жизни и заработной платы в Германии привлекает 

многих рабочих из Турции. 

 

Литература 
1. Артюнов С.А. Диаспора – это процесс / С.А. Артюнов. – М.: 

Этнографическое обозрение. – № 2. – 2004. – С. 76 

3. Савоскул М.С. Турецкие немцы в Германии: интеграция и типы 

этнической самоидентификации/ М.С. Савоскул // Этнографическое обозрение. 

– 2005. – № 4. – С. 113.  

4. Утургаури С.В. Литература турецкой диаспоры в Германии / С.В. 

Утургаури // Восток. – 2005. – № 4. – С. 51. 

 

РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ТТУУРРИИССТТССККОО--РРЕЕККРРЕЕААЦЦИИООННННООГГОО  ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛАА  ВВ 
СААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГЕЕ  ВВ  РРААММККААХХ  ВВННУУТТРРЕЕННННЕЕГГОО  ТТУУРРИИЗЗММАА  
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РРооссссииййссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт    

ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссппооррттаа,,  ммооллооддеежжии  ии  ттууррииззммаа  

ММоосскквваа,,  РРооссссиияя  

 

Аннотация. Отечественный туристический рынок является рынком со 

средним уровнем социально-экономического развития, которое формирует 

рыночные структуры и индустрию туризма региональных (европейских) 

стандартов. 

Ключевые слова: внутренний туризм, город, инфраструктура, 

потенциал. 

Abstract. Domestic tourism market is a market with an average level of socio-

economic development, which generates market structures and regional tourism 

industry (European) standards.  

 

С
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Keywords: domestic tourism, city, infrastructure, potential. 

 

Актуальность. Данная тема актуальна, поскольку она позволяет 

рассказать о рекреационном потенциале и перспективах развития различных 

видов туризма в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  

Цель исследования − провести анализ развития туризма в 

Ленинградской области. 

Задачи исследования: 

1) дать характеристику Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

рамках развития туризма;  

2) выявить проблемы и направления инвестиций во внутренний туризм 

Ленинградской области;  

3) предложить рекомендации по совершенствованию программы развития 

внутреннего туризма. 

Методика исследования: теоретический анализ имеющихся на 

сегодняшний день фактов и проектов. 

Отечественный туристический рынок является рынком со средним 

уровнем социально-экономического развития, которое формирует рыночные 

структуры и индустрию туризма региональных (европейских) стандартов. 

Лидирующее положение по динамике развития туристской индустрии 

занимает Северо-Западный регион России. Причем, по данным ООН, Санкт-

Петербург и его окрестности по популярности среди крупнейших 

международных туристских центров занимают 8-е место, опережая Берлин, 

Вену, Мюнхен и Прагу. 

Ленинградская область обладает богатейшим природным, историко-

культурным потенциалом, а также исключительным геополитическим 

положением. Ленинградская область граничит с Финляндией и Эстонией, что 

может позволить активно развивать въездной туризм. 

Помимо этого, на сегодняшний день развитие иностранного туризма на 

территории Ленинградской области также является одним из приоритетных 

направлений социально-экономического развития региона.  

Ленинградская область располагает одной из наиболее развитых в России 

систем отдыха и туризма. Область обеспечивает потребности как себя самой, 

так и Санкт-Петербурга и Северо-Запада России. 

Рекреационный спрос огромен, но пока в значительной степени не 

удовлетворен. 

Ленинградская область располагает одной из наиболее развитых в России 

системой отдыха, туризма и спорта. Область с населением чуть менее 1,7 млн 

человек ежегодно посещает более 1,6 млн туристов, что свидетельствует о 

значимости сферы туризма в создании положительной динамики социально-

экономического развития территории. В качестве цели визита в Петербург и 

Ленобласть иностранцы чаще всего указывали туризм (660 тысяч). С частной 

целью въехали 380 тыс. человек, с рабочей – 109 тыс., с деловой – 89 тыс. Еще 

43 тыс. приехали в Петербург учиться, 14 тыс. приехали по служебным делам и 

почти 10 тыс. – с гуманитарной целью. Важными факторами, оказывающими 
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влияние на доходность туризма, являются природно-климатические и 

историко-культурные ресурсы, а также политический климат и уровень 

благоприятствования государственной политики в отношении туризма. 

Развитие сферы туризма Ленинградской области во многом зависит от 

эффективности государственного регулирования и поддержки бизнеса. 

Сочетание богатого культурно-исторического наследия Ленинградской области 

с ее природно-ресурсными возможностями способствует развитию в регионе 

различных видов туризма – культурно-познавательного, делового, 

событийного, паломнического, водного, сельского, активного, 

экологического  и др. Международный туризм пока носит транзитный и 

приграничный характер. Будущее рекреационного комплекса области 

обусловлено значительным природным потенциалом для развития туризма, 

санаторного лечения, отдыха. Намечается интенсивное развитие туристско-

рекреационной отрасли. На основе комплексной оценки территории области 

выделены 12 участков с необходимыми предпосылками для формирования зон 

санаторно-курортного лечения с разнообразной лечебной базой; 62 зоны 

площадью 457 тыс. га для освоения в целях организации отдыха, в том числе 30 

− высокой рекреационной ценности.  

Вывод. К сожалению, неограниченные рекреационные возможности 

региона в настоящее время используются крайне не достаточно. В то же время, 

поток туристов в регион постоянно растет. Ежегодно область с населением 

около 1700 тыс. человек посещают почти 2 млн гостей. Рекреационный спрос (в 

первую очередь интуристов) связан в основном с памятниками культурно-

исторического наследия Санкт-Петербурга и его ближайших пригородов. Что 

же касается районов области, то здесь развитие туризма тормозит отсутствие 

необходимой рекреационной инфраструктуры и современного туристического 

оборудования. 

Основными проблемами в развитии туристско-рекреационного комплекса 

Ленинградской области являются: 

− заниженная оценка значимости сферы туризма в социально-

экономическом развитии территории; 

− отсутствие понимания комплексности процессов развития организаций 

и предприятий сферы туризма; 

− отсутствие единой вертикали управления развитием сферы туризма на 

территории; 

Инвестиции в развитие рекреационной сферы исключительно 

перспективны, так как в самое ближайшее будущее туризм обещает стать одной 

из главных доходных статей регионального бюджета. 

Наиболее перспективны в плане развития туризма Выборгский, 

Приозерский, Всеволожский, Волховский, Подпорожский и Лужский районы. 

В то же время плюсом для развития туристского бизнеса является 

развитие рынка водных экскурсий, инфраструктуры питания и развлечений, 

создание сети мини-отелей. 
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Аннотация. Калужская область расположена в самом центре 

Европейской части России, имеет развитую транспортную и инженерную 

инфраструктуру, демонстрирует высокие темпы развития туризма, обладает 

внушительным туристским и рекреационным потенциалом. 

Ключевые слова: развитие, потенциал, рекреация, объекты. 

Abstract. Kaluga region is located in the center of the European part of Russia, 

has a developed transport and engineering infrastructure, demonstrates the rapid 

development of tourism, has an impressive tourist and recreational potential.  

Keywords: development, potential, recreation and facilities. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что Калужская область 

становится регионом интересным для посещения туристов из других областей. 

Привлекает область тем, что она совмещает в себе не только городские, но и 

природные ландшафты, которые в наше время ищут многие любители 

экологически чистых мест. Тем более Калужская область находится в 

доступном расстоянии от столицы России-Москвы. Поэтому в области 

москвичи частые гости, также посещают ее и другие соседние области. 

Калужская область находится в центральной части России. Она граничит на 

западе со Смоленской, на юге с Брянской и Орловской, на востоке с Тульской, 

на севере с Московской областями. Эта область обладает богатой историей и 

культурой. На ее территории можно увидеть и познакомиться с уникальными 

природными и историческими памятниками, бесчисленными 

достопримечательностями.  

Природный потенциал. На территории Калужской области существуют 

особо охраняемые территории: Заповедник «Калужские засеки», Национальный 

парк «Угра», Природный заказник «Таруса», Памятник природы «Калужский 

Бор». Эти объекты способствуют развитию экологического туризма. 

 

П
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Заповедник «Калужские засеки» - один из самых привлекательных и 

разнообразных по природным условиям район Калужского края. Он находятся 

в Ульяновском районе, что расположен на границе с Орловской и Тульской 

областей. Заповедные леса составлены из различных типов растительности - 

это и дремучие широколиственные леса, и сосняки. Сырые пойменные луга 

соседствуют с мрачными глухими ельниками и светлыми березовыми колками. 

Обширные и разнообразные по набору трав луга. 

Национальный парк «Угра» учрежден Постановлением Правительства 

Российской Федерации в 1997 г. Территория парка пересекает всю Калужскую 

область, охватывая долины рек Оки, Жиздры и Угры. Общая протяженность 

территории  около 200 км. 

Территория по уникальности природных ландшафтов, разнообразию 

флоры и фауны, богатству историко-культурных объектов и их значимости 

представляет собой уникальный участок Калужской области. Древнейший 

период ее истории представлен многочисленными памятниками археологии 

(курганные могильники, древние городища и др.). Архитектурные памятники 

представлены монастырскими и усадебными комплексами, ансамблями 

старинных городов, памятниками сельской архитектуры. 

На территории Заказника запрещается или ограничивается хозяйственная 

и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую 

среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, 

имеющих особое природоохранное и иное ценное значение, находящихся под 

особой охраной. 

Городской Калужский бор, образованный 12 мая 1991 г., расположен в 

западной части Калуги между Яченским водохранилищем и микрорайоном 

Анненки и является уникальным лесным массивом. 

Культурно-исторический потенциал. Калужская область является 

одной из уникальнейших территорий России по богатству памятников истории, 

культуры и природы. Калужская область хранит память об исторических 

битвах (от нашествия Батыя до сражений Отечественных войн 1812 г. и 

1941−1945 гг.) и местах жизни и творчества многих знаменитых людей России. 

Здесь бывали А.Н. Радищев, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Ф.М. 

Достоевский, А.П. Чехов, Л.Н. Толстой, Д.А. Фурманов, КТ. Паустовский, И.И. 

Левитан, Н.Я. Ярошенко, И.М. Прянишников и другие. Калуга – 

административный центр Калужской области –  известна тем, что с 1892 по 

1935 гг. (43 года) в Калуге жил и работал основоположник русской 

космонавтики Константин Эдуардович Циолковский, из-за чего Калугу часто 

называют «колыбелью космонавтики». В 1961 г. в городе был открыт первый в 

мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при 

непосредственном участии С. П. Королёва и Ю. А. Гагарина. Уникальные 

экспозиции музея космонавтики раскрывают историю воздухоплавания, 

авиации, ракетно-космической техники. Исчерпывающе представлено научное 

наследие Циолковского. Экспозиции музея отражают историю отечественной 

космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных 

долговременных орбитальных станций.  
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Калужская земля неразрывно связана с крупными духовными центрами 

России, такие как Оптина Пустынь, Пафнутьев-Боровский и Шамординский 

монастыри. Если говорить о религиозном туризме, то Калужская область 

является хорошим местом для его организации. Духовный потенциал 

Калужской области трудно переоценить. Здесь находятся десять действующих 

монастырей и около двухсот храмов. Калужский край, безусловно, является 

одним из величайших религиозных центров страны. Калужская область 

сохранила среднерусский пейзаж, нетронутые леса, малые реки (Угра, Протва, 

Жиздра). Ее по праву можно назвать жемчужиной России, выдающейся частью 

ее исторического и природного наследия. 

Данная информация говорит нам о том, что на территории Калужской 

области можно развивать познавательный и религиозный туризм. 

Вывод. Калужская область имеет большой потенциал для развития 

туризма на ее территории, а именно ресурсы, куда можно вкладывать средства 

для их развития и процветания. Сегодня в регионе активно реализуется целый 

ряд инвестиционных проектов, строятся туристические комплексы – таким 

образом постепенно туризм становится  отдельной высокодоходной отраслью 

индустрии. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные тенденции и 

технологии развития туризма в Рязанской области. 

Ключевые слова: туризм, туристы, дестинация, климат 

Abstract. In this work the main tendencies and technologies of development of 

tourism in the Ryazan region are considered. 
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Актуальность Рязанская область интересна со стороны туризма. Туризм 

в Рязанской области вносит вклад природный ландшафт, богатое историко-

культурное наследие, сравнительно благоприятная экологическая среда и 

климат.  

В области насчитывается 103,5 га особо охраняемых природных 

территорий: Окский государственный биосферный заповедник, Национальный 

природный парк «Мещёрский», 47 заказников, 57 памятников природы, одно 

водно-болотное угодье международного значения. Одним из наиболее 

динамично развивающихся туристских центров является Шацкий район, через 

который в древности проходила засечная черта. Восемь населенных пунктов 

занесены в 2002 году в список исторических населенных мест России: Рязань, 

Касимов, Михайлов, Ряжск, Скопин, Спас-Клепики, Спасск-Рязанский, Шацк. 

На территории области находятся 848 объектов культурного наследия, из них 

189  федеральных, 324 региональных, 15  муниципальных, 320  выявленных 

объектов культурного наследия, 255 памятников истории и культуры 

расположены на территории города Рязани. Археологическое наследие 

составляют 2335 памятника. 

Задачи:  

− исследовать природный потенциал Рязанской области; 

− рассмотреть культурно-исторические и социально-экономические 

особенности Рязанской области; 

− сделать вывод о возможном развитии туризма на территории Рязанской 

области, исходя из существующих ресурсов.  

В Рязанской области можно выделить следующие наиболее 

перспективные виды туризма: 

Экологический туризм: 

− Окский биосферный заповедник. Для посетителей заповедника 

организуется 1,5-часовая экскурсия на питомники редких видов и реку Пру. 

Заповедник оснащен всей необходимой инфраструктурой для принятия 

туристов и обеспечения высоко классифицированного отдыха; при заповеднике 

имеется небольшая гостиница, по правому берегу реки Пры имеется несколько 

туристических стоянок; 

− Национальный  парк «Мещерский» (санатории: Санаторий  «Приока»).  

Самыми популярными стали туристические водные маршруты «По 

Клепиковским озерам», «Клепики-Брыкин Бор», пешеходный маршрут «По 

тропе Паустовского». Эколого-познавательная тропа «Окно в природу». 

Национальный парк  оснащен всей необходимой инфраструктурой для 

принятия туристов и обеспечения высоко классифицированного отдыха.  На 

всем протяжении этих маршрутов оборудованы туристические стоянки. В 

парке насчитывается 8 памятников природы, 8 объектов – заказников, 5 

памятников архитектуры, более 100 памятников археологии. 

Активный туризм: 

− река Пра. Соединяет цепь озер Мещерской низменности, на каждом из 

которых организованы стоянки. Практически круглый год во всех районах 

области открыта охота и рыбалка. Обширные водные пространства области 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81-%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA-%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA_%28%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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издавна привлекают к себе любителей рыбной ловли. Реки Ока, Проня, Ранова, 

Пра, многочисленные озера и водохранилища – все это создает хорошие 

условия для любительского и спортивного рыболовства; 

− р. Цна и р. Гусь (100 % готовы к посещению). Туристические компании 

Рязанской области организуют многодневные байдарочные туры. 

Паломнический туризм: 

− Свято-Иоанно-Богословский монастырь. Недалеко от монастыря 

находится святой источник, известный среди православных как целебный. 

Рядом с источником находится купель, открытая круглый год для посещения. 

Также рядом с источником возводится новая пятиглавая часовня. Организовано 

посещение монастыря, любой желающий может приехать и посетить 

монастырь и его окрестности. Есть возможность посетить монастырь с 

экскурсоводом; 

− Солотчинский монастырь. Богослужения в Солотчинском монастыре 

совершаются ежедневно 8.00 − утренние, 17.00 − вечерние. Гостиницы для 

паломников в монастыре нет. Для привлечения туристов необходимо увеличить 

наличие инфраструктуры близь монастыря; 

− Вышенский монастырь. Главные святыни обители – чудотворный 

образ Божией Матери Казанской Вышенской и мощи святителя Феофана, 

Затворника Вышенского.  В 4-х км от Вышенского монастыря расположено 

село Эммануиловка, где находится источник, освященный в честь святителя 

Феофана Затворника. Паломнические поездки включают возможность 

переночевать на подворье монастыря. Сейчас в монастыре проводятся работы 

по благоустройству территории. Паломнические поездки полностью 

организованы и структурированы. Существуют несколько программ экскурсий; 

− Николо-Чернеевский монастырь. В настоящее время в монастыре 

проживает 7 человек братии и 5 человек рабочих. В настоящее время 

монастырь находится на реставрации. Поскольку монастырь в настоящее время 

находится на реставрации, он закрыт для посещения. Для посещения открыты 

только жилые помещения. 

Культурно-познавательный туризм: 

− Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник (кремль). В 

настоящее время на территории Рязанского кремля располагаются экспозиции и 

выставки музея-заповедника, демонстрирующие богатые фондовые коллекции 

музея. Музей-заповедник является главным объектом направленности 

культурно-познавательного туризма в Рязани. На территории Рязанского 

кремля организованы экскурсии с сопровождением экскурсовода (средняя 

стоимость экскурсии 500−700 руб.; 

− Рязанский государственный театр драмы.  Театр живет полнокровной 

жизнью, выпуская новые спектакли, участвуя в различных фестивалях, 

старается сохранить и приумножить традиции великого русского искусства. 

Театр полноценно функционирует и открыт для посетителей. Стоимость 

билетов на спектакли: премьерные спектакли  – от 250 до 350 руб. Вечерние 

спектакли – от 130 до 300 руб.; детские – от 80 до 150 руб.; малая сцена – 250 

руб.);  



 

~ 224 ~ 

− Рязанский государственный театр для детей и молодежи. Здесь 

своеобразный коллектив, имеющий своё лицо. Главным в развитии театра 

является наблюдение за становлением личности молодого человека, за его 

взрослением. Театр полноценно функционирует и открыт для детей. Стоимость 

билетов на спектакли: 170−250 руб.; 

− Рязанский государственный театр кукол. Репертуарная коллекция 

сегодняшнего дня предлагает 30 спектаклей разных жанров для детей и 

взрослых. Театр полноценно функционирует и открыт для посетителей. 

Стоимость билетов на спектакли: 300−400 руб.; 

− Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. 

Пожалостина имеет 2 здания: 1− Картинная галерея «Виктор Иванов и земля 

Рязанская» 2− Дом-музей И.П. Пожалостина. Каждый из отделов обладает 

экспозициями, проводит обширную выставочную работу, организует 

разнообразные мероприятия); 

− Государственный музей-заповедник С.А. Есенина имеет отдел музея − 

музей С. А. Есенина в г. Спас-Клепики. В каждом из отделов организованы 

экскурсии в сопровождении экскурсоводов); 

− Музей воздушно-десантных войск. Экспозиции музея посвящена 

созданию, развитию и совершенствованию Воздушно-десантных войск, их 

участию в различных войнах, начиная с 1930-х годов до настоящего времени, о 

выполнении ими миротворческих задач в Абхазии, Боснии и Герцеговине и 

Косово. В фондах музея находятся более 35 тыс. единиц хранения музейных 

предметов. Музей полноценно функционирует и открыт для посещения; 

− Музей дальней авиации. Организована экскурсия по экспозиции музея, 

осмотр уникальных экспонатов, посещение стоянки самолетов дальней авиации 

на военном аэродроме. Музей полноценно функционирует и открыт для 

посещения) 

− Музей военной техники.  Экспозиция музея размещена в трех залах на 

площади более 400 кв. м. и под открытым небом. Музей полноценно 

функционирует и открыт для посещения. 

− Музей К.Э. Циолковского. Экспозиция музея постоянная.  

Вывод. В туризм в Рязанской области вносит вклад природный 

ландшафт, богатое историко-культурное наследие, сравнительно благоприятная 

экологическая среда и климат. 
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Аннотация. Статья о анализе туристско-рекреационного потенциала 

Московской области и поиске эффективного развития внутреннего туризма в 

регионе. В ней раскрывается анализ возможных видов туризма с целью 

социально-экономического и культурного развития Московской области. 

Ключевые слова: Туризм, вид туризма, анализ, потенциал, развитие. 

Abstract. The article is about analysis of the tourist potential of Moscow 

region and ways of effective development inside tourism in the region. It reveals the 

analysis of possible forms of tourism, with the aim of socio-economic and cultural 

development of Moscow region. 

Keywords: Tourism, type of tourism, analysis, potential, development. 

 

Введение. Развитие мирового туристского рынка способствует 

повышению интереса к поиску путей эффективного развития туризма в России. 

Туризм – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. 

Однако в настоящее время туризм в Московской области не является 

значительным источником дохода в бюджеты всех уровней. 

Цель исследования – провести анализ развития внутреннего туризма в 

Московской области и внести предложения по ее совершенствованию. 

Задачи: 
− изучить особенности внутреннего туризма в РФ; 

− дать характеристику Москвы и Московской области в рамках развития 

туризма; 

− выявить проблемы и направления инвестиций во внутренний туризм 

Московской области; 

РИ
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− предложить рекомендации по совершенствованию программы развития 

внутреннего туризма. 

Предмет исследования – организация внутреннего туризма Московской 

области. 

Объект исследования – внутренние ресурсы для туризма в Московской 

области. 

Методика исследования: 

Общая информация о регионе: 

1) рельеф и климат  Московской области; 

2) гидрография региона; 

3) растительный и животный мир; 

4) природный потенциал (особо охраняемые природные территории 

Московской области); 

− культурно-исторический потенциал; 

− изучение населения данной области; 

−туристская инфраструктура (курорты Федерального значения) 

− виды туризма, представленные в регионе, и уровень их развития; 

− туристические организации Московской области; 

− тенденции и перспективы развития внутреннего туризма в современных 

условиях. 

Результаты исследования. Проанализировав потенциал Московской 

области, можно сделать вывод о том, что область имеет огромный природный и 

исторический потенциал, позволяющий развивать внутренний туризм в 

регионе. 

Таблица 1 

Виды туризма в Московской области  

 
Виды туризма Туристско-рекреационный 

потенциал для развития данного 

вида туризма 

Факторы, ограничивающие 

развитие данного вида 

туризма в регионе 

1. Экологический 

туризм 

−разнообразные ландшафты 

Национального Парка «Лосиный 

остров»; 

− Приокско-Террасный 

Государственный природный 

биосферный заповедник; 

−  Бородинское поле 

Государственный военно-

исторический музей-заповедник 

− загрязнение атмосферного 

воздуха; 

− загрязнение речных систем; 

− нерациональное 

использование минеральных 

удобрений; 

−лесные пожары. 

− добыча полезных 

ископаемых карьерным 

способом, а также путем 

бурения скважин 
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Окончание таблицы 1 

2. Круизный туризм −Протяженность водных путей 

Московской области составляет 450 

км; 

− Основные маршруты 

по живописным уголкам 

Подмосковья: 

1. Водохранилища (Икшинское, 

Пестовское, Учинское, Пяловское, 

Клязьминское, Пироговское, 

Химкинское, 

2. Канал им. Москвы 

3. Москва-река; 

− разнообразие водного ландшафта 

− несоответствие цены и 

качества; 

−дорогостоящее содержание 

оборудования и средств 

перемещения, а так же 

высокие цены на топливо; 

− проблемы, связанные с 

экологией водных ресурсов 

края 

3. Познавательный 

туризм 

− историко-культурные 

достопримечательности; 

− большое количество музеев, 

театров: 

• Государственный военно-

исторический музей-заповедник 

Бородино ; 

• Музей НИИЦ подготовки 

космонавтов им. Ю.А.Гагарина; 

- малые и большие исторические 

города; 

- в течение года проводятся 

ежегодные музыкальные фестивали 

различных стилей и направлений. 

- памятники ландшафтной 

архитектуры 

−небрежное отношение 

туристов к историческим 

наследиям; 

− проблемы, связанные с 

транспортом 

 

Вывод. Таким образом, проанализировав потенциал Московской области, 

можно сделать вывод о возможности развития видов туризма: экологического, 

круизного, познавательного и многих других видов туризма. 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая 

создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение 

благосостояния населения страны. В настоящее время туризм является одним 

из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие 

таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, 

коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство 

сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и 

другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического 

и культурного развития региона. 

Важными факторами, оказывающими влияние на доходность туризма, 

являются природно-климатические и историко-культурные ресурсы, а также 

политический климат и уровень благоприятствования государственной 

политики в отношении туризма. Сочетание богатого культурно-исторического 

наследия Московской области с ее природно-ресурсными возможностями 
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должно способствовать развитию в регионе различных видов туризма – 

культурно-познавательного, делового, оздоровительного, событийного, 

паломнического, водного, активного и др. 

Развитие внутреннего туризма является сейчас наиболее перспективным 

направления развития многих регионов России, и Московская область не 

является исключением.  
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Аннотация. Тверская область – древняя русская земля, которая была 

одним из центров создания русского национального государства. Эта земля 

сохранила до наших дней многочисленные памятники истории, архитектуры, 

археологии и культуры. 

Ключевые слова: территория, туризм, развитии, потенциал. 

Abstract. Tver region - ancient Russian land, which was one of the centers of 

the creation of the Russian national state. This land is preserved to this day numerous 

monuments of history, architecture, archeology and culture.  

Keywords: land, tourism, development potential. 

 

Тверская область – древняя русская земля, которая была одним из центров 

создания русского национального государства. Эта земля сохранила до наших 
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дней многочисленные памятники истории, архитектуры, археологии и 

культуры. 

Находясь между Москвой и Санкт-Петербургом, Тверская область 

представляет собой транзитную территорию, связывающую Центр с северо-

западными и северными регионами Европейской России, странами Балтии и 

Скандинавии. 

На территории Тверского края находится сразу 14 городов, имеющих 

статус «исторический»: сама Тверь, Торопец, Старица, Торжок, Кашин, 

Вышний Волочек, Бежецк, Осташков, Весьегонск, Белый, Зубцов, Калязин, 

Красный Холм, Ржев, а также ряд старинных сел: Городня, Медное, Кушалино, 

Иванищи, Выдропужск, Берново. 

Задачи: 

─  дать общую характеристику территориально-географического 

положения субъекта; 

─  дать краткую характеристику исторического освоения территории 

субъекта; 

─  провести анализ основных социально-экономических показателей 

развития субъекта; 

─  провести анализ основных социально-экономических проблем развития 

субъекта; 

─  дать характеристику основных перспектив развития туристского 

бизнеса и потенциала Тверской области. 

На основе проделанной работе по Тверской области можно сделать 

следующие выводы: 

1. В области имеются все природные предпосылки для организации 

туристической деятельности: рельеф, климатические и ландшафтные ресурсы, 

месторождения минеральных вод и лечебных грязей. 

2. Для развития туризма принципиальное значение имеет улучшение 

внешнего вида области, развитие "придорожной" сферы услуг - 

автозаправочные станции, магазины, кафе, пункты автосервиса, а кроме того - 

усиление природоохранной деятельности, включая жесткое противодействие 

загрязнению окружающей среды. 

3. Если учесть туристическую ценность этой территории, то проблема ее 

экологической безопасности является одной из первоочередных для 

практического решения, следовательно, необходимо разрабатывать новые 

стратегию развития и организации туристской деятельности в данном регионе. 

4. Разработка новых видов туризма, позволяющих сохранять природные 

ресурсы и в то же время привлекать инвесторов, частично сможет повлиять на 

социально-экономический уровень в данной области. 

5. Ускорение развития рекреационного потенциала территории вызовет 

позитивные сдвиги в других сферах хозяйства таких как сельское хозяйство, 

лесная промышленность, машиностроение и др., тем самым создаст 

благоприятные условия для решения социальных проблем, повышения уровня 

жизни и улучшение социально-экономической ситуации. 
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6. В основе рекреационной политики должна быть государственная 

поддержка и благоприятные налоговые условия и гарантии для привлечения 

иностранного капитала. 

7. Анализ географических, природных, исторических и экономических 

условий показывает, что спектр видов туризма, которые можно было бы 

успешно развивать, достаточно широк. Во многом ситуация завис от 

инвестиций и рекламы. 

8. Интенсивно развивать познавательно-приключенческий туризм и 

лечебно-оздоровительный, а так же агротуризм. Для развития этих видов 

туризма в регионе уже существуют определенная инфраструктура. Однако, она 

требует частичной реконструкции и обновления материально-технической базы 

в соответствии с международными стандартами. 

9. Важное значение имеет усиление контроля областной администрации 

за стратегическими ресурсами региона - землей. В настоящее время в ключевых 

рекреационных зонах, нередко - в особых природоохранных зонах происходит 

стихийная застройка. Снижение рисков инвестирования в рекреационную 

сферу напрямую зависит от наведения порядка в землепользовании. 

10. Привлечение ученых для решения задач грамотного выбора и 

обустройства туристических мест, ландшафтного проектирования, сохранения 

гармонии туристических объектов и природной среды. 

11. Большое значение имеет и работа по поиску инвесторов для 

строительства гостиничных комплексов, развития других видов туристических 

объектов. Заинтересованными структурами могут стать наиболее крупные 

российские фирмы, занимающиеся внутренним туризмом. В дальнейшей 

перспективе могут рассматриваться западные туристические фирмы и/или 

владельцы гостиничных цепочек. Для этого необходимо формирование 

позитивной инвестиционной привлекательности региона. Важным для развития 

туризма является координация работы по взаимодействию с федеральными 

структурами. 

12. Не менее перспективным и интересным было бы создание единой 

инфраструктуры между санаторно-курортными, лечебными и другими 

рекреационными учреждениями, для создания комплексных туров. Это может 

повлечь за собой расширение спектра туристского продукта. 

Результаты проделанной работы (табл.) 
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Таблица 

 
Виды туризма на 

территории Тверской 

области 

Туристско-рекреационный 

потенциал Тверской области для 

развития должного вида туризма 

Факторы ограничивающие 

развитие должного вида 

туризма 

Культурно-

познавательный 

туризм. 

(Паломнический) 

В Твери более 30 культовых 

сооружений Русской 

православной церкви – соборов, 

храмов, монастырей, часовен. 

Тверь – центр Тверской и 

Кашинской епархии Русской 

православной церкви. Так же с 

2007 г. в Твери организовывают 

паломнические туры 

1. Архитектурное состояние 

сооружений. 

Спортивный туризм 

(Водный туризм) 

Множество водоемов таких как, 

озера и реки. В основном 

привлекают в Тверскую область 

каякеров, и байдарачников. 

1. Сезонный вид спорта. 

2. Мало баз для спортсменов 

Этнографический 

туризм 

Всероссийский историко-

этнографический музей 

привлекает более 40 тысяч 

туристов ежегодно 

1. Наличие небольшого 

количества специалистов. 

2. Спрос опережает 

предложение 

Экстримальный туризм Привлекает множество 

молодежи ежегодно на 

фестиваль « Ледокол» Где 

проходят показательные 

выступления таких 

экстримальных видов спорта 

как: Роллерблейдинг, 

Скейтбординг и Дрифт 

1. Создание 

специализированных 

площадок (скейт-парков) 

является главной 

проблемой, решение 

которой поспособствует 

развитию массового и 

профессионального спорта 

Агротуризм В 2006 году с созданием 

Областного Союза фермеров и 

ЛПХ развитие 

агротуризмаполучило плановый 

и системный характер, в виде 

создания, с 

учетом национального проекта 

«Развитие АПК», подпрограммы 

«Развитие агротуризма в 

Тверской области». 

1. Тверская область 

находятся на начальной 

стадии создания 

агротуризма на своей 

территории. Из чего следует 

что: 

- недостаточно мест 

размещения, желающий 

отдохнуть;  

- места отведенные для 

агротуризма еще не до 

конца проработаны 

Гастрономический 

туризм 

Тверская область предлагает 

особый список национальных 

блюд, фирменных именно для 

Твери. 

- жаренная утка с соленым 

лимоном; 

1. На всю Тверскую область 

гастрономический туризм 

может предложить только 

сам город Тверь. 

2. Гастрономический туризм 

в Твери не подразумевает 
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- взвар; 

- пряники; 

наличие мест проживание, 

но рассчитан на сутки, что 

заметно усложняет 

положение приезжающим.   

 

Область относится к зоне комфортных для жизни и отдыха климатических 

условий (умеренно континентальный климат). Территория богата лесными и 

водными ресурсами, включая уникальные природно-рекреационные объекты: 

оз. Селигер, верховья Волги и Иваньковское водохранилище. Проведенные 

исследования и получившиеся выводы свидетельствуют о том, что Тверской 

области необходима туристская отрасль как основной источник дохода. 
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ИИННООССТТРРААННННЫЫХХ  ГГРРААЖЖДДААНН  ВВ  РРФФ  
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РРооссссииййссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт    

ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссппооррттаа,,  ммооллооддеежжии  ии  ттууррииззммаа  

ММоосскквваа,,  РРооссссиияя  

  

Аннотация. Сегодня в России реализуются 2 проекта, способных 

привлечь иностранных туристов. Первый из них «Красный маршрут», 

включающий в себя посещение Москвы, Ульяновска и Санкт-Петербурга в 

рамках знакомства с личностью В.И. Ленина, историей революции и местами 

боевой славы. Второй проект позволит транзитным туристам находиться 72 

часа на территории РФ без визы. Данные проекты позволят выйти России на 

новый уровень и увеличить поток въезжающих иностранных туристов. 

Ключевые слова: въездной туризм, «Красный маршрут», Ульяновск, 

Москва, Санкт-Петербург, туристы из Китая, безвизовый режим для 

транзитных пассажиров, 72 часа без визы, увеличение потока иностранных 

туристов. 

Abstract. There are two projects in Russia, which are able to increase the flow 

of foreign tourists. The first is a “The red trail”. It includes visits to Moscow, 

Ulyanovsk, St. Petersburg to familiarize with the personality of Lenin and with the 

history of the revolution in Russia. The second project will allow transit tourists to 

stay on the territory of Russia without visa during 72 hours. These projects will 

overcome incoming tourism in Russia to a new level and to attract more tourists from 

other countries. 

Keywords: incoming tourism, “the red trail”, Ulyanovsk, St. Petersburg, 

Moscow, tourists from China, visa-free regime in Russia for transit passengers, 72 

hours without a visa, increase the flow of foreign tourists. 

 

Одной из наиболее актуальных проблем в туризме является низкий 

уровень въездного туризма в Россию. В целом туризм, как отрасль, развивается 

ТИ
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активно и динамично. Однако невозможно не обратить внимание, что основной 

статьей дохода туристических компаний в России является все более и более 

увеличивающийся поток выезжающих заграницу туристов, в то время как 

въездной и внутренний виды туризма не дают положительных результатов. 

Согласно данным Росстата, за первое полугодие 2013 россияне 

совершили 8 млн 522,6 тыс. поездок на отдых за рубеж, в то время как в 

Россию, за тот же период, въехало иностранных туристов в количестве 1 млн 

049,5 тыс. Это на 5,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Данные 

показатели не являются утешительными. Что же может стать решением данной 

проблемы? 

В настоящее время готовятся два наиболее перспективных проекта, 

способных увеличить поток иностранных граждан в Россию. 

Во-первых, приоритетным проектом по привлечению иностранных 

туристов в Россию является «Красный маршрут».  2013-й год объявлен в 

России годом китайского туризма, в ходе которого запланировано больше 100 

мероприятий. Основная идея «Красного маршрута» - это личность В.И. Ленина, 

его революционная и государственная деятельность, идея коммунизма. 

Александр Радьков, руководитель Ростуризма: «Мы знаем, что китайские 

туристы любят посещать места, которые связаны с историей не только 

Коммунистической партии, но и Великой Отечественной Войной или 

большевистского движения. Именно поэтому мы и разрабатываем подобного 

рода продукты». 

Воплощению этой идеи в жизнь был посвящен круглый стол Третьего 

Международного культурного форума «Развитие китайского туризма в России: 

«Красный туризм» как приоритетное туристическое направление». По задумке 

его организаторов, «Красный маршрут» будет включать Ульяновск, Москву и 

Санкт-Петербург − основные регионы, интересные для граждан Китая. 

По мнению Игоря Зорина, профессора, президента Российской 

международной академии туризма (Москва), китайцы, в массе своей, хорошо 

относятся к России, он часто слышал от них: «Когда СССР не стало, Китай 

осиротел». По оценкам Зорина, 500 тыс. китайских туристов уже сегодня 

готовы отправиться по «Красному маршруту», посетить Ульяновск именно как 

родину Ленина. 

Развитие красного туризма уже идет очень быстрыми темпами: благодаря 

совместно проведенному «году туризма», поток китайских туристов в Россию в 

прошлом году вырос на 47%, в этом году он достигнет 1000000 туристов. 

Вторым перспективным проектом является предложение Министерства 

культуры о внесении поправок в закон, позволяющее транзитным пассажирам 

находиться в России без визы в течение 72 часов.  

Данные поправки будут приняты уже в этом году и начнут действовать с 

начала 2014 г. Таким образом, туристы, следующие транзитом через РФ, смогут 

беспрепятственно посетить основные объекты туристического показа в 

крупнейших городах России. Такая возможность 3-х дневной остановки сможет 

привлечь не только иностранных граждан, приезжающих в культурных и 

рекреационных целях, но и бизнес-туристов. 
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 В настоящее время процедура получения российской визы достаточно 

сложна, а безвизовый режим, пусть и кратковременный, даст возможность 

большему количеству туристов посетить Россию. Такие меры позволят 

значительно увеличить не только прибыль гостиничных предприятий, 

ресторанов и культурных центров, но и прибыль отечественных авиакомпаний.  

Существенным условием для получения безвизового режима в РФ станет 

наличие страховки, авиабилета в третью страну, а также документов, 

подтверждающих личность. При этом транзитный рейс должен осуществляться 

отечественными авиаперевозчиками. Это позволит, наконец-то, выйти 

российским авиакомпаниям на международный уровень.  

Предварительно названы аэропорты, которые будут принимать 

транзитных туристов. В их числе: московские Шереметьево, Домодедово, 

Внуково, питерский Пулково, аэропорты Казани, Екатеринбурга, Нижнего 

Новгорода, Новосибирска, Владивостока, Хабаровска и Улан-Удэ. 

Подобная практика безвизового режима уже применена в Санкт-

Петербурге и касается туристов, прибывающих в РФ на пароме. Согласно 

оценкам питерских туристических компаний, поток иностранных туристов 

увеличился, по некоторым данным, до 30%. 

Аналитической службой АТОР, было проведено исследование среди 

отечественных туроператоров на тему: «Будет ли способствовать увеличению 

спроса у потребителей принятия данного законопроекта». 

 

 
 

Рис. 1. 

 

Также важно отметить успехи аналогичных мер, принятых в Китае и 

Корее. В частности, с 1 января 2013 г. иностранные туристы, следующие в 

третью страну, имеющие туда визу и авиабилеты, могут получить разрешение 

на 72-часовой безвизовый транзит (TWOV) в Пекинском международном 

аэропорту (Beijing Capital International Airport, BCIA). Данное нововведение 

распространяется на граждан 45 стран, включая Россию. Как подсчитали в 

Пекинской комиссии по развитию туризма, в среднем иностранцы 

останавливаются в китайской столице на три дня и четыре ночи, и их личные 
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расходы составляют около 1000 долларов США. Доходы от таких 

путешественников достигают в общей сложности 5 миллиардов долларов в год, 

что вдвое превышает поступления от местных туристов. С введением 

программы безвизового въезда доходы Пекина от этой отрасли увеличились 

практически вдвое и продолжают расти. 

Срок безвизового режима для транзитных пассажиров в Корее 

увеличился с 1 мая текущего года с 24 до 72 ч. Теперь в течение 3-х суток 

туристы, совершающие пересадку в международных аэропортах Кореи – 

Инчхоне и Пуссане, могут посвятить время знакомству с культурой этой 

страны. Кроме того, уже с 1 июля 2013 г. в здании международного аэропорта 

Инчхон будет расположена стойка туркомпании, которая предложит 

транзитным туристам бесплатные мини-туры по дворцам Сеула и окрестностям 

Инчхона. Туры можно бронировать заранее или заказать на месте в порядке 

живой очереди. Министерством спорта, культуры и туризма Республики Корея 

были назначены семь туркомпаний, которые занимаются приемом российских 

туристов, для продвижения транзитных туров. Это Classic Tour Korea, Hanse, 

Jane Tour, Plaza 21, Sejoo Travel, Top Flight, US Travel. 

Подводя итог, можно сказать, что Россия обладает огромными запасами 

объектов культурно-исторического показа и уникальными природными 

объектами. У въездного туризма в России перспективное будущее, однако, 

необходимы новые проекты, способные привлекать иностранных туристов.  
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Аннотация. В статье приводится фрагмент исследования, посвященного 

изучению вопроса брендирования, как основополагающего метода при 

узнавании и идентификации региона. Основой исследования стала, 

выпущенная специальная книга «Туристические бренды России». 

Ключевые слова: бренд, страна, туризм, потребители, туристская 

дестинация, реклама, пропаганда. 

Abstract. The fragment of the research, the devoted studying of a question of 

branding is given in article, as fundamental method at recognition and region 

identification. I became a basis of research, the published special book "Tourist 

Brands of Russia". 

Keywords: brand, country, tourism, consumers, tourist destination, 

advertizing, promotion. 

 

Актуальность темы заключается в том, что брендинг - важная 

составляющая туризма, которую необходимо развивать как для привлечения в 

РФ иностранцев, так и туристов внутри страны. 

Бренд – это больше, чем реклама или маркетинг. Это все, что приходит в 

голову человеку относительно продукта, когда он видит его логотип или 

слышит название». 

Россия как бренд. Страна как бренд … Чтобы понять, что это значит, 

проведем следующую аналогию. Страна – это компания, города (места отдыха 

в пределах данной страны) − это продукты. Потребители, соответственно, − 

туристы, а менеджеры по продажам – это не только персонал фирмы-

туроператора, но и жители этой страны. Ведь именно от их отношения и 

поведения будет зависеть восприятие страны туристами.  

Многие, к сожалению, забывают о том, что бренд страны измеряется не только 

услугами и сервисом туроператора, но и отношением жителей, общей 

атмосферой города. 

Сформировать бренд страны невозможно, если у самих менеджеров по 

продажам (жителей) нет никакого представления об этом бренде. 

Бренд России в сфере туризма может быть сформирован, но это 

потребует значительных как финансовых, так и человеческих вложений. 

Необходимы совместные действия государства и бизнеса. 

Или к примеру: город, район или регион, со своей стороны, формулирует 

набор обещаний относительно того турпродукта, который есть на данной 

 

Т
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территории, и пытается этот набор обещаний донести до своей целевой 

аудитории, т.е. до определенных групп туристов. Потенциальные туристы, со 

своей стороны, имеют ряд представлений о данной территории на основе 

личного опыта, мнений и отзывов друзей и знакомых, а также на основе 

комментариев и новостей в СМИ, включая интернет-порталы. Часть туристов 

может совсем ничего не знать о туризме в городе или регионе N, другая часть – 

находиться во власти заблуждений. Где здесь бренд? 

Если у потенциальных туристов в связи с данной территорией (это может 

быть как административная единица, так и маршрут или даже отдельный вид 

отдыха) возникает очень четкая и характерная для многих ассоциация, то 

можно говорить о том, что перед нами самый настоящий бренд. 

ПРИМЕРЫ. Рыбалка в Астрахани, Санкт-Петербург − культурная 

столица России, Великий Устюг – родина Деда Мороза, активный туризм на 

Алтае и др. 

При этом ассоциация может быть не самой позитивной, она даже может 

не нравиться руководству территории и жителям. 

ПРИМЕР: Магаданская область и Колыма. 

Идеалом и ориентиром для властей и турбизнеса служит ситуация, когда 

набор обещаний совпадает с набором впечатлений о территории, которые 

есть у потенциальных и реальных туристов. По сути, работа по созданию и 

продвижению туристического бренда и заключается в том, чтобы впечатления 

от путешествия и отдыха подтверждали обещания, и чтобы при этом 

формировался желаемый для территории поток туристов. 

Есть известный в России туристский бренд – «Золотое кольцо». Вроде 

бы, мощный бренд, практически все российские туристы об этом маршруте 

знают, но интерес к нему падает. Почему? Потому что этот маршрут у многих 

россиян ассоциируется с поездкой по многочисленным церквям, монастырям и 

кремлям, где экскурсанты видят примерно одно и то же. Это в советское время 

красивые храмы и монастыри были в диковинку, а сегодня в ином райцентре (я 

уже не говорю про столицы регионов) есть такие красивые храмы и обители, 

что города Золотого кольца позавидуют. И если гражданам, воспитанным в 

СССР, классический формат экскурсий был интересен, то молодому поколению 

современной России – уже нет. Это значит, что бренд нужно корректировать. 

Причем не просто изменить рекламу, но и изменить содержание услуги, 

которую покупает турист. 

Пять условий туристской привлекательности (аттрактивности): 

1) интересные для туристов объекты показа; 

2) качественная туристская инфраструктура; 

3) удобная и доступная по цене логистика; 

4) безопасность; 

5) поддерживающий информационной фон. 

Федеральное агентство по туризму РФ выделило 9 видов брендов: 

1) объекты ЮНЕСКО; 

2) маршруты; 

3) семь Чудес Света; 
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4) праздники, фестивали, события; 

5) сказочные герои; 

6) народные промыслы; 

7) великие Россияне; 

8) русская трапеза; 

9) стереотипы и символы. 

Развитым брендом считается такой бренд, который знают и могут 

отличить от других по ключевым элементам более 60% туристов. Если бренд 

знают и различают от 30 до 60% туристов, то его можно назвать 

развивающимся брендом (причем это развитие может идти как в большую, так 

и в меньшую сторону). Если же бренд знают и различают менее 30% 

потребителей, то по сути, это уже не бренд или слаборазвитый бренд, т.е. 

основная задача брендинга не может считаться решенной. 

На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы и 

рекомендации: 

1. Российской Федерации, как туристкой дестинации, необходимо 

наличие брендов. И работа над решением этой проблемы должна решаться на 

всех уровнях от государственных и региональных властей, до уровня рядовых 

граждан России. 

2. При выборе туристских брендов следует учитывать этнографический 

и конфессиональный аспект народов Российской Федерации. Возможно следует 

разделить бренды общекультурные и национальные, это будет способствовать 

более успешной самоидентификации внутри каждого региона. 

3. Проводить не только опросы среди специалистов туристской сферы, 

но и сопряженных с ней, а также среди разных сегментов потребителей для 

выявления проблем, тенденций и перспективы развития туристских брендов. 

4. Необходимо проводить расширенную пропаганду и рекламу, как для 

иностранных граждан, так и для жителей России, возможно за счет выпуска 

специализированных приложений для планшетов и смартфонов. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные тенденции и 

технологии развития туризма в Республике Саха. Развитие туризма 

стимулирует сохранение культурных традиций, возрождение традиционных 

ремесел, изучение истории, экономическое развитие отдаленных 
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сельскохозяйственных территорий, занятость местного населения в сфере услуг 

и производстве экологически чистых продуктов питания. 

Ключевые слова: туризм, туристы, дестинация, климат. 

Abstract. In this work the main tendencies and technologies of development of 

tourism in the Republic of Sakha are considered. Development of tourism stimulates 

preservation of cultural traditions, revival of traditional crafts, history studying, 

economic development of the remote agricultural territories, employment of local 

population in a services sector and production of environmentally friendly food. 

Keywords: tourism, tourists, destination, climate. 

 

Актуальность. Республика Саха (Якутия) – субъект Российской 

Федерации, согласно Конституции России и Конституции Республики Саха 

(Якутия) является государством, входящим в состав Федерации на принципах 

конституционно-договорных отношений, входит в состав Дальневосточного 

федерального округа. 

Республика Саха (Якутия) обладает богатой культурой и историей. На 

этой территории можно увидеть и познакомиться с уникальными природными 

историческими памятниками, бесчисленными достопримечательностями. 

Задачи:  

− исследовать природный потенциал Республики Саха (Якутия); 

− рассмотреть культурно-исторические и социально-экономические 

особенности Республики Саха (Якутия); 

− сделать вывод о возможности развитии туризма на территории 

Республики Саха (Якутия), исходя из существующих ресурсов. 

Республика Саха (Якутия) – расположена в северо-восточной части 

Евразийского материка и является самым большим регионом Российской 

Федерации. Общая площадь континентальной и островной (Ляховские, Анжу и 

Де-Лонга, входящие в состав Новосибирских островов Северного Ледовитого 

океана) территории Якутии составляет 3,1 млн кв. км. Свыше 40% территории 

республики находится за Полярным кругом.  

Туризм − сфера, активно развивающаяся в Якутии. Все только 

начинается, но, по мнению специалистов, перспективы Республики Саха в 

области туристического бизнеса довольно хорошие, конечно, при условии 

создания качественной инфраструктуры туристического бизнеса и грамотной 

рекламной кампании. Они же считают, что если уж приглашать в Якутию 

дорогих гостей из других стран, да и из России, то они должны быть 

действительно дорогими, то есть обеспеченными. 

В последнее время в республике сложились все необходимые условия для 

формирования привлекательного имиджа региона и развития туризма, которое 

может быть основано на эффективном использовании богатейшего природного 

потенциала, уникальной истории и культуре края, народных традициях. 

Концепция развития туризма Республики Саха (Якутия) не делает ставку 

только на богатых гостей. В ней говорится и о том, что туризм необходимо 

рассматривать не только как межотраслевую экономическую систему, но и как 

социальное явление, доступное любому потребителю. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Развитие туризма стимулирует сохранение культурных традиций, 

возрождение традиционных ремесел, изучение истории, экономическое 

развитие отдаленных сельскохозяйственных территорий, занятость местного 

населения в сфере услуг и производстве экологически чистых продуктов 

питания. 

Современная индустрия туризма является одной из наиболее 

высокодоходных и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. 

По прогнозам ВТО перспективными направлениями в 21 в. являются 

приключенческий, экологический, культурно-познавательный, тематический 

туризм и круизы. В то же время путешественники будут богаты деньгами, но 

бедны временем. Поэтому повышенным спросом будут пользоваться те туры, 

которые предполагают максимум удовольствий за минимум времени. 

Активное развитие туризма в Якутии, по мнению специалистов, 

сдерживают неразвитая туристическая инфраструктура, небольшое количество 

высоко-комфортабельных гостиниц, низкий уровень инвестиций в 

туристическую инфраструктуру, невысокое качество обслуживания во всех 

секторах из-за низкого уровня подготовки кадров и недостаточного опыта 

работы, разобщенность отраслей смежных туризму, отсутствие целевой 

имиджевой рекламы республики и, безусловно, дороговизна транспортных 

расходов, что резко увеличивает стоимость всех услуг. 

Для решения вопросов, связанных с развитием туризма в Якутии, 

необходимы действенный механизм государственной поддержки, переход к 

рыночным методам стимулирования, а также укрепление взаимодействия 

между органами исполнительной власти и частным бизнесом. Кроме того, 

правительству и парламенту Республики Саха (Якутия) необходимо 

разработать и принять ряд законопроектов, способствующих инвестированию в 

туристическую отрасль республики. Особый акцент следует сделать на 

привлечение и удержание молодых специалистов в области туризма и смежных 

с ним отраслей. 
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Аннотация. В статье приводится фрагмент исследования, посвященного 

изучению вопроса профессиональной компетенции будущих работников 

индустрии туризма и гостеприимства. Основой исследования стали, личный 

профессиональный опыт, теоретическая подготовка и её соответствие 

современным требованиям. 

Ключевые слова: туризм, бизнес, управление, кадры, профессиональная 

компетенция, менеджер, мотивация. 

Abstract. The fragment of the research devoted to studying of a question of 

professional competence of future workers of the industry of tourism and hospitality 

is given in article. Basis of research became, personal professional experience, 

theoretical preparation and its compliance to modern requirements. 

Keywords: tourism, business, management, shots, professional competence, 

manager, motivation. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что главной движущей 

силой современных реформ высшего образования является усиление 

требований к уровню профессионализма, необходимому в современном быстро 

меняющемся и усложняющемся мире, а также связанное с этим стремление 

внести адекватные изменения в цели, содержание и организацию систем 

высшего образования.  

Общемировая тенденция движения к новому качеству высшего 

образования проявляется через комплексный, системный, междисциплинарный 

и интегральный характер требований к уровню подготовленности выпускников 

вузов для выполнения профессиональной деятельности. В последние годы это 

нашло свое отражение в динамичном становлении компетентностного подхода 

к результатам высшего образования.  

Профессиональное туристское образование сравнительно недавно вошло 

в проблемное поле педагогических исследований, но уже к настоящему 

времени получены очевидные результаты. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: системный анализ проблемы качества профессионального 

подготовки в педагогической науке и практике; анализ профессиональной 

подготовки специалистов в сфере туризма; теоретический анализ философской, 

педагогической, научно-методической литературы по проблеме исследования, а 

также нормативных документов; наблюдение, анкетирование, опрос, 

А 
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индивидуальные и групповые беседы, тесты, анализ результатов практической 

деятельности студентов.  

В настоящее время в Российской Федерации, как и во всем мире, 

наблюдается динамичное развитие сферы туризма, растет инвестиционная 

привлекательность этого бизнеса. Активизация этого сектора российской 

экономики определяет возросшее внимание к подготовке кадров для отрасли: 

более 500 учебных заведений высшей профессионального образования и СПО 

готовят кадры для сферы туризма и гостеприимтсва. Но, к сожалению, наша 

страна сталкивается с множеством проблем в этой отрасли. Поэтому 

рассмотрение темы трудовых ресурсов в туризме наиболее актуально в наше 

время. 

Поиск и подготовка кадров никогда не были легкими процессами. 

Сегодня наибольшую остроту имеет проблема компетенции менеджеров. 

Бизнес развивается, и потребность в кадрах растет, а удовлетворяться она 

может только за счет наращивания навыков и компетенции управленцев 

среднего звена. 

Корень проблемы в том, что у большинства менеджеров, выдвинувшихся 

на свои сегодняшние позиции внутри компаний, не сформированы базовые 

управленческие навыки: умение планировать, умение организовывать 

деятельность подчиненных, умение осуществлять контроль за ней, 

доброжелательность, приветливость, стрессоустойчивость. 

Позиция менеджмента среднего звена в корпоративной иерархии 

чрезвычайно важна. Вверху - собственник, генерирующий бизнес-идеи, далее - 

топ-менеджмент, раскладывающий эти идеи на составляющие (продажи, 

финансы, логистика и т.п.), наконец, среднее управленческое звено, которое 

воплощает эти стратегические и тактические задачи на практике, ретранслируя 

их непосредственным исполнителям. 

Сегодня спрос на подготовку управленцев среднего звена и на обучение в 

формате корпоративного университета интенсивно растет. Парадокс в том, что 

когда тенденция к росту наметилась, выяснилось, что не многие игроки рынка 

бизнес-образования готовы предложить соответствующие программы 

среднесрочного или долгосрочного обучения: доминируют семинары и 

тренинги для продавцов (исполнителей) или же образовательные программы 

для топ-менеджмента 

Практика показывает: компании, уделяющие серьезное внимание 

обучению и подготовке управленческого персонала, приобретают не только 

компетентный и эффективный средний менеджмент, но и кадровый резерв топ-

менеджмента, а также качественные коммуникации внутри команды. 

Методики замещения вакансий руководителей среднего звена могут быть 

разными. Если внутри компании нет соответствующей компетенции, 

приходится брать человека со стороны. Однако на руководящие позиции, 

которые уже есть в штате, людей можно привлекать как со стороны, так и 

подготовленных внутри коллектива. С одной стороны, компании всегда 

необходима свежая кровь, с другой - если нанимать персонал исключительно со 
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стороны, то это демотивирует сотрудников компании: получается, что у них 

нет шансов карьерного роста. 

В качестве основных путей и приоритетных направлений решения 

проблем профессионализации управленческих кадров в России выступают: 

1) подготовка высшими учебными заведениями 

высококвалифицированных специалистов в области управления с учетом 

потребностей организаций, региона и общества в целом;  

2) непрерывное обучение и самообразование представителей  

профессионально-управленческого слоя;  

3) развитие внутрифирменного обучения менеджеров с применением 

инновационных методов;  

4) формирование кадрового резерва и разработка методик обучения его 

представителей с целью введения их в управленческую должность 

Таким образом, подведя итог вышесказанному можно сделать вывод, что 

профессионализация управленческих кадров в российских организациях нового 

типа является одной из важнейших государственных задач.  

Казалось бы, то количество выпускников вузов управленческих 

специальностей, которое существует сегодня, вполне могло удовлетворить 

спрос государственных и коммерческих организаций на менеджерские 

позиции, однако Россия, на мой взгляд, нуждается именно в 

высококвалифицированных, опытных кадрах.  

Профессионализация управленческих кадров в российских 

государственных и коммерческих организациях имеет свои параметры, в 

значительной мере связанные с проблемой профессиональной идентичности 

как функцией самоопределения личности менеджера в профессиональной 

сфере и проблемой их перемещения по вертикалям и горизонталям 

управленческой иерархии. 
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Аннотация. В статье приводится фрагмент исследования, посвященного 

изучению транспортной инфраструктуры Республики Карелия, как важного 

фактора при привлечении потенциальных потребителей туристского продукта. 

Ключевые слова: транспорт, инфраструктура, страна, туризм, туристская 

дестинация.  

Abstract. Region Karelia is one of northern regions of Russian Federation. 

Also it is pretty popular destination of tourism not only for education purposes,  but 

also for extremes. So in this article was investigated  transport infrastructure of  

Region Karelia for tourist.  
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It was discovered that this region has big transport infrastructure for tourist 

purposes also that it is in good condition and that a lot of tours are including local 

types of transports not only like auxiliary but also as a main purpose of tourist trips. 

Keywords: transport, infrastructure, country, tourism, tourist destination. 

 

Республика Карелия, Карелия, Карьяла (лив. карельск. Karjalantazavaldu, 

собств. карельск. Karjalantašavalta, фин. Karjalan tasavalta, вепсск. Karjalan 

Tazovaldkund) – республика, субъект Российской Федерации, входящий в состав 

Северо-Западного федерального округа. 

Республика Карелия расположена на северо-западе России, входит в 

состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. 

Образована 8 июня 1920 года как Карельская Трудовая Коммуна на территории 

бывшей Олонецкой губернии. 25 июля 1923 года преобразована в Карельскую 

АССР, 31 марта 1940 года − в Карело-Финскую ССР. 16 июля 1958 года 

республике возвращен статус Карельской АССР, с 13 ноября 1991 года − 

современное название.  

Республика развивается в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Республики Карелия до 2020 года, Схемой 

территориального планирования Республики Карелия, Программой 

экономического и социального развития Республики Карелия на период до 

2010 года. Главная цель долгосрочного социально-экономического развития: 

повышение качества жизни населения республики на основе устойчивого 

сбалансированного развития экономики, формирования потенциала будущего 

развития и активного участия республики в системе международных и 

межрегиональных обменов.  

В работе по реализации поставленных задач широко использовались 

программно-целевые методы. В 2009 году действовало 25 бюджетных целевых 

программ. На их реализацию было направлено 1,4 млрд рублей средств 

бюджета Республики Карелия.  

Экономика Республики Карелия основывается на переработке местных 

видов природных ресурсов (лес и недра), использовании туристско-

рекреационного потенциала и выгодного экономико-географического 

приграничного положения. Эти факторы определяют специализацию и 

региональные особенности экономики республики.  

Поступление доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия 

в 2009 году составило 27,6 млрд рублей, что на 15%, больше, чем в 2008 г. Из 

общей суммы доходов 72,5% составили собственные доходы 

консолидированного бюджета Республики Карелия.  

Важнейшим показателем экономического развития Республики Карелия 

является валовой региональный продукт (ВРП). В 2004 г. ВРП составил 54,0 

млрд руб., в 2005 г. − 76,3 млрд руб., в 2006 г. − 86,4 млрд руб., в 2007 г. − 104,6 

млрд руб., в 2008 г. − 106,7 млрд руб, в 2009 г. − 98,7 млрд руб.  

Наибольшие темпы роста инвестиционных вложений в последние годы 

наблюдались в добыче металлических руд, переработке лесоматериалов, 

производстве пищевых продуктов, электрооборудования и транспортных 
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средств, строительстве, транспорте и связи, энергетике, финансовой и 

банковской сферах.  

Транспортный комплекс Карелии представлен практически всеми видами 

транспорта − железнодорожным, автомобильным, внутренним водным и 

морским, воздушным и трубопроводным. Большая часть транспортных услуг 

приходится на железнодорожный и автомобильный транспорт, меньшая часть  

− на водный и воздушный транспорт. В структуре перевозок ключевую роль 

играет железнодорожный транспорт. Развитие транспортной инфраструктуры 

остается приоритетным направлением экономики Республики Карелия. 

Актуальность темы заключается в том, что Республика Карелия 

является одним из самых востребованных направлений в Российской 

Федерации и имеет не только культурно-историческую ценность, но и 

промышленную и торговую. Также этот регион является одним из наиболее 

доступным в транспортном отношении как для бизнеса, так и для туристов. 

Цель исследования – изучить транспортную инфраструктуру 

Республики Карелия дать ее полную характеристику отдельных отраслей 

транспорта. 

Объект исследования – Республика Карелия 

Предмет исследования – транспортная инфраструктура Республики 

Карелия 

Задачи исследования: 

1) изучить состояние отдельных видов транспорта Республики Карелия; 

2) изучить особенности организации обслуживания туристов; 

3) рассмотреть способы доставки туристов в основные туристические 

центры региона. 

Каждый субъект Российской Федерации имеет свои особенности и что-то 

привлекающие туристов, однако не каждый регион может похвастаться таким 

разнообразием и таким хорошим состояние транспортной инфраструктуры как 

Республика Карелия. 

Как уже было сказано, Республика Карелия имеет привлекательность для 

туристов и наличие отличной транспортной инфраструктуры, но инвесторы 

продолжают вкладывать деньги для усовершенствования транспортной 

системы района. 

В результате проделанной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Республика Карелия может похвастаться тем, что имеет все виды 

транспорта, которые активно используются как туристами, так и как торговые 

узлы, соединяющие Российскую Федерацию с Еврозоной. 

2. Обслуживание туристов на транспорте в данном регионе в основном 

происходит во время организованных туристских маршрутах. При этом 

используется не только стандартные виды транспорта, но и не стандартные, 

такие как рафты. 

3. Так как большинство туристских достопримечательностей региона 

находятся в удаленности от материковой части, то активно для доставки 

туристов используется водный транспорт, в частности Кометы (теплоходы), 
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они удобны для передвижения, недороги и быстры. А для маршрутов, 

пролегающих по суши чаще всего используются комфортабельные автобусы. 

На основе сделанных выводов можно дать следующие рекомендации: 

1. Вероятно, туроператорам следует добавить экскурсионные 

программы часть которых будет проходить именно железной дорогой, так же 

можно сделать программы объединяющие Российскую и Европейскую части 

Российской Федерации. 

2. Развивать и уделять больше внимания индивидуальным турам 

рассчитанным на маленькое число людей в группе. 

3. Туроператоры могли бы больше продвигать не стандартные способы 

передвижения, такие как байдарки, велосипеды и прочее. 

  

  

ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИКАА  ИИССТТООРРИИККОО--ККУУЛЛЬЬТТУУРРННООГГОО  ККООММЛЛЕЕККССАА  

ССООЛЛООВВЕЕЦЦККИИХХ  ООССТТРРООВВООВВ  

  

ООллееййнниикк  АА..АА..  ,,  ссттууддееннттккаа  ккааффееддррыы  ттууррииззммаа  ии  ссееррввииссаа    
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Аннотация. Статья посвящена популярной российской дестинации – 

Соловецкие острова. Здесь речь идет о географическом аспекте, рельефе, 

популярности, архитектуре, интересных местах и туристской инфраструктуре 

региона. Приводится фрагмент исследования, посвященного изучению 

транспортной инфраструктуры Республики Карелия, как важного фактора при 

привлечении потенциальных потребителей туристского продукта. 

Ключевые слова: Соловецкие острова, инфраструктура, архитектура , 

статистика, география, популярность, туристская дестинация. 

Abstract. This article is about Russia popular destination - Solovetsky islands. 

Here is was talk about geography, relief, population, architecture, places of interest, 

tourist infrastructure and of course about tourist statistic. 

In the end of research there were made some conclusions, they are:  

- Solovetsy islands – national heritage which must be saved for future 

generations 

- This place must be popularized among students of schools and universities 

- Government must help local management to create new modern tourist 

infrastructure 

Keywords: SolovetskyIslands, infrastructure, architecture, statistics, 

geography, popularity, tourist destination. 

 

Актуальность темы: заключается в том что Соловецкие острова – 

древняя достопримечательность Российской Федерации, включенная в 
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наследие ЮНЕСКО, а так же пользующаяся популярностью как у российских 

туристов так и иностранных. 

Цель− дать общую характеристику туристкой дистинации – Соловецкие 

острова. 

Предмет: Соловецкие острова. 

Задачи:  

1) изучить историческое значение Соловецких островов; 

2) изучить достопримечательности Соловецких островов; 

3) изучить представленную на Соловецких островах туристскую 

инфраструктуру и статистику. 

Соловецкие острова архипелаг при входе в Онежскую губу Белого моря 

(Архангельская обл.). Площадь – 347 км². Состоит из 6 о-вов: крупные – 

Соловецкий, Анзерский (с высшей точкой г. Голгофа, 107 м), Большой и 

Малый Муксалма; мелкие о-ва – Большой и Малый Заяцкие. Холмистый 

рельеф, ок. 500 озёр, часть которых соединена искусственными каналами. 

Основные горные породы, которые сформировали острова — граниты и 

гнейсы. Несмотря на то, что Полярный круг находится всего в 165 километрах 

к северу от островов, в природно-климатическом отношении острова схожи со 

средней полосой России. Зима длится долго, но она относительно мягкая, весна 

холодная, лето умеренное, осень теплая.  

В лесах преобладают хвойные породы, встречаются береза и ольха, 

рябина, осина. Животный мир на островах не очень разнообразен, однако 

весьма многочислен. Здесь встречаются белки, зайцы, лисы, северные олени.  

В озёрах водится окунь, плотва, щука, налим. В море обитают нерпа, 

белуха, морской заяц, гренландский тюлень, сельдь. В озерах островов обитает 

20 видов пресноводных моллюсков.  

Среди насекомых Соловецких островов пока детально изучены только 

некоторые таксономические группы. Известно, что фауна дневных бабочек на 

архипелаге насчитывает 34 вида, шмелей – 13 видов, жуков-жужелиц – 68 

видов, жуков-листоедов – 30 видов, мух-журчалок – 17 видов. 

На Соловках в разное время наблюдалось более 190 видов птиц, не все 

они гнездятся на островах. На Соловецких островах орнитологами были 

найдены гнёзда следующих птиц: чайка, кулик, атлантический чистик, гага, 

крохаль, крачка, кряква, гагара, турухтан, белая куропатка, гоголь, дрозд, юрок, 

синица, дятел, овсянка, глухарь, клёст, рябчик, ястребиная сова. 

У берегов Соловецких островов обитает белуха и беломорская чайка. 

В кон. 20−30-х гг. 15 в. на Соловецком острове был основан Спасо-

Преображенский монастырь, который в 15–16 вв. стал культурным и 

религиозным центром Северной России. Монастырь успешно отражал 

нападения шведов в 1571, 1582 и 1611 гг. С кон. 16 в. – место ссылки 

противников политического строя и официального православия.Ансамбль 

монастыря включает мощные стены с 8 башнями (1584–94), Успенский собор с 

трапезной (1552–57), Преображенский собор (1556–64), ряд церквей. В 

окрестностях монастыря и на других о-вах – скиты, культовые и жилые 

строения. На Большом Заяцком о-ве – каменные лабиринты (2–1-е тыс. до н. э.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%28%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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В 1882 года на островах была открыта биологическая станция на средства 

Петербургского общества естествоиспытателей, то есть ботанический сад. 

Ботанический сад на Большом Соловецком острове был основан в 1822 году 

архимандритом Макарием и первоначально назывался Макарьевской пустынью 

(во времена большевистского концлагеря пустынь стали называть хутор Горка).  

Ботанический сад находится в холмистой местности, между озёрами 

Нижний Перт и Пустынное. Площадь, занимаемая садом, составляет 5 га. 

Первые посадки на территории Соловецкого ботанического сада не 

сохранились. Сейчас на территории ботанического сада произрастают растения, 

высаженные монахами (в 1870−1920 гг.), посадки заключённых Соловецкого 

лагеря особого назначения (1927−1936 гг.). Ботанический сад находится под 

управлением музея, постоянно поддерживается. Остались старые посадки 

бадана толстолистного вдоль центральной дороги. На территории сада 

произрастает более тридцати видов древесных растений, около 500 видов и 

сортов декоративных, лекарственных, пищевых и кормовых растений. 

В 1910 г. здесь была построена электростанция.  

В 1923 г. в монастыре разместился СЛОН – Соловецкий лагерь особого 

назначения. В казематах размещают политических заключенных – это СТОН 

(Соловецкая тюрьма особого назначения). В 1928−1932 гг. здесь отбывал срок 

будущий академик Д. С. Лихачев.  

В 1939 г. лагерь был расформирован. В 1942 г. на острове была открыта 

школа юнг, которая работала до 1945 г. В 1967 г. на островах был организован 

музей-заповедник, начаты реставрационные работы. В 1991 г. монастырь 

возвращен Русской православной церкви. В память о жертвах террора открыт 

памятный знак. 

С 14 декабря 1992 г. Соловецкий историко-культурный комплекс внесён в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО под номером 632 по критерию IV 

(«Объект является выдающимся примером конструкции, архитектурного или 

технологического ансамбля или ландшафта, которые иллюстрируют значимый 

период человеческой истории»). Это культурный критерий. 

Статус объекта Всемирного наследия даёт следующие преимущества: 

− дополнительные гарантии сохранности и целостности уникальных 

природных комплексов; 

− повышает престиж территорий и управляющих ими учреждений; 

− способствует популяризации включённых в Список объектов и 

развитию альтернативных видов природопользования (в первую очередь, 

экологического туризма); 

− обеспечивает приоритетность в привлечении финансовых средств для 

поддержки объектов всемирного культурного и природного наследия, в первую 

очередь, из Фонда всемирного наследия. 

Транспортное сообщение. Связь Соловецких островов с материком 

осуществляется через воздушное сообщение, а также морским путём. 

На Большом Соловецком острове находится гражданский аэропорт 

«Соловки» («SOLOVKI»). Взлётно-посадочная полоса имеет покрытие из 
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металлических плит, её длина после реконструкции, законченной в 2004 г., 

составляет 1500 метров. 

Регулярные авиарейсы на Соловецкие острова осуществляются из 

Архангельска (из аэропорта «Васьково» - на самолёте Л-410, а из аэропорта 

«Талаги» − на самолёте Ан-24), из Москвы (из аэропорта «Шереметьево-1» с 

пересадкой на другой самолёт в Архангельске) и из Петрозаводска. 

Сообщение через местные авиалинии зависит от погодных условий. 

Сильный ветер, высокая облачность, низкая видимость и некоторые другие 

погодные явления могут отрезать острова от материка (по крайней мере, по 

воздуху) на неопределённое время. Регулярное авиасообщение из столичного 

аэропорта «Домодедово» на Соловецкие острова предложила компания «Авиа 

менеджмент групп», работающая под брендом Dexter. 

Регулярное водное сообщение Соловецких островов с материком 

осуществляется через посёлок Рабочеостровск (фактически порт Кеми), а также 

через Беломорск. 

Между Кемью и Соловками курсируют небольшие катера, 

принадлежащие Соловецкому монастырю, Соловецкому музею и частным 

лицам (это суда «Створ», «Туман», «Святитель Николай» и др.).  

На Соловках регулярно фрахтуется теплоход «Василий Косяков» 

вместимостью до 100 человек, который совершает регулярные рейсы до 

Соловков из Рабочеостровска. При волнении на море, превышающем 4 балла, 

водное сообщение с Соловецкими островами невозможно. Ежедневное водное 

сообщение с Беломорском осуществляется на трехпалубном теплоходе 

«Сапфир», вместимостью до 250 человек. 

Водные суда причаливают к соловецким берегам в бухте Благополучия, 

на причале Хета, а также на Тамарином причале. Существуют также и 

круизные линии. Два речных круизных теплохода могут пройти по 

Беломорканалу и Белому морю непосредственно на Соловки. Это теплоходы 

«Мамин-Сибиряк» и «Белинский», теперь называется «Шлиссельбург».  

Ежегодно в июне – августе они по два раза в месяц совершают круизы по 

маршруту Москва – Соловки – Москва, оставаясь на Соловках в течение суток. 

Другие теплоходы, пройдя по Беломорканалу, швартуются в Сосновце. 

Туристам круизных рейсов предлагается трансфер до Беломорска с 

последующей посадкой на борт теплохода «Сапфир», следующего на Соловки. 

Так порт Соловецких островов принимает иностранные круизные суда: 

Discovery и Silver Cloud.На борту Discovery путешествует порядка 540 человек. 

Круизный лайнер Silver Cloud, вмешает около 250 человек. Круизный туризм 

считается приоритетным для Соловков, поскольку гости живут на судне и в 

меньшей степени используют инфраструктуру островов. 

Дороги. О титаническом труде, проделанном монахами в старину, говорит 

рукотворная дамба, ведущая на остров Муксалма, длиной около 1 км. 

Асфальтированных дорог на Соловках нет. 

Гостиничный комплекс. Все гостиницы и комнаты в частном секторе 

расположены в посёлке Соловецкий. Палатки на территории архипелага можно 

ставить только после согласования с местными властями в специально 
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оборудованном палаточном городке. Помимо палаточного городка, есть 

несколько гостиниц: «Приют», «Соловки-Отель», «Соло», туристский комплекс 

«Соловки», «Зелёная Деревня», «Причал», «Петербургская». 

Статистика. Официальная статистика итогов сезона 2013, которую 

экскурсионный отдел Соловецкого музея-заповедника предоставил РСТ, 

сообщает, что за лето на Соловках побывало 19.7 тыс. туристов. Это на 2,6 % 

больше чем в прошлом сезоне, который здесь традиционно завершается вместе 

с навигацией. При этом реальная цифра посещаемости туристами скорей всего 

будет более 20 тыс. человек. В дирекции заповедника отмечают, что Соловки в 

первую очередь объект для самостоятельного туризма, однако и число 

пользующихся услугами туристских компаний растет. В основном туристов 

«поставляют» местные туристские компании. Так, больше всего туристов на 

Соловки этим летом привезла петрозаводская турфирма «Русский север», на 

втором месте с небольшим отрывом – архангельская компания «Помор-тур». 

Заключение. В данной работе мы изучили историческое значение 

Соловецких островов, привлекательность достопримечательностей 

расположенных на нем а так же изучили имеющуюся на острове туристскую 

инфраструктуру и статистику. 

Соловецкие острова представляют не только государственную историко-

культурную ценность но и мировую что подтверждается тем что острова были 

включены в наследие Юнеско. 

И так как было отмечено ранее Соловецкие острова – привлекательная 

дистенация, которая имеет свою инфраструктуру и привлекательность как для 

отечественных туристов так и для зарубежных. 

В результате работы были сделаны следующие выводы: 

1. Соловецкие острова – культурно-историческая достопримечатель-

ность с тысячелетней историей, привлекающая туристов не только 

рукотворными памятниками истории но и естественным ландшафтом, 

климатом, а так же флорой и фауной. 

2. Среди достопримечательностей были отмечены ансамбль Спасо-

Преображенского монастыря, каналы соединяющие озера и  т. д. 

3. Туристская инфраструктура Соловецких островов – это 

экскурсионное бюро, аэропорт, гостиницы, порты. Довольно много туристов 

посещают острова самостоятельно, однако больший вклад приносят круизы. 

На основе сделанных выводов можно дать следующие рекомендации: 

1. Государству стоит вести активную защиту историко-культурного 

наследия и восстановительных работ. 

2. Подключить к достопримечательностям тематические праздники и 

народные гуляния. 

3. Привлекать учебные заведения как школьные так и высшие с целью 

наглядного изучения истории. 
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Аннотация. Обслуживание авиапассажиров при перевозке воздушным 

транспортом включает целый ряд процедур, направленных на обеспечение 

гарантии перевозки, соблюдение условий безопасности полетов, а также 

выполнение требований различных государственных органов, предъявляемых к 

гражданам, пользующимся услугами авиаперевозчиков. 

Ключевые слова: самолеты, компания, перелет, обслуживание. 

Abstract. Service passengers in air transportation includes a number of 

procedures aimed at guaranteeing transportation, compliance with safety and 

performance requirements of various state authorities imposed on citizens who use 

the services of air carriers.  

Keywords: aircraft, company, flight service. 

 

Актуальность. Это наиболее важная сфера приложения усилий 

туристического оператора на современном туристическом рынке. Сегодня 

туроператоры выступают ведущими заказчиками авиакомпаний, а 

авиаперелеты становятся неотъемлемым и образующим компонентов все 

большего количества туров. Прежде всего, рост авиатуров вызван расширением 

географии международного туризма, огромное количество курортов, 

расположенных в различных частях земного шара становятся направлениями 

туристических потоков. Доставить туристов в столь отдаленные регионы под 

силу только авиации, которая легко переносит своих пассажиров через моря и 

океаны, пустыни и джунгли, горы и равнины. Кроме того, современный туризм 

требует от перевозчиков максимальной скорости перевозок пассажиров и 

грузов, поскольку путешественники зачастую не имеют много свободного 

времени для осуществления дальних наземных переездов. Только благодаря 

распространению авиации становятся возможными недельные туры для 

европейцев, например, в далеком Таиланде или Турции. Таким образом, 

превращение авиакомпаний в заметный и важнейший элемент современной 

туристической индустрии − закономерный процесс, вызванный глобализацией 

международного туризма и требованиями увеличения скоростей доставки 

туристов к местам отдыха. 

Не менее значимой причиной распространения авиатуров (в том числе и в 

России) стало заметное удешевление стоимости авиаперелетов 

(стимулированное ростом конкуренции на рынке авиаперевозок и 

повсеместным применением чартерных авиарейсов) в конце XX века. 

ТН
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Следовательно, международный туроперейтинг и авиакомпании прочно 

связаны друг с другом, а от характера их взаимоотношений зависит не только 

качество и доступность авиатуров, но и будущее международного туризма 

вообще, направленность турпотоков − в частности. 

Авиакомпании – государственные, муниципальные или частные 

коммерческие предприятия, владеющие определенным парком воздушных 

судов и соответствующей разрешительной документацией на осуществление 

регулярных и чартерных авиаперевозок. Авиакомпании можно отнести к 

супраструктуре туристической индустрии, поскольку их работа, хоть и не 

направлена сугубо на обслуживание туристов, но поддается сильному влиянию 

туристической активности населения в соответствующий период времени. 

Основной услугой авиакомпании туристам являются воздушные 

перевозки. Авиаперевозка является специфичной услугой гражданам по 

причинам того, что ее осуществление: 

− связано с возможным нанесением вреда жизни и здоровью пассажиров; 

− связано с возможным нанесением вреда здоровью, жизни, имуществу 

пассажиров или авиакомпании со стороны самого пассажира; 

− сильно зависимо от погодных условий и целого набора форс-мажорных 

обстоятельств; 

− имеет сравнительно высокую стоимость; 

− имеет ограниченную способность к загрузке (ограничивается 

вместимостью пассажирского салона); 

− подразумевает наличие различных классов обслуживания (от более 

комфортного первого, бизнес до наиболее дешевого экономичного класса). 

По этим причинам существуют правила (международные и на-

циональные), определяющие статус пассажиров воздушных судов, 

представителей авиакомпаний и экипажа судов гражданской авиации. Эти 

правила обязательны для исполнения вне зависимости от того, услугами какой 

авиакомпании и каких линий (регулярных или чартерных) пользуется турист. 
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Аннотация. Автомобильный транспорт играет существенную роль в 

организации туристских путешествий. Это связано с его мобильностью, 

информативностью и дешевизной по сравнению с другими видами транспорта. 

Отличительной особенностью автомобильных перевозок является то, что они 

используются не только для массовых перемещений туристов при реализации 

экскурсионных, познавательных, развлекательных и шоп-туров, но и для 

трансфера пассажиров, пользующихся услугами воздушного, 

железнодорожного и водного транспорта. 

Ключевые слова: автомобиль, перевозка, туроператор, мобильность. 

Abstract. Road transport plays a significant role in the organization of tourist 

trips. This is due to its mobility, informative and cheapness compared to other modes 

of transport. A distinctive feature of transport is that they are not only used for mass 

movements of tourists in the implementation of the excursion, educational, 

entertainment and shopping tour, but also for the transfer of passengers using the 

services of air, rail and water transport . 

Keywords: car, transport, tour operator mobility. 

 

Актуальность. Современный туризм невозможен без применения услуг 

автотранспортных хозяйств, поскольку в настоящее время автобус является 

ведущим вспомогательным перевозчиком (в организации трансферов и 

экскурсионного обслуживания доля применения автобусов достигает 92%), а 

также основным перевозчиком, не имеющим конкурентов среди транспортных 

средств на расстояниях до 500 км, что особо актуально при организации 

внутренних российских туров. 

Российский рынок международного автотуризма (то есть туров, в 

которых автобус является и основным, и второстепенным перевозчиком по 

маршруту) очевидно уже пережил свои «золотые времена» (1992−1997 гг). 

Постепенно количество международных автобусных программ сворачивается, 

и все большее количество туроператоров специализируются на их разработке и 

продвижении. Вызван этот спад популярности автотуров, прежде всего, 

введением визового режима с Россией странами Восточной Европы (Европа 

была и остается основным направлением международного автотуризма из 

России), что , несомненно, привело к удорожанию тур-пакетов, лишению их 

основного конкурентного преимущества − дешевизны. Если ранее россиянин 

мог, открыв только Шенгенскую визу, спокойно путешествовать автобусом 

 

И
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практически по всему Старому Свету, сегодня ему дополнительно придется 

открывать визы так называемых «транзитных стран» (например, Чехии, 

Словакии, Венгрии или Болгарии), что автоматически поднимает стоимость 

пакета на $20−40 (это 10−12 % стоимости стандартного авто-тура). Кроме того, 

автобусные туры постепенно вытесняются турами авиационными. 

Распространение чартерных программ, рост конкуренции на рынке 

отечественного аутгоинга привели к тому, что уже сегодня в Москве можно 

приобрести авиатуры в европейские столицы по цене лишь на 30−40 % выше 

стоимости автобусного тура (к примеру, недельный тур в Париж можно 

приобрести за $450, тогда как автобусный тур с пятидневным проживанием в 

столице Франции обойдется в $330−360. Разница в $90−100 может оказаться 

несущественной, если сравнить уровень комфорта и тяготы воздушного и 

автобусного путешествия). 

Единственным растущим «автобусным» направлением российского 

аутгоинга остается Скандинавия, что объясняется, прежде всего, ее 

географической близостью, отсутствием необходимости получения нескольких 

виз, наличием возможности продолжить путешествие по Западной Европе из 

Финляндии в обход «нешенсенских» восточноевропейских государств. 

Однако в инсайд-туроперейтинге роль автобусных маршрутов трудно 

переоценить. Более 58% внутрироссийских туров основаны на авто-перевозках, 

поэтому от взаимоотношений туроператора и автопредприятия также во 

многом будет зависеть качества и цена планируемого тур-пакета. 

В Российской Федерации отношения между пассажиром и авто-

перевозчиком регулируются Федеральным законом «О государственном 

контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за их невыполнение» (1998 г.) и Уставом автомобильного 

транспорта Российской Федерации (1993 г.). 

В современной практике туроперейтинга применяются две основные 

формы использования услуг автоперевозчиков: приобретение оператором 

собственного автобуса для организации дальнейших автобусных туров и 

сотрудничество с владельцами автобусов (автотранспортными предприятиями 

или частными лицами). 

В первом случае приобретение оператором автобуса экономически 

выгодно, только если рыночные возможности туроператора позволяют ему 

гарантировать постоянную занятость транспортного средства и осуществление 

рентабельных рейсов. К примеру, для туроператора Ростова-на-Дону будет 

экономически выгодно «содержание» собственного автобуса, то есть 

ежемесячная оплата стоимости парковки, текущего ремонта, заработной платы 

водителю, стоимости ГСМ, амортизационные отчисления в случае выполнения 

не меньше двух максимально загруженных рейсов, например в Домбай, в 

месяц. Если рыночные возможности туроператора гарантируют такую 

регулярную туристическую активность, есть смысл приобретения собственного 

транспортного средства. В противном случае, что наиболее распространено, 

проще и выгоднее обращаться к услугам автовладельцев. 
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Так называемая аренда транспортного средства у   законных владельцев 

(юридических или частных лиц) бывает разовая (для выполнения конкретного 

тура), сезонная (в договоре указывается определенное количество рейсов в 

сезоне с конкретными датами и сроками, на которые арендуется 

автотранспортное средство.  

Неотъемлемой частью взаимоотношений туроператора и владельца 

автобуса, согласно законодательства РФ, является составление паспорта 

маршрута, причем, если маршрут организуется впервые для перевозчика, 

паспорт проходит дополнительное согласование обеих сторон.  

Кроме непосредственно аренды автобусов, оператор может выступать в 

качестве распространителя билетов на существующие регулярные 

экскурсионные автобусные линии в своей стране и за рубежом, предлагая 

туристам и турагентам их проездные билеты и описание предлагаемых 

экскурсионных программ. К примеру, и Европе уже несколько лет 

функционирует довольно популярная среди туристов система автобусных 

экскурсий - Eurolines, связывающая регулярными автобусными перевозками 

почти 50 красивейших городов Европы. Отличительными особенностями 

рейсов автобусов Euroline является их ориентированность на экскурсионный 

характер перевозок - широкие панорамные окна автобусов, удобные мягкие 

кресла, интересные маршруты и услуги авто-гида. Но главное достоинство 

Eurolines в том, что можно приобрести проездной билет и в течении 

определенного количества дней (неделя, месяц, полгода) путешествовать ее 

автобусами в любом направлении и с любой интенсивностью. Став 

представителем Eurolines, например, в России, оператор сможет торговать 

проездными билетами всем любителям индивидуального экскурсионного 

туризма в Европе, дополнительно оказывая услуги по доставке туристов в 

Европу, расселению их на ночлеги, визовой поддержки, страхования. 

 

Литература 
1. Биржаков М.Б. Индустрия туризма: Перевозки / М.Б.  Биржаков, В. И. 

Никифоров; Междунар. Турист. Акад. - Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.; СПб.: 

Нев. Фонд: Герда, 2007. − 521 с.: ил. 

2. Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности Соц.-культур. сервис и 

туризм : рек. УМО по образованию в обл. сервиса / О.Я. Осипова. − 5-е изд., 

стер. − М.: Academia, 2010. − 382 с.: ил. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

~ 256 ~ 

ММААРРККЕЕТИННГГООВВЫЫЕЕ  ИИННННООВВААЦЦИИИИ  ВВ  ТТУУРРИИЗЗММЕЕ  

  

ППуушшккаарреевваа  АА..,,  ссттууддееннттккаа  33  ккууррссаа    

РРооссссииййссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт    

ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссппооррттаа,,  ммооллооддеежжии  ии  ттууррииззммаа  

ММоосскквваа,,  РРооссссиияя  

  

Аннотация. Маркетинг – это социальный процесс, направленный на 

удовлетворение нужд и потребностей индивидов и групп посредством создания 

и предложения обладающих ценностью товаров и услуг, и обмена ими с 

другими людьми 

Ключевые слова: исследование, инновация, туризм, бизнес. 

Abstract. Marketing – is a social process, aimed at meeting the needs and 

requirements of individuals and groups through the creation and suggestions are 

valuable goods and services, and sharing with others  

Keywords: research, innovation, tourism and business. 

 

Как и в других сферах бизнеса, число предприятий в туризме 

увеличивается с каждым годом. Это вынуждает турфирмы внедрять в свою 

деятельность новые технологии управления, производства и сбыта, так как 

инновации способствуют развитию конкурентных преимуществ.  

Инновации и инновационная деятельность традиционно представляются 

как направление научно-технического прогресса (высокотехнологичной его 

составляющей) и как процесс, связанный с внедрением результатов научных 

исследований и разработок в практику. Однако смысл и содержание понятия 

«инновация» более широк. Сфера инноваций всеобъемлюща, она не только 

охватывает практическое использование научно-технических разработок и 

изобретений, но и включает перемены в продукте, процессах, маркетинге, 

организации. Инновация выступает в качестве явного фактора перемены, как 

результат деятельности, воплощенный в новый или усовершенствованный 

продукт, технологические процессы, новые услуги и новые подходы к 

удовлетворению социальных потребностей. В оксфордском толковом словаре 

понятие «инновация» (innovation) разъясняется следующим образом: «Любой 

новый подход к конструированию, производству или сбыту товара, в 

результате чего новатор или его компания получают преимущество перед 

конкурентами».  

Термин «инновация», в современном его понимании, первым стал 

применять Й. Шумпетер, который подчеркивал, что инновация − это 

существенная смена функции производимого, состоящая в новом соединении и 

коммерциализации всех новых комбинаций, основанных на использовании 

новых материалов и компонентов, внедрении новых процессов, открытии 

новых рынков, внедрении новых организационных форм. К этому можно 

добавить, что инновация − это новый продукт, новое явление или действие на 

рынке (предприятии), которое имеет целью привлечь потребителя, 

ТИ
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удовлетворить его потребности и одновременно принести доход 

предпринимателю.  

Базируясь на положениях Генерального соглашения по торговле услугами 

(ГАТС), в туристской сфере развивается инновационная деятельность по трем 

направлениям:  

1. Внедрение нововведений (организационные инновации), связанных с 

развитием предприятия и туристского бизнеса в системе и структуре 

управления, включая реорганизацию, укрупнение, поглощение конкурирующих 

субъектов на основе новейшей техники и передовых технологий; кадровой 

политики (обновление и замена кадрового состава, система повышения 

квалификации, переподготовка и стимулирование работников); рациональной 

экономической и финансовой деятельности (внедрение современных форм 

учета и отчетности, обеспечивающих устойчивость положения и развития 

предприятия).  

2. Маркетинговые инновации, позволяющие охватывать потребности 

целевых потребителей или привлекать не охваченных на данный период 

времени клиентов.  

3. Периодические нововведения (продуктовые инновации), направленные 

на изменение потребительских свойств туристского продукта, его 

позиционирование и дающие конкурентные преимущества.  

Продуктовые инновации в туризме − сложный процесс, как правило, 

требующий привлечения или затрагивающий сторонние организации, смежные 

сферы деятельности и даже государственные структуры. Организационные 

инновации - внутренний процесс, безусловно, важным образом влияющий на 

конечный продукт деятельности предприятия и способный стать весомым 

конкурентным преимуществом турфирмы. Но ни продуктовые, ни 

организационные инновации не могут быть доступны всем туристским 

предприятиям, в отличии от маркетинговых инноваций, внедрение которых 

возможно как туроператорами, так и турагентами. В отличии от туроператоров, 

основная деятельность турагентств заключается в сбыте готового туристского 

продукта. При этом, число турагентств значительно выше числа туроператоров. 

Следовательно, уровень конкуренции и потребность в разработке и внедрении 

инновационных маркетинговых подходов  очень высоки.  

Маркетинг − это управление производственно-сбытовой деятельностью 

организации, которое основано на постоянном комплексном анализе рынка. 

Маркетинг включает в себя: ценообразование, товарную политику, 

прогнозирование и изучение спроса, рекламную деятельность, связи с 

общественностью и организацию внутрифирменной культуры.  

До сравнительно недавнего времени, анализ рынка, изучение спроса, 

рекламная и иная маркетинговая деятельность требовали высоких финансовых 

затрат и, следовательно, были доступны только крупным предприятиям, 

обладающим соответствующей материально-технической базой. Но с 

развитием сети Интернет, затраты на маркетинг значительно снижаются, 

появляются новые способы анализа рынка и спроса, виды рекламы и торговли. 

В настоящее время, подавляющее большинство турагентств имеют 



 

~ 258 ~ 

собственные веб-сайты, Интернет-представительства и системы онлайн-

бронирования туров.  

Новые интернет-системы позволяют получать информацию о тенденциях 

рынка, потребностях клиентов, самих потенциальных клиентах и даже 

продуктах конкурентов в режиме «реального времени», достоверно и без 

посредников. Эта информация в дальнейшем может быть использована при 

проведении рекламных компаний. Современные системы интернет-рекламы 

способны идентифицировать респондента (пользователя, потенциального 

потребителя) по различным характеристикам: пол, возраст, регион проживания 

и т.д., и транслировать ему лишь те рекламные объявления, которые отвечают 

его интересам, и требованиям которых отвечает он. Помимо анализа и рекламы, 

существуют системы онлан-бронирования (онлайн-торговли), позволяющие 

также определять наиболее подходящий потребителю продукт исходя из его 

предыдущих запросов, и предлагающие воспользоваться предложением 

турфирмы, не выходя из своего дома или офиса, оплатив и оформив турпродукт 

посредством систем интернет-платежей.  

Одна из систем интернет-бронирования, широко распространенная в 

России, − Bronni.ru − работает по принципу ИТ-аутсорсинга. ИТ-аутсорсинг 

предполагает делегирование внешней специализированной компании решение 

вопросов, связанных с разработкой, внедрением и сопровождением 

информационных систем как целиком на уровне инфраструктуры предприятия 

(сопровождение оборудования или ПО), так и объёмов работ, связанных с 

развитием и/или поддержкой функционирования отдельных участков системы 

(программирование, хостинг, тестирование и т. д.). В данном случае, система 

Bronni.ru предлагает готовый Интернет-продукт, представляющий собой 

единое информационное пространство для всех субъектов туристского рынка 

России и стран СНГ.  

Благодаря Интернет-сервису Bronni.ru, туроператор, экспортирующий 

свои турпродукты в систему Bronni, получает возможность взаимодействия с 

большим числом турагентств, увеличения объема продаж и экономии ресурсов 

на содержание штата менеджеров по продажам и офисов продаж. Турагенты, 

благодаря системе Bronni получают возможность размещения системы Онлайн-

бронирования на собственном веб-сайте (что повышает привлекательность веб-

сайта и, на подсознательном уровне, внушает доверие потребителю к данному 

туристскому предприятию), а также упрощение коммуникации с аудиторией. 

Пользователи же, туристы, получают удобство и экономию времени на поиск и 

приобретение подходящего турпродукта.  

Принимая во внимание специфику туристских услуг − невозможность 

потребления продукта в месте его приобретения и высокий риск 

неудовлетворения турпродуктом, специалисты в областях дизайна, интернет-

технологий и туризма разработали новый способ презентации турпродукта,  так 

называемый «Виртуальный Тур». Этот способ маркетинговых коммуникаций, в 

настоящий момент, еще не распространен повсеместно, но уже есть ряд 

компаний, предлагающих туристским предприятиям разработку подобных 

решений, опять-таки, по принципу аутсорсинга.  
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Существуют Интернет-порталы и системы бронирования, где 

пользователям предлагают ознакомиться с приобретаемым туром 

«виртуально». «Виртуальный тур» демонстрирует не только то, как выглядят 

номера отелей, пляжи, прилегающие территории и достопримечательности 

туристского региона, но и дает возможность «заглянуть» в отель, «пройтись» 

по пляжу и даже пообщаться с администратором гостиницы посредством 

Онлайн видео-связи в режиме «реального времени». В некоторых компаниях 

«Виртуальный-Тур» клиенту предоставляется бесплатно, в качестве рекламного 

материала, в других − за отдельную плату.  

За последние 5 лет Интернет-технологии прочно закрепились в нашей 

жизни, и, с каждым годом, их потенциал возрастает. В обозримом будущем, 

аналитики прогнозируют значительное увеличение доли Интернет-офисов, 

Онлайн-магазинов и других веб-сервисов. В России, ситуация с развитием 

инновационных туристских технологий в Интернет несколько усложнена 

законодательными ограничениями на предпринимательскую деятельность и 

некоторым недоверием граждан Интернет-технологиям. Но, возможно, уже 

через несколько лет, после принятия ряда Законов об Интернет-коммерции и 

оформлении документов «онлайн», туристский бизнес перейдет на новый, 

высокотехнологичный уровень. 

 

 

ТТРРАНССППООРРТТННААЯЯ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ  ВВ  ТТУУРРИИЗЗММЕЕ  

  

ППььяяннззииннаа  ВВ..ДД..,,  ссттууддееннттккаа  44  ккууррссаа    

РРооссссииййссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  

  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссппооррттаа,,  ммооллооддеежжии  ии  ттууррииззммаа  

ММоосскквваа,,  РРооссссиияя  

  

Аннотация. В статье отражаются вопросы о роли человеческого фактора 

в транспортной индустрии и рассматриваются меры по улучшению 

безопасности на транспорте.  

Ключевые слова: транспорт, безопасность, риски, проблемы, 

перспективы, функции, туризм. 

Abstract. In article considered questions about human play important role in 

transport industry and considered evolution on transport saving. 

Keywords: transport, safety, risks, problems, prospects, functions, tourism. 

 

Введение. В наше время практически каждый человек может побывать в 

любой точке земного шара: самолет, поезд, автомобиль, быстроходный 

морской лайнер доставляет вас куда угодно. 

По воле случая каждый из нас может попасть в сложную ситуацию. 

Ежегодно в мире гибнут сотни тысяч людей в результате автомобильных, 

железнодорожных и авиационных катастроф, кораблекрушений и т.д. Главная 

проблема в таких случаях заключается в том, что многие люди совершенно 

неподготовлены к экстремальным ситуациям. И если знать, что надо делать, а 
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чего не делать ни под каким видом, да к тому же не позволять заставать случаю 

себя врасплох, за эти минуты ситуацию можно разрешить в свою пользу. 

В последние годы не проходит и дня, чтобы СМИ не сообщали о новых 

транспортных авариях и катастрофах. 

Транспортные катастрофы характеризуются неожиданным выводом из 

строя средств передвижения, вследствие чего возникают факторы, вызывающие 

гибель и поражения людей. 

Размеры потерь и количество погибших колеблются в большом диапазоне 

и зависят от характера и интенсивности действия поражающих факторов числа 

пассажиров на транспортном средстве. 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время  

осуществление безопасности на транспорте функционирует недостаточно 

хорошо. Общественный транспорт входит в группу повышенного риска. Для 

обеспечения безопасности в общественном транспорте необходимо 

использовать эффективные комплексные решения с применением современных 

технологий, надежных технических и программных средств.  

Цель исследования – исследовать безопасность на транспорте в сфере 

туризма, рассмотреть ее защищенность. Сделать выводы, что следует изменить, 

чтобы улучшить данный вид транспорта, понять причину слабой 

защищенности.  

Основными задачами исследования являются: 

1) рассмотреть виды безопасности на транспорте в сфере туризма;  

2) выявить направления для обеспечения безопасности; 

3) изучить особенности ответственности при совершении нарушений 

правил движения и эксплуатации транспорта; 

4) уменьшить риск и повысить эффективность защиты населения и 

территорий. 

Общественный транспорт в большей мере способствует освоению новых 

районов и их природных богатств, удовлетворению материальных и 

культурных потребностей людей и развитию связей с другими странами. 

Для установления наличия состава конкретного преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта всякий раз необходимо 

обращаться к законам и другим нормативным актам, регламентирующим 

правила безопасности движения и эксплуатации морского, речного, 

воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Невозможно переоценить роль транспорта в жизни планеты, государства 

и города, поскольку только движение ведет к прогрессу. Основной задачей 

транспорта является обеспечение потребности населения в перевозках при 

систематическом улучшении качества обслуживания пассажиров. 

Транспортировка оказывает существенное влияние на формирование баланса 

общественного времени, расширение территориальных связей, размещение 

производительных сил. 

Таким образом, ситуация, при которой может возникнуть опасность для 

жизни человека, угроза здоровью и психическому состоянию может сложиться 

как в силу стечения случайных обстоятельств, так и по собственной вине. Такие 
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ситуации называются экстремальными, поскольку существует 

непосредственная угроза. К ним относятся и транспортные катастрофы, 

поэтому так необходимо всем знать правила безопасного поведения в 

общественном, легковом, железнодорожном и авиатранспорте. 

Главное − это воля и стремление к жизни. Решающее значение имеют 

действия, совершенные в первые минуты экстремальной ситуации. Боль 

причиняет страдания и отвлекает человека от решения стоящих перед ним 

задач, лишает способности трезво мыслить и действовать. Волевой человек 

может справиться с болью и способен на время забыть о ней, 

сосредоточившись на проблемах выживания. 

Очень важно не только знать о вариантах поведения в экстремальных 

ситуациях и способах первой медицинской помощи, но и знать описание этих 

ситуаций, а так же рекомендации, как тех или иных ситуаций избежать. И в 

медицине, и в пожарной безопасности и в антикриминальной защите такое 

понятие, как «профилактика», остаётся самым надежным средством. 

Советы, которые прозвучали выше, в конце концов, как правило, сводятся 

к сохранению спокойствия, выдержки и самообладания человеком, попавшего в 

опасную ситуацию. Не усугублять своё и без того нелёгкое положение паникой, 

и стараться сделать всё для того, чтобы самостоятельно помочь себе, на худой 

конец облегчить своё состояние до прибытия профессиональной помощи. И 

всегда следует помнить, что в жизни нет безвыходных ситуаций, но мы должны 

до минимума уменьшить опасность риска. 

В результате выполненной работы сделаны следующие выводы: 

1) отношения, обеспечивающие безопасность движения и эксплуатации 

транспорта являются неотъемлемой составной частью всего комплекса 

отношений, реализующих и охраняющих безопасность в обществе; 

2) для установления наличия состава конкретного преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта всякий раз необходимо 

обращаться к законам и другим нормативным актам, регламентирующим 

правила безопасности движения и эксплуатации морского, речного, 

воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта. 

На основе сделанных выводов можно дать следующие рекомендации: 

1. Будьте внимательны. 

2. Помните правила безопасного поведения, находясь в общественном 

транспорте. 

3. Ознакомьтесь со схемой аварийных выходов. 

4. При аварийной обстановке постарайтесь не паниковать, действуйте 

спокойно и уверенно, чтобы спасти жизнь себе и окружающим. Ваши действия 

– ваш путь к спасению. 
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Аннотация. К активно развивающимся видам туризма в Карелии следует 

отнести активный отдых с активным компонентом водного туризма и отдыха на 

озерах и реках Карелии и экологический туризм. В данной работе рассмотрены 

основные тенденции и технологии развития въездного туризма в регионе, а 

именно экологического туризма. 

Ключевые слова: экологический туризм, туризм, туристы, дестинация, 

курорт 

Abstract. In Karelia it is necessary to carry active recreation to actively 

developing types of tourism with an active component of boating and rest on lakes 

and the rivers of Karelia and ecological tourism. In this work the main tendencies and 

technologies of development of entrance tourism in the region, namely ecological 

tourism are considered. 

Keywords: ecological tourism, tourism, tourists, destination, resort 

 

Актуальность. К активно развивающимся видам туризма в Карелии 

следует отнести активный отдых с активным компонентом водного туризма и 

отдыха на озерах и реках Карелии и экологический туризм. 

В России термин «экологический туризм» появился в середине 80-х годов 

в Бюро международного молодежного туризма (БММТ) «Спутник» Иркутского 

обкома ВЛКСМ, когда его специалистами были разработаны и внедрены такие 

маршруты, как «Экотур по Кругобайкальской железной дороге», «Экотур по 

долине реки Голоустной» и др. Эти маршруты впервые в стране были 

официально названы «маршрутами экологического туризма» и именно под 

таким названием вошли в каталоги БММТ «Спутник» ЦК ВЛКСМ. Тогда под 

словосочетанием «экологический туризм» подразумевались маршруты, 

оборудованные таким образом, чтобы присутствие туристов минимально 

отражалось на природной среде, а сами они не только отдыхали, но и 

знакомились с экологическими проблемами Байкала, более того, по 

возможности участвовали в их решении. 

Понятие «экотуризм» в те времена воспринималось скорее как моральная 

категория, нежели экономическая, поскольку в организации своих маршрутов 

БММТ «Спутник» тесно взаимодействовал с зарождавшимся байкальским 

экологическим движением, боевой студенческой дружиной им. Улдиса Кнакиса 

факультета охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института. 

Одна из самых первых и удачных, на наш взгляд, отечественных 

трактовок экотуризма, предложенная Г.С. Гужиным, М.Ю. Беликовым и Е.В. 

 

Э
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Клименок в 1997 г., такая: «В основе экотуризма лежит забота об окружающей 

среде. На первый план выходит организация поездок с ограниченным числом 

участников в природные зоны с возможным посещением мест, 

представляющих культурный интерес с целью реализации различных проектов 

охраны и рационального использования природных ресурсов». 

Данное определение имеет много общего с определением 

Международной организации экотуризма (TIES): экотуризм – «ответственное 

путешествие в природные зоны, области, сохраняющее окружающую среду и 

поддерживающее благосостояние местных жителей». 

Выделяется целый спектр признаков экотуризма: 

− любое путешествие, в течение которого путешественник изучает 

окружающую среду; 

− путешествие, в котором природа является главной ценностью; 

− доходы от экотуризма направляются на финансовую поддержку защиты 

окружающей среды; 

− экотуристы лично участвуют в действиях, которые сохраняют или 

восстанавливают ресурсы дикой природы; 

− экотур − это путешествие, в котором все действия являются 

«экологически мягкими». 

Карелия обладает богатейшими природно-ландшафтными ресурсами для 

развития природного и экологического туризма. Более половины ее территории 

занимают красивейшие леса (Карелию называют «лёгкими» Европы). 

Природное богатство этого региона − это 46 заказников, особо охраняемые 

национальные парки «Паанаярви» и «Водлозерский»- уже получившие 

известность во всём мире, заповедник «Кивач» и «Костомукшский», 108 

памятников природы. Среди лесов разбросаны 63000 озёр (из них Онежское и 

Ладожское - крупнейшие в Европе). Большие и малые озёра соединены между 

собой огромной сетью (27000 рек и речушек), многие из которых имеют 

быстрое течение и большое количество порогов, что обусловлено сильно 

пересечённой местностью. Сочетание спокойных, тихих озёр с небольшими и 

бурными реками придает Карелии исключительное своеобразие и красоту. 

Культурное своеобразие Карелии, отличающее её от других территорий 

России, определяется также культурным наследием трёх коренных народов, 

исторически проживающих в этом регионе − карелов, вепсов, русских, 

создавших за десять веков совместного проживания уникальную и самобытную 

культуру. Три острова − Валаам, Кижи, Соловки − с памятниками мировой 

культуры на них составляют не только главную культурную 

достопримечательность региона, но и являются знаковыми символами всего 

культурного наследия России. В Ладоге водится уникальная ладожская нерпа 

(вид тюленя). Более 1000 рек и речушек, наполненных жизнью разрезает всю 

Карелию вдоль и поперек. 

Особое место в этом отношении принадлежит охраняемым природным 

территориям, занимающим около миллиона гектаров, или более 5% площади 

республики. К их числу принадлежат заповедники, национальные и природные 

парки, заказники и памятники природы. 
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Заповедников в Карелии два – «Кивач», получивший название по 

знаменитому водопаду, и «Костомукшский». 

На их территориях проложены экологические маршруты, имеются музеи 

природы, осуществляется научный туризм. 

В Республике три национальных парка – «Водлозерский», «Паанаярви» и 

«Калевальский». 

«Водлозерский» парк – болотно-лесной, парк «Паанаярви» – горный. В 

обоих парках развивается туристская инфраструктура, осуществляется 

экологический, водно-спортивный и рыболовный туризм. Большое значение 

придается экологическому просвещению молодежи и научному туризму. 

Созданный в 2006 г.  Калевальский парк уникален по степени 

сохранности лесных экосистем, преимущественно  сухих сосновых лесов на 

скальных породах и водно-ледниковых отложениях. 

С 1999 г. существует природный парк «Валаамский архипелаг». Здесь 

имеются уникальные возможности для ознакомления на сравнительно коротких 

маршрутах с выдающимися памятниками природы, истории и культуры. 

Природный и культурный туризм на Валааме неразделимы. 

Одной из особенностей экологического туризма, организованного в 

Карелии будет, скорее всего, активный экологический туризм. Как 

подчеркивает большинство туристских компаний, экологический туризм в 

Карелии делает основной акцент именно на путешествиях. В отличие от любого 

другого вида отдыха экологический туризм в Карелии подразумевает 

исследование и прохождение далеких от цивилизаций территорий. 

«У вас не возникнет ощущения, что по ведущей вас тропе или дороге 

постоянно ходят, и скоро вы увидите группу японских туристов в одинаковых 

шапочках, вы почувствуете себя первооткрывателем, эдаким Робинзоном XXI 

века» - обещают компании и они действительно правы. Карелия, благодаря 

обширным территориям, богатым природным ресурсам способна привлечь к 

себе внимание самого придирчивого туриста. 

Именно поэтому экологический туризм в Карелии предполагает активный 

вид отдыха, который предусматривает следующие виды туров и путешествий, 

развлечений, (лазание по скалам, спортивные игры, плавание на плотах по 

бурным рекам, подводный туризм), требующие значительного физического 

напряжения и доступные далеко не всем категориям туристов. 

В последние годы в Карелии получила развитие инфраструктура 

комфортабельного загородного размещения и вместе с ней появились 

предложения на рынке туристских услуг по различным видам современного 

активного отдыха. 

Из активных экологических видов отдыха в летний сезон предлагаются 

различные маршруты на современных внедорожных велосипедах, лодочные 

маршруты, рафтинг, комбинированные маршруты, в зимний период – сафари на 

снегоходах, лыжные маршруты. Круглый год на различных полигонах и по 

различным сценариям проводятся игры в пейнтбол. 

Среди водных маршрутов можно отметить: 
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− маршрут по рекам на надувных лодках, байдарках и катамаранах: Шуя, 

Суна, Водла, Тунгуда, Чирка-Кемь, Шуя Беломорская, Охта, Воньга, Кереть; 

−  по озерам на байдарках, катерах, карбасах, ботиках, ладьях и яхтах: 

Ладожские шхеры, Онежское озеро (Заонежье, губа Святуха, Уницкая Губа), 

Сандал, Сегозеро, Куйтто, Кереть. 

Популярностью пользуется и экстремальный вид экологического туризма 

в Карелии − рафтинг. Безопасность гарантируется опытными инструкторами. 

Предлагаются различные 3−7-дневные сплавы на плотах для новичков и 

опытных туристов. 

В рамках организации экологических туров организуются велосипедные 

маршруты: 

− вокруг Онежского и Ладожского озер; 

−  Приладожье; 

− Южная и Средняя Карелия. 

Современные лыжные походы в Карелии – это возможность посетить 

отдаленные места, увидеть труднодоступные достопримечательности, 

например уникальные памятники деревянного зодчества Заонежья и 

прочувствовать красоту зимней карельской природы. 

Большинство маршрутов спланированы так, что их может пройти человек 

со средней физической подготовкой. Дневные переходы в пределах 10−15 

километров. На маршруте предусмотрены плановые остановки для отдыха и 

для организации перекусов. Маршруты проходят по пересеченной местности, 

лесным дорогам. Ночевки организуются на базах отдыха или в 

гостевых домах, возможны ночевки в полевых условиях. 

Организуются также и снегоходные сафари − увлекательные путешествия 

по лесным зимним тропам и снежной целине озер на современных снегоходах, 

что также с определенной условностью можно отнести к экологическому 

туризму. 

Маршруты разной степени сложности разработаны опытными 

инструкторами. Возможно участие в путешествиях, как в качестве водителя, 

так и в качестве пассажира. Наиболее известны маршруты на остров Кижи. 

Зимой 2006−2007 гг. в Карелии стартовал новый тур «По древней земле 

вепсов». Несмотря на то, что снегоходные сафари дорогостоящее удовольствие, 

в Карелии удерживаются достаточно демократичные цены, которые в 1,5−2 

раза дешевле, чем цены на аналогичные маршруты в Финляндии, Швеции. 

Таким образом, Республика Карелия в настоящее время обладает всеми 

необходимыми ресурсами для развития экологического туризма. 

Примечательно, что активную роль в становлении и развитии туристической 

отрасли в регионе играет Министерство экономического развития Республики 

Карелии, которое, в частности, определяет своей целью: 

− разработка и проведение в пределах своей компетенции 

государственной политики, направленной на устойчивое развитие туризма; 

− осуществление прогнозно-аналитической деятельности; 

− организация участия Республики Карелия в международных туристских 

выставках и ярмарках; 
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− оказание методической и практической помощи органам местного 

самоуправления городов и районов республики в разработке программ 

социально-экономического развития. 

Следует отметить, что только при активном и тесном сотрудничестве 

власти и представителей туристических организаций следует прогнозировать 

увеличение туристического потока иностранных граждан в республику, а также 

повышения оценки образа данной территории в сфере международного 

туризма. 

Карелия, обладая выгодным геополитическим положением, богатыми 

рекреационными ресурсами и многовековым культурно-историческим 

наследием, занимает особое место на туристском рынке и вызывает устойчивый 

интерес у россиян и иностранцев. 

Тот факт, что на территории Республики Карелия находится более 

четырех тысяч культурно-исторических и природных памятников, таких как 

музей-заповедник «Кижи», первый российский курорт «Марциальные воды», 

петроглифы − наскальные изображения, выбитые рукой первобытного человека 

более 5 тыс. лет назад, позволяет считать республику одним из туристских 

центров Северо-западного Федерального округа. 

В Республике Карелия сложились отличные условия для рекреации и 

развития различных видов туризма: культурно-познавательного, природного, 

экологического, спортивного, водного, сельского. По данным независимых 

информационных агентств, Карелия удерживает третье место по общей 

туристской привлекательности для отечественных туристов и первое место по 

привлекательности в области активных видов туризма. 

В целом геополитическое положение и туристский потенциал субъектов 

Северо-Западного федерального округа определяют региональный аспект в 

части развития туризма. Отрасль в перспективе способна играть базовую роль в 

социально-экономическом развитии Республики Карелия. 

В данной работе рассмотрены основные тенденции и технологии 

развития въездного туризма в регионе, а именно экологического туризма. 

Следует сказать, что весь процесс развития этого вида туризма в регионе 

напрямую зависит от государственной политики органов местного управления, 

благодаря чему туристический вектор развития экономики региона стал 

приоритетным направлением. Именно при поддержке государственных 

структур (проведение и участие в туристических выставках-ярмарках, 

разработка новых экологических маршрутов, частичное субсидирование 

кредитов, помощь индивидуальным предпринимателям в сфере организации 

агроэкотуризма) – в настоящее время Республика Карелия превращается в 

самый известный и развитый туристический регион России с экологической 

направленностью. 
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Аннотация. Исследование туристско-рекреационный потенциал 

Республики Татарстан помогает раскрыть потенциал развитий туризма в 

Республике и указать степень рекреационной освоенности данного субъекта. 

Ключевые слова: туризм, туристы, дестинация, климат 

Abstract. Isledovaniye the tourist and recreational capacity of the Republic of 

Tatarstan helps to open the potential of developments of tourism in the Republic and 

to specify degree of recreational familiarity of this subject. 

Keywords: tourism, tourists, destination, climate 

 

Актуальность. Исследование туристско-рекреационного потенциала 

Республики Татарстан помогает раскрыть потенциал развития  туризма в 

Республике и определить степень рекреационной освоенности данного 

субъекта. 

Задачи исследования − рассмотреть потенциал Республики; дать 

характеристику территории в отношении развития туризма. 

Методика исследования − познание и анализ фактов,  планирование 

проектов, относящихся к территории Татарстана. 

Сфера туризма на современном этапе развития мирового хозяйства 

является одной из наиболее динамично развивающихся сфер в международной 

торговле услугами. Одно из лидирующих положений по динамике развития 

туристской индустрии России занимает Республика Татарстан. Благодаря 

ИС

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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продуманной политике органов государственной власти в республике 

существенно улучшился инвестиционный климат в сфере туризма, постоянно 

растет количество объектов туризма, увеличиваются туристские потоки и 

количество рабочих мест в туристской отрасли. 

Татарстан обладает редким туристско-рекреационным потенциалом, 

который определяется: богатыми природно-ресурсными возможностями; 

уникальным культурно-историческим наследием; разнообразным 

этнографическим составом; выгодным географическим положением; наличием 

мегаполиса – города Казани. 

Существует и ряд проблем, характерных для современного состояния 

сферы туризма в республике. К ним относятся: недостаточность информации о 

Республике Татарстан как туристском направлении; малоактивное 

продвижение на мировых и региональных туристских рынках. Одной из 

важнейших проблем, связанных с рациональным водопользованием, является 

охрана чистоты вод и сохранение требуемого их количества. Серьезным 

вопросом остается очистка сточных вод, сбрасываемых в водные объекты.  

Вывод. Современный Татарстан стремится занять достойное место в 

мировом сообществе. И для этого есть все необходимые предпосылки. 

Татарстан имеет очень выгодное географическое положение, которое 

благоприятно отражается на жизни и экономике республики. Во-первых, 

удачное расположение в самом центре Российской Федерации на пересечении 

крупных железнодорожных линий и автомагистралей и отсутствие границ с 

иностранными государствами надежно защищают Татарстан от внешних 

врагов. Во-вторых, здесь есть все условия для ведения сельского хозяйства и 

полного внутреннего обеспечения всеми необходимыми продуктами питания. В 

Республике были отмечены такие виды туризма как горнолыжный, спортивный 

и экстремальный. Виды туризма представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Вид туризма в Республике Татарстан 

 

Вид туризма Условия, способствующие 

развитию туризма 

Условия, затрудняющие 

развитие туризма 

1. Культурно-

познавательный 

Прекрасные природные 

условия, исторические места, 

объекты культурного 

наследия, архитектура древних 

времён.  

Многие десятки старинных 

зданий, в том числе памятники 

истории и культуры, снесены, а 

ещё большее их число доведено 

до критического состояния. 

Недостаточное использование 

фестивального, ярмарочного, 

выставочного потенциала в 

туристских целях 
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2. Экологический туризм Разнообразие ландшафтов, 

богатство различными 

природными ресурсами, что 

вызывает интерес изучения их 

значимости и благосостояния. 

Малая обеспеченность 

комфортными условиями для 

отдыха: маршруты, дороги, 

гостиницы. Некоторые 

заповедники недоступны для 

посещения туристов. 

3. Круизный туризм Речные круизы на теплоходах 

по Волге и Каме с заходом в 

Казань и города республики 

являются всероссийскими 

маршрутами и пользуются 

спросом у иногородних 

граждан 

В круизах экскурсионная 

программа обычно короче, чем 

во время традиционных туров, 

так как она ограничивается 

временем стоянки теплохода в 

порту. Нет возможности 

изменить маршрут в том или 

ином городе 

4. Сельский туризм Республика богата 

живописными местами, 

агрохозяйственными 

комплексами и деревнями. 

Особую ценность начинает 

представлять отдых в старых 

сёлах и деревнях. Отсутствие 

городской суеты, нетронутая 

природа, чистый воздух-

основные составляющие для 

привлечения туристов 

Слабая информированность 

населения о туристском 

потенциале. Недостаточность 

путей воздействия на развитие 

данной отрасли и сложность в 

осуществлении контроля за ней 
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ЧЧееллииддззее  КК..КК..,,  ссттууддееннттккаа  22  ккууррссаа    

ЖЖииллккоовваа  ЮЮ..ВВ..,,  ккааннддииддаатт  ппееддааггооггииччеессккиихх  ннаауукк,,  ддооццееннтт    

РРооссссииййссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  

  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссппооррттаа,,  ммооллооддеежжии  ии  ттууррииззммаа  

ММоосскквваа,,  РРооссссиияя  

  

Аннотация. Развитие туризма в Калининградской области на 

сегодняшний день является одним из важнейших направлений региональной 

политики. Ведется активная работа по усовершенствованию образа региона для 

туристской привлекательности. 

Ключевые слова: развитие, область, потенциал, Калининградская 

область. 

Abstract. Tourism development in the Kaliningrad region is by far one of the 

most important areas of regional policy. Is actively working to improve the image of 

the region for tourist attraction.  

Keywords: development, area, capacity, Kaliningrad region. 

 

Актуальность Калининградская область – один из красивейших 

регионов России. Еще в начале века курорты, расположенные на ее территории, 

были очень популярны для отдыха европейской аристократии. Сегодня 

Калининградская область – единственная курортная территория России на 

Балтийском море. Природа щедро одарила этот край живописными 

ландшафтами и уникальными лечебно-оздоровительными ресурсами. 

Развитие внутреннего туризма является сейчас наиболее перспективным 

направления развития многих регионов России, и Калининградская область не 

является исключением. Этим и объясняется актуальность выбранной темы. 

Цель исследования – провести анализ развития внутреннего туризма в 

Калининградской области и внести предложения по ее совершенствованию. 

Задачи: 

− изучить особенности внутреннего туризма в РФ; 

−  дать характеристику Калининграда и Калининградской области в 

рамках развития туризма; 

− выявить проблемы и направления инвестиций во внутренний туризм 

Калининградской области; 

Методика исследования: 

− общая информация о регионе: 

1) рельеф и климат Калининградской области; 

2) гидрография региона; 

3) растительный и животный мир; 

4) природный потенциал (особо охраняемые природные территории 

Калининградской области); 

− культурно-исторический потенциал; 

 

В
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− изучение населения данной области; 

− туристская инфраструктура (курорты Федерального значения) 

− виды туризма, представленные в регионе, и уровень их развития; 

− туристические организации Калининградской области; 

− тенденции и перспективы развития внутреннего туризма в современных 

условиях. 

Результаты исследования. Проанализировав потенциал 

Калининградской области, можно сделать вывод о том, что область имеет 

огромный природный и исторический потенциал, позволяющий развивать 

внутренний туризм в регионе. 

 

Таблица 1 

Виды туризма в Калининградской области 

 
Виды туризма Туристско-рекреационный 

потенциал для развития данного 

вида туризма 

Факторы, ограничивающие 

развитие данного вида туризма в 

регионе 

Экологический − разнообразные ландшафты 

Национального парка «Куршская 

коса»; 

− реликтовые болота Целлау; 

− Красный лес легендарного 

Роминтена 

− загрязнение атмосферного 

воздуха; 

− загрязнение речных систем; 

− нерациональное использование 

минеральных удобрений; 

− лесные пожары. 

− добыча полезных ископаемых 

карьерным способом, а также 

путем бурения скважин 

Круизный −В Калининграде находится самый 

западный и единственный 

незамерзающий порт России на 

Балтийском море - порт 

Калининград; 

− Важнейшая речная судоходная 

компания - «Западное речное 

пароходство»; 

− на маленькой территории 

соседствует море, два залива, 

свыше 250 рек и озер; 

− разнообразие и первозданность 

водного ландшафта; 

− великолепные пляжи Балтийского 

моря; 

− водным путем можно попасть в 

польские города 

− несоответствие цены и качества; 

− дорогостоящее содержание 

оборудования и средств 

перемещения, а так же высокие 

цены на топливо; 

− проблемы, связанные с 

экологией водных ресурсов края 
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Окончание таблицы 1 

Лечебно-

оздоровительный 

− На территории области имеются 

три курорта республиканского 

значения (Курорт Зеленоградск, 

Отрадное и Янтарный); 

− мягкий приморский климат; 

− богатая солями и 

микроэлементами морская вода; 

− минеральные воды; 

− лекарственные травы; 

− лечебные грязи; 

− золотистые пляжи 

− не высокий уровень 

обслуживания; 

− много платных услуг; 

− высокие цены. 

Познавательный 

туризм 

− историко-культурные 

достопримечательности; 

− большое количество музеев, 

театров: 

• Музей янтаря – единственный во 

всей России,  

• Музей Мирового океана ─ самый 

главный морской музей России. 

− малые и большие исторические 

города; 

− в течение года проводятся 

ежегодные музыкальные фестивали 

различных стилей и направлений. 

− памятники ландшафтной 

архитектуры 

− небрежное отношение туристов 

к историческим наследиям; 

−  проблемы, связанные с 

транспортом 

 

 

Вывод. Таким образом, особое географическое положение и статус 

Калининградской области, ее близость к центрам европейского туризма дали 

сильный толчок к развитию туристской деятельности в регионе. Как отмечают 

турфирмы Калининграда, за последние годы сфера туризма становится одним 

из наиболее приоритетных направлений международного и межрегионального 

сотрудничества, что в немалой степени способствует привлечению 

отечественных и зарубежных инвестиций в развитие особой экономической 

зоны. 
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ВВИИДДЫЫ  ИИ  ТТЕЕННДДЕЕННЦЦИИИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ   
ТУУРРИИССТТССККОО--РРЕЕККРРЕЕААЦЦИИООННННООГГОО  ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛАА  РРЕЕГГИИООННАА    

ККРРААССННООДДААРРССККИИЙЙ  ККРРААЙЙ  

  

ЧЧииннаарроовваа  ЯЯ..ИИ..,,  ссттууддееннттаа  22  ккууррссаа  

ССееддееннккоовв  СС..ЕЕ..,,  ппррееппооддааввааттеелльь    

РРооссссииййссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт    

ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссппооррттаа,,  ммооллооддеежжии  ии  ттууррииззммаа  

ММоосскквваа,,  РРооссссиияя  

  

Аннотация. Уникальные высокогорные курорты создают благоприятные 

возможности для развития туризма, а границы с иностранными государствами 

благоприятствуют развитию международного туризма и внешнеэкономических 

связей. 

Ключевые слова: туризм, туристы, дестинация, климат 

Abstract. Unique mountain resorts create favorable opportunities for tourism 

development, and borders with the foreign states favor to development of the 

international tourism and foreign economic relations. 

Key words: tourism, tourists, destination, climate 

 

Актуальность. Уникальность природы этой территории заключается в 

разнообразии ландшафтов и их чередовании. Черноморское побережье края − 

единственный в нашей стране приморский курортно-рекреационный район с 

достаточно развитой инфраструктурой, и только здесь Россия обладает 

небольшим районом субтропиков. Целебный климат средиземноморского типа, 

тёплые моря, плодородные земли, запасы полезных ископаемых, природные 

минеральные источники, лечебные грязи снискали Кубани славу одного из 

самых экологически чистых и популярных курортно-туристических регионов 

страны. Уникальные высокогорные курорты создают благоприятные 

возможности для развития туризма, а границы с иностранными государствами 

благоприятствуют развитию международного туризма и внешнеэкономических 

связей. Краснодарский край является комплексным центром оздоровления, 

отдыха и туризма, располагающим сетью разнообразных предприятий, 

специализирующихся на организации санаторно-курортного лечения, 

оздоровительного, морского, водного, горно-спортивного и экскурсионно-

познавательного отдыха. 

Задачи:  
− изучить наиболее важные сферы Краснодарского края; 

− выявить виды туризма, возможные в данном крае; 

− определить туристско-рекреационного потенциала для развития видов 

туризма. 

 

Т

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Результаты исследований представлены в табл. 1  

Таблица 1 

Виды туризма в Краснодарском крае 

 
Виды туризма, 

возможные для 

развития в 

Краснодарском крае 

Туристско-рекреационный потенциал 

для развития данного вида туризма 

Факторы, ограничивающие 

развитие данного вида 

туризма 

Этнографический 

туризм 

Развивается на основе различных 

национальностей, народов, на основе 

большого количества раскопок и 

памятников архитектуры. На 

территории Краснодарского края 

проживают представители более ста 

народов и национальностей. 

- Культурный армянский центр 

«Арин-Берд» (село Гай Кодзоре 

Анапский район) 

- парк «Добродея»; 

- этнографическая экспозиция 

«Казачье подворье» 

Этнографические деревни 

недостаточно хорошо 

оформлены для посещения 

туристов. Отсутствие 

обустроенных туристских 

баз. Недостаток в 

использовании 

информационных ресурсов 

с целью рекламы 

потенциальных туристских 

возможностей 

Краснодарского края 

Горнолыжный 

туризм 

Развивается на основе Кавказских гор 

и таких курортов, как:  

− Красная Поляна; 

−  Лаго-Наки.  

А также на основе постоянного 

плотного снежного покрова. В 

высокогорной части сильными 

ветрами снег сдувается с выпуклых 

форм рельефа и, накапливаясь в 

понижениях и ложбинах, образует 

мощные лавиносборы 

Низкое инвестрирование в 

данную сферу. Малое 

количество оборудования и 

техники для развития 

данного вида туризма 

Конный туризм Имеется большое количество 

конезаводов и ипподромов на 

территории Краснодарского края:  

− Краснодарский ипподром, Конная 

база «Победа» пос. Победа, «Конный 

путь» пос. Сукко. Сформированы 

маршруты. 

Данный вид туризма 

разнообразен в 

исключительно в тёплое 

время года (с мая по 

сентябрь) 

Водный туризм Основной водной артерией для 

занятий туризмом на воде является 

река Кубань. Сплавы, пороги, 

водопады  – всё это позволяет в 

полной мере ощутить быстроту реки и 

этот экстремальный вид туризма 

Сплав по реке 

организовывается для 

туристов только с ранней 

весны и до поздней осени. 

Имеется мало катамаранов, 

байдарок и рафтов 
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Продолжение таблицы 1 

Экологический 

туризм 

Развивается на основе множества 

ООПТ: 

− 16 заказников («Красная горка», 

«Камышанова поляна»); 

− 3 государственных природный 

заповедника (Кавказский, Садки, 

Утриш); 

− 235 памятников природы 

(Богатырская пещера, Сосновая роща, 

Тюльпанная аллея);  

− 1 национальный парк (Сочинский) 

Загрязнение атмосферного 

воздуха, добыча полезных 

ископаемых. Летом частые 

лесные пожары. Проблемы, 

связанные с загрязнением 

водных ресурсов 

Купально-пляжный 

туризм 

Благоприятные климатические 

условия и красивые пейзажи в 

Причерноморье и на Азовском 

побережье обуславливают его 

развитие как важного курортного 

региона России 

Для данного региона 

характерна выраженная 

сезонность туристических 

потоков с преобладанием 

летнего сезона  

Лечебно-

оздоровительный 

туризм 

Лечебные грязи, минеральные воды и 

теплый климат – всё это направлено 

на организацию отдыха и 

совершенствование здорового образа 

жизни туристов.   

−  Здравница «Мацеста» в Сочи (лечат 

сердечно-сосудистую систему);  

− Лечебные грязи на Азовском море 

(болезни суставов, позвоночника); 

−  Минеральные воды в Горячем 

Ключе (заболевания нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата); 

− Иловая грязь Ханского озера в Ейске 

(кожные заболевания); 

−  Минеральные источники в 

Темрюкском районе (заболевания 

органов пищеварения). На территории 

края находятся более 1300 

предприятий санаторно-курортного 

комплекса 

Необходима 

целенаправленная 

подготовка специалистов 

по проектированию 

программ, особенно 

молодых специалистов. 

Слабая социальная реклама 

лечебно-оздоовительных 

видов отдыха 

Культурно-

познавательный 

туризм 

Культурный туризм охватывает собой 

посещение исторических, культурных 

или географических 

достопримечательностей городов 

Краснодарского края: 

−  Мемориальный комплекс «Малая 

земля» и развалины крепости Саук-

дере (г. Новороссийск);  

−  Плисецкие водопады (г. 

Геленджик); 

−  Парк «Ривьера» (г. Сочи) 

Требуются разработки и 

реализации рекламно-

информационных 

программ по въездному и 

внутреннему туризму, в 

том числе создания циклов 

теле- и радиопрограмм для 

России и зарубежных стран 

http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Окончание таблицы 1 

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Природно - климатических ресурсы 

края безупречно подходят для 

развития спортивно-оздоровительного 

туризма. Через Черноморское 

побережье было проложено более 

половины всех плановых всесоюзных 

маршрутов. Ежегодно летом проводят 

на горе Индюк соревнования под 

названием «Скалы юга» 

Неразработанность 

комплексного подхода в 

организации 

воспитательно-

образовательного процесса 

в туристских кружках. 

Требуются 

инвестиционные вложения 

в сферу. Недостатки в 

обустройстве туристских 

маршрутов 

 

Вывод. Краснодарский край – один из самых уникальных, богатых, 

красивейших и необыкновенно интересных курортных регионов России. 

Туризм Краснодарского края – это большой выбор видов отдыха в 

благоприятных климатических условиях. Великолепная по своей красоте 

природа, чистейшее море, солнечная погода, развитая инфраструктура. Все это 

в сочетании с лечением и диагностикой различных заболеваний в санаториях 

даёт продолжительный и мощный заряд энергии и эмоций. Краснодарский край 

в последние годы стал одним из наиболее инвестиционно привлекательных 

регионов страны, он выходит на международный уровень развития в политике, 

экономике, бизнесе. Краснодарские курорты, культура и спорт заявляют о себе 

стремительным движением вперёд.   
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I-й Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Международный туризм и спорт» 

 

21−22 ноября 2013 г. в г. Москве состоялась I Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Международный 

туризм и спорт». 

Конференция проходила в соответствии с планом научных конгрессов и 

конференций Министерства спорта Российской Федерации и планом научных 

мероприятий ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ на 2013 год. Организаторами 

конференции стали: 

− Министерство спорта Российской Федерации; 

− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»; 

− Институт туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса; 

− Кафедра Туризма и сервиса. 

Всего в работе конференции очно и заочно приняло участие более 210 

человек: студенты и молодые ученые физкультурных и иных ВУЗов России и 

Зарубежья; российские и зарубежные ученые; путешественники, 

исследователи; представители органов государственной власти и местного 

самоуправления; из многих городов, таких например как Москва, Санкт-

Петербург, Волгоград, Кызыл, Набережные Челны, Ульяновск, Тверь,  Липецк, 

Железногорск, Челябинск, Калуга, Благовещенск, Ставрополь, Брянск, 

Смоленск  и др. 

Из ближнего и дальнего Зарубежья участие в конференции приняли 

представители таких стран, как Азербайджан (Баку), Чехия (Прага), Армения 

(Ереван), Украина (Кузбасс), Сирия (Дамаск), Турция (Сакарья), Египет (Каир), 

Папуа Новая Гвинея (Порт Морсби). 

Участники конференции отмечают, что она подтвердила статус научно-

практической площадки для обсуждения и выработки подходов к решению 

актуальных вопросов, осмысления перспектив и условий развития 

международного туризма и спорта, расширения сферы сотрудничества между 

студентами и молодыми учеными физкультурных и туристских ВУЗов России и 

Зарубежья.  

Результаты работы конференции направлены на реализацию 

государственной политики в области развития физической культуры и спорта в 

соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 г., разработанной в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации и утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. № 

1101-р; Федеральной целевой программой «Развития внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011−2018 гг.)», разработанной в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации и утвержденной 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
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Постановлением от 2 августа 2011 г. № 644; Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы, 

разработанной в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

и утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2012 г. № 2567-р. 

Целью создания конференции являлось начало взаимодействия в области 

фундаментальных и прикладных  научных вопросах между такими важными 

жизненными аспектами, как спорт и туризм. Эксперты и участники 

конференции приняли решения, что этого можно достичь при условии: 

− развития научно-практической деятельности в области спорта и 

международного туризма,  

− постановки задач по жизнеобеспечению деятельности человека, 

направленной на восстановление и развитие его физических, духовных и 

интеллектуальных сил;  

− создания в Российской Федерации и других странах мира взаимосвязи 

между спортом и туризмом;  

− учета мирового опыта в формировании индустрии туризма на основе 

системного подхода и инновационных технологий туристско-рекреационного 

освоения территорий. 

Участники конференции констатируют, что наука в сфере 

международного туризма и спорта является общественно важным феноменом и 

нуждается в особой поддержке и внимании со стороны вузов и 

государственных органов. 

Участники Конференции приветствуют инициативу кафедры туризм и 

сервиса ИТРРиФ организации и проведения при поддержке Министерства 

спорта Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», а также 

Федеральное агентство по туризму данной Конференции. 

На Конференции всесторонне обсуждался комплекс вопросов, 

посвященных проблемам и перспективам взаимодействия и развития 

международного туризма и спорта, а также их влиянию на социально-

экономическое, духовное и физическое развитие каждого человека и всего 

профессионального сообщества в целом. Все участники Конференции 

отметили, что Россия обладает широкими возможностями развития данного 

взаимодействия как в целом в стране, так и на отдельных её территориях. 

На Конференции в соответствии с запланированными секциями были 

рассмотрены актуальные вопросы: 

1) методологические и образовательные аспекты подготовки кадров для 

индустрии туризма на базе спортивных вузов; 

2) историко-культурные и природные территории России и зарубежья как 

основа формирования территориального туристского продукта; 

3) исторические, организационные и правовые аспекты олимпийского 

международного туризма и спорта; 

4) роль межкультурных коммуникаций ресурсного и информационного 

обеспечения сферы международного туризма и спорта. 
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В ходе пленарного заседания Конференции приглашенные 

международные и отечественные эксперты поделились опытом в области 

международного туризма и спорта в разных странах; были рассмотрены 

инструменты становления и развития международного туризма и спорта, как в 

российских регионах, так и в иных регионах мира с учетом специфики каждого 

из них. Экспертами конференции было отмечено, что сегодня одним из 

важнейших элементов  успешного функционирования любого бизнес-процесса 

является среда взаимодействия на разных уровнях и между различными 

организациями.  

Особое внимание в работе Конференции было уделено выработке 

рекомендаций по формированию и способам взаимодействия международного 

туризма и спорта. 

В целом, по результатам работы конференции участники отмечают 

важность: 

1) ежегодного проведения Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Международный туризм и спорт»; 

2) совершенствования взаимодействия международного туризма и спорта 

в области науки и практики в рамках реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года, разработанной в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации и утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07 августа 2009 г. № 1101-р; Федеральной целевой программы 

«Развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 

−2018 гг.)», разработанной в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации и утвержденной Постановлением от 2 августа 2011 г. № 

644; Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013–2020 гг., разработанной в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации и утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2567-р; 

3) создания в ФГОБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  научно-

исследовательского консультационного центра «Туристская дестинация», 

деятельность которого будет посвящена изучению проблем и их решения в 

области взаимодействия международного туризма, спорта, здоровья и 

адаптации; 

4) внедрения системы грантов поддержки студентов и молодых ученых, 

чьи научные интересы связаны с приоритетными направлениями развития 

международного туризма и спорта; 

5) широкого использования  в практической деятельности научных 

разработок  по разным направлениям туристской и спортивной отрасли региона 

с учетом практической значимости результатов исследований; 

6) освещения в средствах массовой информации результатов 

исследований и их продвижение в РФ. Направить совместные усилия 

государственных органов власти, учреждений профессионального образования, 

общественных организаций предпринимательства на формирование 
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информационного обеспечения развития туриндустрии Российской Федерации, 

насыщение единого информационного ресурса; 

6) ходатайствовать перед ФГОБОУ ВПО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», 

Министерством спорта РФ, Министерством культуры РФ об открытии на базе 

кафедры туризма и сервиса ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» магистратуры по 

направлению подготовки «Туризм», а дальнейшем и магистратуры по 

направлению «Гостиничное дело» для подготовки профессиональных кадров 

сферы международного туризма и гостиничного дела высшей квалификации;  

7) выйти с предложением к руководству Министерства культуры 

Российской Федерации и Федерального агентства по туризму о создании 

нового каталога «Туристские бренды России»; 

8) проведения учебно-методические семинаров и мастер-классов по 

различным направлениям международного туризма и спорта в рамках форума с 

последующим вручением слушателям сертификатов участников; 

9) совершенствования  сотрудничества с Центральной Олимпийской 

Академией в рамках продвижения Олимпийского спорта и туризма; 

10) привлечения к участию в будущих научно-практических 

конференциях зарубежных организаций, чья деятельность связана со сферой 

международного туризма и спорта.  
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