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Теоретические аспекты исследований в сфере туризма и  
сервиса. Социокультурное пространство 

 
Ю.И. АБУЛЬЯН, Л.А. СТАРОСТИНА  

ООО РТФ «ПОЗИТИВ», г. Краснодар 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ КАК  
КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 
 
Аннотация. В статье раскрываются сведения об инвестиционный 

привлекательности региона. Представлены рекомендации, которые будут 
способствовать более динамичному развитию туристского кластера регио-
на. 

Annotation. The article describes information about the investment attrac-
tiveness of the region. Recommendations, which will contribute to a more dy-
namic development of the tourism cluster in the region. 

Ключевые слова: туристический кластер, экономика Краснодарско-
го края, инвестиционная привлекательность региона, стратегическое разви-
тие территории, эффективность государственного управления.  

Key words: tourism cluster, the economy of Krasnodar region, investment 
attractiveness of the region, the strategic development of the territory, efficiency 
of public administration. 

В Краснодарском крае в 
2013-2014 гг. наблюдалось сниже-
ние темпов прироста инвестиций в 
туристскую индустрию, что связа-
но не только с воздействием ми-
рового финансового кризиса, но и 
наличием системных проблем в 
самой индустрии. Проблемы 
Краснодарского края в сфере раз-
вития туризма связаны, прежде 
всего, с высокой ценой туристско-
го продукта при низком и среднем 
уровнях качества услуг. Притоку 
отдыхающих не способствует со-
стояние экологии рекреационных 
территорий, сочетание промыш-
ленного, аграрного и туристского 
векторов развития региона. Среди 
нерешенных проблем – неразви-
тость инфраструктуры туризма, 
фактор сезонности, диспропорции 
в развиваемых видах туризма, а 
также отсутствие возможностей 
для отдыха лиц с ограниченными 
возможностями. В то же время 

политика Администрации Красно-
дарского края в сфере развития 
туристской индустрии имеет зна-
чительный потенциал для повы-
шения собственной эффективно-
сти. Для этого необходимо изме-
нить подход к управлению.  

Общеизвестно, что уровень 
активности инвестиционной дея-
тельности экономических субъек-
тов на определенной территории 
зависит от ее инвестиционной 
привлекательности и интегрально-
го значения риска. В свою очередь 
инвестиционная привлекатель-
ность территории является одним 
из ключевых факторов устойчиво-
го развития региона или муници-
пального образования.  

Различные аспекты привле-
кательности территорий для инве-
сторов рассматривали Э. Хекшер 
и Б. Олин (в теории региональной 
специализации и межрегиональ-
ной торговли), Т. Паландер, В. 
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Кристаллер, А. Леш, У. Айзард (в 
теории центральных мест, синте-
тических теориях размещения 
фирм и пространственной органи-
зации хозяйства), Н. Колосовский 
(в теории образования региональ-
ных комплексов), Ф. Перроу (в 
идее полюсов роста), а также М. 
Портер (в конкуренции регионов и 
развитии региональных класте-
ров). Среди современных россий-
ских ученых, исследующих про-
блематику привлекательности ре-
гионов, необходимо выделить А.Г. 
Гранберга, В.Н. Лексина, Б.М. 
Штульберга и А.Н. Швецова.  

Инвестиционная привлека-
тельность территории в значи-
тельной степени является резуль-
татом многолетней эффективной 
работы региональных и местных 
органов власти, прежде всего в 
области стратегического развития 
территории, и в частности при ре-
ализации стратегии привлечения 
инвестиций. Элементы селекции 
инвесторов проявляются в поли-
тике экономически развитых кон-
курентоспособных регионов, ко-
гда разработанные стратегии и 
программы развития позволяют 
только некоторым инвестицион-
ным компаниям вписаться в планы 
перспективного развития террито-
рии и следовать региональной 
траектории стратегического раз-
вития экономики. При определе-
нии траектории стратегического 
развития экономики региона мож-
но выделить направления, кото-
рые в долгосрочном периоде с вы-
сокой степенью вероятности мо-
гут привести к негативным по-
следствиям и возникновению 
угроз, а также те, которые создают 
долгосрочные положительные эф-
фекты, однако более ресурсоемки 
в реализации.  

К первой группе стратеги-
ческих направлений можно отне-
сти:  

- развитие добывающей 
промышленности;  

- выращивание сельскохо-
зяйственных культур на экспорт 
без переработки;  

- виды деятельности обра-
батывающей промышленности с 
экологически грязным циклом 
производства;  

- транспортировку и хране-
ние опасных материалов (аммиак, 
радиоактивные вещества и про-
дукция на их основе, нефть и 
нефтепродукты);  

- развитие некоторых видов 
финансового посредничества 
(ломбарды, инвестиционные и 
страховые компании, действую-
щие на принципах финансовых 
пирамид, некоммерческие пенси-
онные фонды, исключая корпора-
тивные, и т.д.).  

Вышеуказанные пути раз-
вития региональной экономики 
можно отнести к направлениям 
низкого порядка, так как они тре-
буют относительно меньших ре-
сурсных, временных и управлен-
ческих затрат для реализации, 
имеют сравнительно короткий 
срок окупаемости, стабильный 
спрос на продукцию и наличие 
долгосрочных отрицательных эф-
фектов (например экологическое 
загрязнение территории, ухудше-
ние здоровья жителей, снижение 
качества жизни при повышении 
уровня доходов, «вымывание» 
финансовых ресурсов из региона, 
снижение миграционной, тури-
стической и инвестиционной при-
влекательности территории).  

Направления развития реги-
она высокого порядка требуют 
скоординированных усилий феде-
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ральных, региональных и муници-
пальных властей, а также ресурсов 
частных компаний и инвесторов в 
течение длительного периода. За-
частую результаты этих усилий не 
проявляются в течение правления 
одного руководителя администра-
ции региона. Эффект запаздыва-
ния или внутренний лаг такого 
управленческого воздействия мо-
гут приводить к интересным по-
следствиям – рационально дей-
ствующий с точки зрения страте-
гического качественного развития 
региона губернатор освобождает-
ся от занимаемой должности по 
причине отсутствия текущих по-
ложительных изменений в соци-
ально-экономическом положении 
территории, а его преемник, даже 
действуя неэффективно, пожинает 
результаты стратегически грамот-
ной политики предшествующей 
администрации.  

Ко второй группе стратеги-
ческого развития экономики реги-
она высокого порядка авторы от-
носят следующие направления:  

1) производство сельскохо-
зяйственной продукции с полным 
циклом от выращивания и перера-
ботки до транспортировки и реа-
лизации конечным потребителям;  

2) рыболовство полного 
цикла, начиная от деятельности 
рыбопитомников и рыбных ферм, 
переработки и продажи готовой 
рыбной продукции и заканчивая 
деятельностью по предоставлению 
услуг, связанных с рыболовством 
и потреблением рыбных и иных 
морских (речных) продуктов пи-
тания;  

3) строительство объектов 
жилой и коммерческой недвижи-
мости, развивающее, а не ухуд-
шающее архитектуру муници-
пальных образований региона, что 

предполагает соответствие общей 
концепции градостроительства, 
развитие параллельно с основны-
ми комплексами и инфраструкту-
ры (паркинги, озеленение, созда-
ние зон с элементами ланд-
шафтного дизайна, инженерные 
объекты);  

4) развитие целостного об-
разовательного кластера, включа-
ющего интегрированную систему 
начального, среднего, высшего 
образования и переподготовки 
кадров. Она должна быть основана 
на свободе выбора специальности 
и отсутствии государственного 
квотирования по направлениям 
подготовки, «избыточным для 
народного хозяйства», но пользу-
ющимся популярностью у пла-
тельщиков образовательных 
услуг;  

5) развитие целостного кла-
стера здравоохранения, ориенти-
рованного на оказание качествен-
ных услуг для всех категорий кли-
ентов, учитывающего современ-
ные тенденции заболеваемости и 
не ставящего цели извлечь при-
быль из любой ситуации, будь это 
эпидемия гриппа, угрожающий 
рост сердечно-сосудистых, онко-
логических или диабетических за-
болеваний;  

6) развитие перерабатыва-
ющей промышленности с эколо-
гически чистым технологическим 
циклом;  

7) развитие транспортного 
кластера на основе капитальных 
инвестиций в модернизацию до-
рожных сетей, ввода в эксплуата-
цию новых транспортных средств, 
создания и реконструкции объек-
тов транспортно-логистической 
инфраструктуры. В настоящее 
время за исключением нескольких 
регионов преобладает подход, ос-
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нованный на приоритете текущего 
ремонта дорожных сетей, зача-
стую по цене равного капитально-
му. Имеет место использование не 
отвечающих современным требо-
ваниям складских терминалов с 
высоким уровнем износа и низки-
ми эксплуатационными характе-
ристиками;  

8) развитие туристического 
кластера и т.д.  

Одной из основных совре-
менных тенденций экономическо-
го развития является «усложнение 
бизнес-процессов, переход от про-
стых форм интеграции и коопера-
ции к более сложным – формиро-
ванию кластеров» [3]. При нали-
чии необходимых природно-
климати-ческих и иных условий в 
регионе туристический кластер 
является объектом особого внима-
ния как с позиции стратегических 
планов территориального разви-
тия исполнительно-распоряди-
тельной власти, так и с позиции 
крупных инвесторов. Федераль-
ный закон от 24.11.1996 г. №132-
ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федера-
ции» дает комплексное понятие 
туризма. Согласно ст. 1 указанно-
го закона «туризм – временные 
выезды (путешествия) граждан 
Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства с постоянного места житель-
ства в лечебно-оздоровительных, 
рекреационных, познавательных, 
физкультурно-спортивных, про-
фессионально-деловых, религиоз-
ных и иных целях без занятия дея-
тельностью, связанной с получе-
нием дохода от источников в 
стране (месте) временного пребы-
вания» [7].  

В то же время Федеральный 
закон от 05.02.2007г. №12-ФЗ «О 

внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об основах турист-
ской деятельности в Российской 
Федерации», вступивший в силу 
01.07.2007 г., предполагает разде-
ление туризма на самодеятельный 
и социальный (осуществляется за 
счет бюджетных средств, средств 
государственных внебюджетных 
фондов и работодателей), а также 
внутренний и международный 
(въездной и выездной) [5]. Уточ-
нены понятия «туристский про-
дукт» и «туристская индустрия»:  

1) туристский продукт – это 
комплекс услуг по перевозке и 
размещению, оказываемых за об-
щую цену по договору о реализа-
ции туристского продукта; 

2) туристская индустрия – 
совокупность гостиниц и иных 
средств размещения; средств 
транспорта; объектов санаторно-
курортного лечения и отдыха; 
объектов общественного питания; 
объектов и средств развлечения; 
объектов познавательного, дело-
вого, лечебно-оздоровительного, 
физкультурно-спортивного и ино-
го назначения, организаций, осу-
ществляющих туроператорскую и 
турагентскую деятельность, опе-
раторов туристских информаци-
онных систем, а также организа-
ций, предоставляющих услуги 
экскурсоводов (гидов), гидов-
переводчиков и инструкторов-
проводников [2].  

Необходимо отметить, что в 
исследованиях туристской инду-
стрии, а также в нормативно-
правовых актах региональных ор-
ганов власти, зачастую использу-
ются дефиниции, создающие пу-
таницу в объекте исследования и 
регулирования, например курорт-
ный продукт, рекреационные тер-
ритории, РЦП «Развитие сферы 
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туризма и рекреации Ленинград-
ской области на 2010-2015 гг.», 
Стратегия развития санаторно-
курортного и туристского ком-
плекса Краснодарского края до 
2020 г. На взгляд авторов, исполь-
зование понятийного аппарата 
должно основываться на действу-
ющей законодательной базе. Раз-
витие туристской индустрии мо-
жет вносить не меньший вклад в 
комплексное социально-экономи-
ческое развитие региона и в его 
инвестиционную привлекатель-
ность по сравнению с развитием 
промышленного производства.  

Во-первых, выбор туристи-
ческой деятельности в качестве 
одного из приоритетных направ-
лений развития территориальной 
экономики отражает устойчивые 
тенденции мирового хозяйства, 
связанные с сокращением товар-
ного производства и ростом сферы 
услуг.  

Во-вторых, современная 
индустрия туризма является одной 
из крупнейших, высокодоходных 
и наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей мирового хозяй-
ства. По прогнозам Всемирной ту-
ристической организации, в бли-
жайшие десятилетия темпы роста 
международного туризма сохра-
нятся, что делает перспективным 
развитие туристской индустрии в 
России в целом и туристического 
кластера в Краснодарском крае.  

В-третьих, увеличение ан-
тропогенной нагрузки и объемов 
экологического загрязнения эко-
систем региона вследствие разви-
тия всех видов туризма, как пра-
вило, незначительно и несравнимо 
с аналогичными показателями при 
выборе промышленной траекто-
рии регионального развития.  

Необходимо подчеркнуть, 
что само понятие туристской ин-
дустрии говорит о возможности 
государственного регулирования 
данной сферы деятельности. 
Дальнейшее качественное разви-
тие внутреннего и международно-
го туризма возможно на основе 
формирования целостного тури-
стического кластера Краснодар-
ского края. Это предполагает зна-
чительное усложнение связей 
между субъектами хозяйствова-
ния, более высокий уровень коор-
динации действий между собой и 
с органами власти, определение и 
устранение зон, снижающих кон-
курентоспособность регионально-
го туристского продукта, создание 
условий для развития конкурент-
ных преимуществ всех туристских 
компаний региона. Структура ядра 
туристического кластера включает 
множество компаний (туристских 
операторов), производящих или 
формирующих туристский про-
дукт в различных его видах (рис. 
1).  
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Рис. 1 - Составляющие элементы туристского продукта, производимого 

компаниями ядра кластера 
Проанализируем некоторые 

подсистемы ядра формируемого 
туристического кластера Красно-
дарского края. Важной составля-
ющей данного регионального кла-
стера является гостиничный биз-
нес. Выход на рынок гостиничных 
услуг Краснодарского края круп-
ных международных игроков, 
например Radisson (в городе-
курорте Сочи – Radisson SAS 
lazurnaya peak hotel и Radisson 
Lazurnaya hotel sochi), Marriott (в 
Краснодаре – Krasnodar Marriott 
hotel в управлении Marriott 
International) и Mercury (в Ново-
российске и в Краснодаре в 
управлении Accor Group), влечет 
за собой целый ряд изменений в 
данном кластере. Так, экспансия 
иностранных гостиничных сетей 
на региональный рынок повышает 
общие стандарты обслуживания в 
данной сфере, заставляя россий-
ских операторов проводить ком-
плекс защитных действий, начи-
ная с расширения ассортимента 
гостиничных услуг, повышения их 
качества и заканчивая изменения-
ми в ценовой политике.  

Отметим также, что присут-
ствие именно международных 
гостиничных сетей делает Крас-
нодарский край более привлека-

тельным для иностранных тури-
стов и инвесторов. В то же время в 
долгосрочном периоде иностран-
ные сетевые отели будут отвоевы-
вать долю кубанского рынка у 
национальных операторов в силу 
того, что сети, как показывает за-
падная практика, являются наибо-
лее эффективным способом веде-
ния хозяйства в гостиничном биз-
несе и имеют очевидные конку-
рентные преимущества по сравне-
нию с независимыми отелями. 
Можно прогнозировать рост слия-
ний и поглощений компаний в 
Краснодарском крае в долгосроч-
ном периоде в форме присоедине-
ния российских современных оте-
лей к иностранным и отечествен-
ным гостиничным цепям. В ос-
новном, международные сети ра-
ботают в Краснодарском крае по 
системе франчайзинга или по кон-
тракту на управление действую-
щими российскими отелями. К 
факторам привлекательности ре-
гионального рынка гостиничных 
услуг относятся более высокие 
показатели спроса, чем в Западной 
Европе, устойчивый рост емкости 
рынка и уровня прибыли гости-
ничных сетей. К барьерам входа 
иностранных операторов на рынок 
гостиничных услуг относятся, 
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прежде всего, высокие цены на 
земельные участки, непрозрач-
ность действий как властных ор-
ганов – организаторов тендеров 
(на этапе конкурса), так и строи-
тельных компаний-подрядчиков 
(на этапе реализации инвестици-
онного проекта по строительству 
гостиничного комплекса). В связи 
с достаточно последовательной и 
относительно жесткой политикой 
Администрации Краснодарского 
края в области устранения вход-
ных барьеров для иностранных 
компаний, повышения прозрачно-
сти административных процедур, 
реализации принципа «одного ок-
на» и уменьшения документообо-
рота инвестора [8] можно также 
прогнозировать увеличение в сле-
дующие 5-7 лет представительства 
иностранных гостиничных сетей в 
Краснодарском крае. Админи-
страция Краснодарского края в 
рамках политики развития курор-
тов и туризма в регионе рассмат-
ривает российских и иностранных 
граждан как равнозначные группы 
клиентов, при этом в последние 
годы акцент делается в сторону 

иностранных туристов. На взгляд 
авторов, выделение в качестве 
приоритетной, фокусной, клиент-
ской аудитории для туристской 
индустрии Краснодарского края 
иностранных туристов неоправ-
данно и неперспективно.  

Во-первых, привлекатель-
ность Краснодарского края для 
иностранных рекреантов, в основ-
ном, связана со спелеотуризмом, 
этнотуризмом, спортивным и де-
густационным. Перечисленные 
направления отдыха являются 
низкодоходными по сравнению с 
оздоровительным, пляжным и де-
ловым туризмом.  

Во-вторых, услугами инди-
видуальных средств размещения в 
курортной зоне края пользовались 
в 2014 г. в основном жители Рос-
сии – 98,4% от общей численности 
туристов, и только 1,6% – ино-
странные граждане (в 2013 г. – 
96,7 и 3,3%, соответственно, в 
2014 г. – 98 и 2%) (рис.3). Доля 
поступлений от иностранных ту-
ристов в доходах курортно-
рекреационной сферы края ни-
чтожно мала [1].  

 
Рис. 2 - Соотношение российских и иностранных граждан в туристской 

индустрии Краснодарского края: а) – 2013 г.; б) – 2014 г.  
(составлен авторами на основе официальной статистической  

информации) [7] 
В-третьих, международные 

тенденции развития туристской 
сферы таковы, что доля иностран-
ных туристов, посещающих Крас-
нодарский край, будет уменьшать-
ся.  

Согласно данным Всемир-

ной туристической организации 
(ВТО) общемировые тенденции в 
туристской индустрии направлены 
на снижение спроса на групповые 
поездки и активизацию индивиду-
ального туризма, увеличивается 
доля пожилых туристов, радиус 
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поездок уменьшается, растет 
спрос на познавательные и оздо-
ровительные поездки. ВТО про-
гнозирует повышение спроса на 
пятизвездочные отели, кемпинги, 
сувенирную продукцию, развлека-
тельные парки, экскурсионные 
услуги, событийный туризм.  

Инвестиционная привлека-
тельность Краснодарского края 
оценивается внешними рейтинго-
выми и консалтинговыми 
агентствами как высокая [8]:  

1) первое место в Южном 
федеральном округе и пятое – в 
России по объемам привлеченных 
инвестиций (поданным Минэко-
номразвития России); 

2) первое место в рейтинге 
конкурентоспособности регионов 
России;  

3) международный инве-
стиционный рейтинг на уровне 
«ВВ» (прогноз «позитивный») ре-
гиону присвоен агентством 
«Standart & Poor's». Проанализи-
ровав ситуацию в 30 крупнейших 
городах (за исключением Москвы 
и Санкт-Петербурга) по 22 показа-

телям социально-экономического 
развития, эксперты Forbes пришли 
к выводу, что именно в Краснода-
ре оптимальными являются дело-
вой климат, покупательская спо-
собность населения, устойчивость 
во время кризиса, социальные ха-
рактеристики, инфраструктура, 
комфортность ведения бизнеса 
для владельцев и топ-
менеджмента компаний.  

Представляется интересным 
анализ распределения инвестиций 
в основной капитал по муници-
пальным образованиям Красно-
дарского края. Принцип Парето в 
этом отношении к нему неприме-
ним - на 4 муниципальных обра-
зования региона (Краснодар, Со-
чи, Новороссийск, Туапсинский 
район), которые составляют 9% от 
всей совокупности муниципаль-
ных образований второго уровня, 
приходится 82% всех инвестиций. 
На 91% городских округов и му-
ниципальных районов – только 
18% инвестиционных ресурсов, по 
расчету авторов статьи (рис. 3). 

 
Рис. 3 - Распределение инвестиций по муниципальным образованиям Крас-

нодарского края в 2014 г., млн. руб. 
Примечание: все рисунки 

составлены авторами на основе 
статистической информации и 
данных департамента инвестиций 
и проектного сопровождения.  

Необходимо также отме-
тить, что минимальный результат 
(44-е место) по объему привле-
ченных инвестиций среди муни-
ципальных образований в 2014 г. 
был достигнут в городе-курорте 

Горячий Ключ [8], что говорит о 
неэффективной деятельности 
местной администрации. Ино-
странные инвесторы в 2014 г. ак-
тивно действовали в Краснодаре и 
Крымском районе, в Сочи, в 
меньшей степени – Тимашевском 
районе и Новороссийске, фактиче-
ски не были представлены в 50% 
муниципальных образований се-
верной и восточной зон региона, а 
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также в городах Армавир и Горя-
чий Ключ. В условиях мирового 
экономического кризиса и рецес-
сии темпы роста инвестиций в 
Краснодарский край в 2014 г. по 
всем отраслям составили 121,7%, 
а в формирующемся туристском 
кластере региона – 4,1% (с 7,2 
млрд. руб. в 2013г. до 7,5 млрд. 
руб. в 2014 г.) [1]. Такой результат 
объясняется, с одной стороны, пе-
рераспределением инвестицион-
ных потоков по отраслям, а с дру-
гой стороны, волновым характе-
ром активности инвесторов в ту-
ристской индустрии Краснодар-
ского края.  

В то же время, экстраполи-
руя волновые закономерности ак-
тивности инвесторов в туристском 
кластере региона в среднесрочном 
периоде, можно предположить, 
что 2010-2012гг. будут периодами 
наибольшего благоприятствова-
ния. В Краснодарском крае актив-
но формируется такой сегмент ту-
ристского кластера, как паломни-
ческий туризм, предполагающий 
приобщение к православной куль-
туре, посещение монастырей с по-
читаемыми иконами и мощами 
святых, участие в богослужениях, 
крестных ходах, монастырских 
трапезах, омовении в святых ис-
точниках. Совместные долгосроч-
ные усилия Русской православной 
церкви, Администрации Красно-
дарского края, регионального биз-
неса и населения по восстановле-
нию православных памятников, 
возрождению святых мест и ис-
точников, созданию новых собо-
ров и храмов могут заложить ос-
новы для развития паломническо-
го туризма на Кубани.  

Таким образом, авторы ре-
комендуют для повышения инве-
стиционной привлекательности 

Краснодарского края на основе 
развития туристического кластера 
включить следующие положения: 

1) для повышения эффек-
тивности политики региональной 
администрации необходимо пе-
рейти от отраслевого к кластерно-
му подходу в управлении туриз-
мом;  

2) дальнейший импульс к 
развитию туристского кластера 
Краснодарского края, по мнению 
авторов, будет связан не столько с 
развитием ядра кластера, сколько 
с совершенствованием инфра-
структурной подсистемы (модер-
низацией транспортных сетей, по-
вышением экологической чистоты 
территории, созданием электрон-
ного информационного центра по 
туристским услугам в регионе, 
минимизацией числа посредников 
между производителями и потре-
бителями туристического продук-
та). Важно также повысить эффек-
тивность функционирования кон-
трольно-регулирующей подсисте-
мы – пресечением активности не-
добросовестных инвесторов, фор-
мированием стратегически важ-
ных инвестиционных проектов и 
активной поддержкой их реализа-
ции, устранением административ-
ных барьеров для инвесторов и 
т.д.;  

3) при формировании поли-
тики развития туристического 
кластера Краснодарского края 
необходимо выделять в качестве 
приоритетной фокусной клиент-
ской аудитории российских, а не 
иностранных туристов, учитывать 
волновой характер активности ин-
весторов, а также выход междуна-
родных гостиничных сетей на ку-
банский рынок;  

4) значительные диспро-
порции в распределении инвести-
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ций по муниципальным образова-
ниям Краснодарского края могут 
быть сглажены за счет более эф-
фективной деятельности отстаю-
щих районов и городских округов 
в сфере привлечения инвестиций, 
а также за счет перераспределения 
средств краевого бюджета;  

5) необходимо более полно 
использовать потенциал событий-
ного, спортивного и паломниче-
ского туризма в Краснодарском 
крае.  

Реализация вышеуказанных 
рекомендаций будет способство-
вать более динамичному развитию 
туристского кластера региона, по-
вышению инвестиционной при-
влекательности Краснодарского 
края и эффективности деятельно-
сти органов власти в данных сфе-
рах.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ ТУРФИРМЫ ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ УСЛУГ В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 
Аннотация. В статье делается упор на продвижение туруслуг при 

планировании программы маркетинговых мероприятий туристской фирмы 
в условиях экономического кризиса в России. Раскрываются важнейшие 
функции продвижения с точки зрения комплекса маркетинга. Подводятся 
итоги, делаются соответствующие выводы.  

Annotation. The article focuses on the promotion of tourism services in 
the planning of the program of marketing activities of tourist firm in the econom-
ic crisis in Russia. Disclosed are the most important functions of promotion in 
terms of the marketing mix. To summarize, draw conclusions. 
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В условиях экономического 
спада продвижение услуг для ту-
ристских организаций являются 
важными и необходимыми дей-
ствиями. Продвижение – любая 
форма сообщений для информа-
ции, убеждения, напоминания о 
товарах, услугах, общественной 
деятельности, идеях и т.д. Про-
движение товаров и услуг выпол-
няет ряд важнейших функций, та-
ких как создание образа престиж-
ности, низких цен, сохранение по-
пулярности товаров (услуг), изме-
нение образа использования това-
ра, ответы на вопросы потребите-
лей, благоприятная информация о 
компании и многое другое.  

В комплексе маркетинга 
продвижение играет важную роль. 
Комплекс маркетинга – это набор 
поддающихся контролю перемен-
ных факторов маркетинга, сово-
купность которых фирма исполь-
зует в стремлении вызвать желае-
мую реакцию со стороны целевого 
рынка. Наиболее обоснованной 
для рынка туристических услуг 
является концепция 7Р, которая 
включает в себя: продукт 
(product), цена (price), доведение 
продукта до потребителя, до «ме-
ста» (place), продвижение (promo-
tion) продукта, люди (people), про-
цесс (process), физическое окру-
жение (physical evidence). Невы-
полнение или ненадлежащее вы-
полнение хотя бы одной из этих 
функций может привести к тому, 
что обмен вообще не произойдет, 
или он не будет соответствовать 
ожиданиям сторон.  

Важнейшие функции про-
движения с точки зрения комплек-
са маркетинга [1]: 

– создание образа престиж-
ности фирмы, ее продукции и 
услуг; 

– формирование образа ин-
новационности для фирмы и ее 
продукции; 

– информирование о харак-
теристиках товара; 

– обоснование цены товара; 
– сохранение популярности 

существующих товаров и услуг; 
– изменение образа теряю-

щих свои позиции товаров; 
– объяснение, где могут 

приобретаться товары и услуги; 
– убеждение покупателей 

переходить от одних товаров к бо-
лее дорогим; 

– внедрение в сознание по-
требителей отличительных черт 
товара; 

– информирование о месте 
приобретения товаров и услуг; 

– информирование о рас-
продажах; 

– информирование о том, 
что фирма выгодно отличается от 
конкурентов. 

Проведено исследование 
мнения потребителей конкретной 
турфирмы, по результатам которо-
го выяснилось, что самая веская 
причина снижения лояльности по-
требителей туруслуг, это величина 
цены на турпродукт, выше, чем у 
конкурентов, изучили СМИ и кон-
тингент читателей, обследовали 
поведение и изучили мнение от-
дельных групп общественности: 
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работники, клиенты. Изучили ре-
зультаты PR-программ организа-
ции. 

Выделена проблема сниже-
ния лояльности к компании и 
уменьшение спроса. Необходимо 
увеличить спрос и положительное 
мнение потребителей о компании. 
Формулировка проблемы постав-
лена правильно, в настоящем вре-
мени и отвечает на вопрос «Что 
происходит сейчас?». Знание 
наиболее востребованных СМИ в 
регионе будет способствовать без-
ошибочному внедрению марке-
тинговых мероприятий. 

Исходя из результатов ис-
следования, необходимо провести 
планирование программы марке-
тинговых мероприятий. 

Цель программы: поддер-
жание благоприятного имиджа 
компании, повышение лояльности 
потребителей. 

1. Увеличение доли продаж 
физическим лицам с 3% до 25%. 

2. Выполнение плана нара-
щивания объема продаж. 

Стратегия: 
1. Наращивание присут-

ствия в Интернете (сайт, реклама). 
2. Провести рекламные ак-

ции на радио, в прессе, наружная 
реклама. 

3. Подготовить и провести 
презентацию нового бюджетного 
турпакета. 

4. Принять участие в турвы-
ставках. 

5. Провести благотвори-
тельное мероприятие. 

6. Проспонсировать радио-
программы. 

7. Провести торжественные 
празднования (День защитника 
Отечества; Международный жен-
ский день; День рождения фирмы; 
Новый год). 

Программа PR: 
1. Обновить и модернизиро-

вать web-сайт компании. 
2. Провести презентацию 

фирмы. 
3. Разместить рекламу в Ин-

тернет, на радио, в журналах, 
наружная реклама. 

4. Принять участие в благо-
творительном мероприятии. 

5. Принять участие в ту-
ристских выставках. 

6. Проспонсировать радио-
передачу. 

7. Изготовление скидочных 
дисконтных карт. 

8. Работа со СМИ. 
9. Пресс-релизы, электрон-

ные пресс-релизы (для радио). 
Целевая аудитория: широ-

кая мужчины и женщины 20-50 
лет, руководители / специалисты 
со средним и высоким уровнем 
дохода. 

Оценка результатов: крите-
рии оценки на уровне подготовки 
PR программы. Необходимо оце-
нить: 

– Адекватность целей и за-
дач, а также собираемой инфор-
мации. 

– Все ли целевые аудитории 
определены? 

– Какие предложения отно-
сительно аудитории оказались 
ошибочными? 

– Запрашивали ли журнали-
сты информацию, которая не была 
доступна в пресс-релизе? 

– Возникали ли в процессе 
подготовки неожиданные пробле-
мы, требовавшие дополнительных 
исследований? 

– Были ли определены все 
ключевые персонажи, задейство-
ванные в PR-кампании? 

– Соответствие программы 
требованиям ситуации (критиче-
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ский обзор того, что было сказано 
или сделано непредусмотрительно 
либо, наоборот, сможет послужить 
примером для будущих про-
грамм). 

– Соответствовало ли со-
держание сообщения проблемам 
организации, целям программы и 
СМИ, в которых оно было опуб-
ликовано? 

– Были ли коммуникации 
своевременными и предназнача-
лись нужной аудитории? 

– Были ли неблагоприятные 
реакции на сообщения или дей-
ствия? 

– Соответствовали ли штат 
сотрудников и бюджет поставлен-
ной задаче? 

Качество сообщения и уро-
вень предоставления материала. 
Исследовать материалы, речи, га-
зетные вырезки и радиопередачи, 
свидетельствующие о том, 
насколько усилия программы со-
ответствуют плану. Использовать 
результаты исследований разме-
щения информации в СМИ, чтобы 
сделать корректировки в работе 
программы и осуществить пере-
оценку стратегии и тактики подго-
товки. 
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Всё более значимый вес на 

рынке туристических услуг при-
обретает анимация. Анимацион-
ный потенциал туризма находится 
на пересечении гуманитарной 
сферы и сферы бизнеса и является 
способом повышения конкуренто-
способности туристических услуг, 
инновационной формой и одним 
из наиболее перспективных секто-
ров социально-культурного разви-
тия. Из-за инновации этого терми-

на его трактация у современного 
человека происходит не всегда 
верно или не всегда в полном объ-
ёме, который охватывает анима-
ция. По этому поводу привожу 
мнение специалиста по нефор-
мальному образованию в Велико-
британии, доктора наук, профес-
сора, создателя портала «Infed», 
М.К. Смита. Он призывает иссле-
дователей «смотреть глубже» в 
изучении явления анимации. В из-
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начальном смысле, как он пред-
ставлен у Аристотеля, термин 
«анимация» может переводиться 
как «оживление» или «одухотво-
рение». Последний также – как 
дух, дыхание и жизнь. М.К. Смит 
отмечает, что эта идея скрыто, 
присутствует у многих практику-
ющих аниматоров, которые ис-
пользуют термин «анимация», по-
тому что он имеет значение «вды-
хать жизнь», «вдохновлять» и т.д. 
[4]. 

Если вкладывать именно 
этот смысл, то в настоящее время 
социально-культурная анимация, 
как системная организация досуга 
и отдыха туристов начинает иг-
рать особую роль в туризме, полу-
чая распространение, как иннова-
ционная форма услуги в туризме и 
результат конкуренции на рынке 
туристических услуг.  

Остановимся на одной из 
форм социально-культурной ани-
мации. Одним из инновационных 
форм анимации является квест. 
Квест (англ. quest) или приклю-
ченческая игра (англ. adventure 
game) – один из основных жанров 
компьютерных игр, представляю-
щий собой интерактивную исто-
рию с главным героем, управляе-
мым игроком. Важнейшими эле-
ментами игры в жанре квеста яв-
ляются собственно повествование 
и обследование мира, а ключевую 
роль в игровом процессе играют 
решение головоломок и задач, 
требующих от игрока умственных 
усилий. Такие характерные для 
других жанров компьютерных игр 
элементы, как бои, экономическое 
планирование и задачи, требую-
щие от игрока скорости реакции и 
быстрых ответных действий, в 
квестах сведены к минимуму или 
вовсе отсутствуют [1].  

Основная цель – это, конеч-
но же, прохождение квеста и до-
стижение результата, который был 
обозначен организаторами игры. 
А вот задачи ставят уже, исходя из 
цели, но основная задача – это 
развитие способностей человека 
через игру. Так же можно утвер-
ждать, что это отвлечение от по-
вседневности, проблем и забот, 
снижение психологической 
напряженности. Но существуют 
куда более утилитарные способы 
для решения такой задачи. Исходя 
их этого, можно констатировать, 
что квест «несёт» в себе большой 
потенциал для детей и подростков 
и общества в целом. 

Многие учреждения образо-
вания, культуры и искусства 
начинают активно использовать 
данный вид игры. Дети и подрост-
ки в большинстве случаях активно 
проходят квесты, для них это ин-
тересно, весело и инновационно. 

В моём опыте был проведён 
квест по туризму для профессио-
нальной ориентации молодёжи в 
Краснодарском государственном 
институте культуры, целью кото-
рого была подготовка молодёжи 
во время игры (квеста) к выбору 
профессии с учётом особенностей 
личности и социально-экономи-
ческой ситуации на рынке труда. 
Задачи квеста: 

- оказать молодежи помощь 
в профессиональном самоопреде-
лении; 

- раскрыть и наглядно пока-
зать одно из активных направле-
ний туризма – анимацию; 

- оказать психологическую 
поддержку, способствующую 
снижению психологической 
напряженности, формированию 
позитивного настроя во время иг-
ры (квеста); 
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- активизировать способ-
ность к самостоятельному творче-
скому мышлению; 

- сплотить молодёжь по-
средством анимации, в форме 
приключенческой игры (квеста). 

Данный квест был рассчи-
тан на школьников, выпускников 
и абитуриентов. 

Основная цель была до-
стигнута, но и в процессе квеста 
мы воспитывали коллективизм в 
участниках, так как ребята были 
частью коллектива, которые по-
стоянно принимали коллективные 
решения.  

Таким образом, квест как 
инновационная форма социально-
культурной анимации в туризме 
вызывает внимание и интерес у 
общества и несёт в себе познава-

тельный, рекреативный и рекреа-
ционный смысл.  
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На сегодняшний день, в 

условиях жесткой конкуренции на 
рынке, предприятия индустрии 
гостеприимства и туризма смогут 
выжить только при правильной 
оценке своих возможностей. Для 
того, чтобы расставить приорите-
ты, компании прибегают к пози-
ционированию товара. 

В маркетинге выделяют по-
нятия: «позиция товара» и «пози-
ционирование товара».  

Позиция товара на рынке – 
это место, занимаемое определен-
ным товаром в сознании потреби-
телей по сравнению с аналогич-
ным конкурирующим товаром.  

Позиционирование товара – 
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это процесс, который определяет 
место на рынке относительно дру-
гих товаров путем выявления кон-
курентных преимуществ. Идея по-
зиционирования состоит в том, 
что потребитель должен иметь яс-
ное представление о позиции тор-
говой марки в определенной тор-
говой категории. 

В процессе позиционирова-
ния предприятия индустрии гос-
теприимства и туризма, должны 
ответить на следующие вопросы: 

- На какие свойства и выго-
ды благоприятно реагируют поку-
патели? 

- Какую позицию лучше за-
нять в данном сегменте исходя из 
уже занятых позиций? 

- Какие маркетинговые 
средства лучше выбрать для того, 
чтобы занять и защитить позицию 
на рынке? 

Также при продвижении то-
вара на рынок, предприятия долж-
но знать и уметь применять прин-
ципы позиционирования. 

Основными принципами 
позиционирования на рынке яв-
ляются: 

1. Последовательность в ре-
ализации выбранной позиции. 
Компания, которая однажды вы-
брала направление, не должна ме-
нять позицию в течение длитель-
ного времени. Составляющие по-
зиции могут иногда меняться, но 
сама позиция не должна меняться. 
Например, компания ANEX TOUR 
специализируется на выездном 
туризме с 1996 г. Компания может 
менять свои направления, но они 
неизменно остаются выездными. 

2. Доступность и объектив-
ность информации о фирме и то-
варе. Принцип предполагает, что 
при позиционировании товара 
важно, чтобы позиция фирмы 

преподносилась в простой объек-
тивной форме, но в тоже время и 
своеобразно. Например, турист-
ская компания должна иметь сайт, 
который будет прост в обращении, 
но, тем не менее, давать всю необ-
ходимую информацию для клиен-
та. 

3. Планомерность и после-
довательность при принятии ре-
шения. Принцип предполагает, 
что при принятии решений об ас-
сортименте товаров и услуг, спо-
собах рекламы, методах распреде-
ления товаров, которые предлага-
ет компания, необходимо соблю-
дать последовательность. Напри-
мер, компания должна постепен-
но, в соответствии с планом, вво-
дить продукт на рынок. Отклоне-
ние от выбранного пути вызовет 
фиаско. 

Для потребителя основны-
ми факторами, определяющими 
позицию товара на рынке, являют-
ся цена, качество, скидки, имидж 
товара и фирмы. 

Также позиционирование 
должно включать в себя комплекс 
маркетинговых элементов, с по-
мощью которых люди верят в то, 
что товар создан специально для 
них. При этом применяются раз-
личные методы позиционирова-
ния: 

- метод, основанный на реа-
лизации определенных преиму-
ществ товара и удовлетворении 
специфических потребностей; 

- метод, основанный на по-
зиционировании через определен-
ную категорию потребителей, уже 
купивших товар, или путем срав-
нений этого товара с товаром кон-
курентов; 

- метод позиционирования 
товара на определенном сегменте 
рынка с помощью организации 
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эффективной рекламы и стимули-
ровании сбыта. 

Главным в позиционирова-
нии является помощь потенциаль-
ным клиентам в выявлении нуж-
ного товара из числа товаров-
аналогов конкурентов по каким-
либо признакам.  

Исходя из этого, позицио-
нирование товара на рынке осу-
ществляется в следующей после-
довательности: 

а) сегментирование рынка – 
разделение рынка на четко выра-
женные группы покупателей, каж-
дая из которых может приобрести 
определенные товары и услуги. 

б) изучение динамики емко-
сти сегментов и их прогнозирова-
ние. 

в) изучение позиций товара 
по отношению к конкурирующим 
аналогам. 

г) разработка концепции по-
зиционирования собственного то-
вара. 

д) оценка экономической 
эффективности способа позицио-
нирования. 

Фирма, определившая пози-
ции товаров конкурентов выбира-
ет один из двух вариантов пози-
ционирования. 

Первый вариант включает в 
себя, позиционирование уже су-
ществующего товара на рынке в 
данном сегменте. При этом долж-
ны соблюдаться следующие усло-
вия: 

- фирма поставляет продук-
цию, которая превосходит аналог 
конкурента; 

- рынок достаточно боль-
шой и может вместить несколько 
конкурентов; 

- фирма должна иметь 
больше ресурсов, чем фирма кон-
курент; 

- позиция, которую выбрала 
фирма, должна отвечать особен-
ностям сильных деловых сторон 
фирмы. 

Второй вариант включает в 
себя разработку нового товара в 
рамках данного сегмента. При 
этом необходимо иметь: 

- технические возможности; 
- кадровый потенциал и 

экономические возможности; 
- потенциальных потреби-

телей, которые желают и имеют 
возможность приобрести товар. 

После всех пройденных 
процедур компания приступает к 
разработке стратегии. 

В современном бизнесе вы-
деляются три группы стратегий 
позиционирования: 

1. Наступательная (страте-
гия прорыва).  

Наступательная стратегия 
предполагает планирование и 
управление товарным ассортимен-
том. При этом увеличивается доля 
рынка, усиливаются позиции на 
рынке, увеличиваются издержки и 
маркетинг. 

2. Оборонительная (страте-
гия выживания). 

Базируется на том, что то-
вары, выставляемые как дорогие и 
качественные, защищаются от це-
новой политики конкуренции бо-
лее дешевыми товарами, предна-
значенными для покупателей, 
спрос которых эластичен по це-
нам. 

3. Стратегия сокращения и 
смены вида бизнеса. 

Используется тогда, когда 
компания после длительного пе-
риода роста и для повышения эф-
фективности нуждается в пере-
распределении сил. При этом ис-
пользуются несколько стратегий 
развития: 
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- стратегия глубокого про-
никновения: она помогает завое-
вать лучшие места на рынке. 

- стратегия роста, которая 
предполагает изменение либо 
продукта, либо рынка. 

- стратегия рынка. Создает 
новые рынки для уже выпускае-
мых изделий и товаров. 

Итак, на российском, быст-
роразвивающемся рынке позицио-
нирование для небольших компа-
ний – единственная возможность 
выжить на рынке [6]. 

Позиционирование является 
не особо затратным методом и 
эффективным для тех, кто беспо-
коится о будущем своей компа-
нии. Ведь с помощью позициони-
рования можно выявить предпо-
чтения потребителя и тем самым 
направить свои ресурсы в пра-
вильное русло. 
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Фирменный стиль является 

одним из важных факторов рекла-
мы любого предприятия. Он пред-
полагает набор цветовых, словес-
ных, графических элементов, 
обеспечивающих единство услуг 

(товаров), исходящей от фирмы 
информации, ее оформления [3]. 

Сейчас на рынке туристских 
услуг наблюдается острая конку-
ренция между организациями. В 
связи с этим, им нужно постоянно 
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стремиться к достижению высо-
кой степени конкурентоспособно-
сти. Для этого необходимо ис-
пользовать различные способы, 
среди которых являются и марке-
тинговые ходы, в том числе и раз-
работка фирменного стиля пред-
приятия [5]. 

Фирменный стиль зародил-
ся совсем недавно, однако некото-
рые его элементы возникли еще в 
древние времена. Например, в пе-
риод средневековья знаки принад-
лежности ставились на все иму-
щество феодала: от архитектур-
ных элементов замка до бытовых 
предметов. Дальнейшее развитие 
происходило вместе с модерниза-
цией общества [4]. 

Первостепенной задачей 
фирменного стиля любого пред-
приятия, фирмы или учреждения 
является обеспечение узнаваемо-
сти своих товаров и услуг от дру-
гих предприятий, повышение кон-
курентных преимуществ, защита 
товара или услуги от подделки. 
Основными элементами фирмен-
ного стиля являются: товарный 
знак; фирменная шрифтовая 
надпись (логотип); фирменный 
лозунг (слоган); фирменный цвет 
[1]. 

На сегодняшний день, фир-
мы начинают задумываться о со-
здании фирменного стиля еще на 
этапе ее открытия и регистрации, 
так как фирменный стиль имеет 
целый ряд преимуществ: 

1. Способствует быстрому 
нахождению товаров фирмы по-
требителем.  

2. Быстрее и проще продви-
гает и выводит новые товары на 
рынок. 

3. Объединяет сотрудников, 
повышает уровень корпоративно-
го духа [2]. 

Нами был проведен анализ 
фирменного стиля нескольких об-
разовательных учреждений в сфе-
ре туризма (Краснодарский госу-
дарственный институт культуры; 
Кубанский государственный уни-
верситет; Московский государ-
ственный университет; Санкт-
Петербургский государственный 
институт культуры) по несколь-
ким критериям: по оценке фир-
менных цветов, по стилю логоти-
па, по фирменной атрибутики, 
наличию сайта факультета (ка-
федры) туризма.  

После проведения анализа 
можно четко представлять пре-
имущества, недостатки в фирмен-
ном стиле образовательных учре-
ждений в сфере туризма, что поз-
воляет разработать оптимальный 
фирменный стиль для кафедры 
туризма.  

Анализ помог выявить, что, 
в основном, в логотипах образова-
тельных учреждений в сфере ту-
ризма используются спокойные 
холодные цвета. Логотипы выпол-
нены в деловом стиле, но не у всех 
учреждений есть собственный 
сайт и фирменная атрибутика.  

В ходе проведенного нами 
опроса среди студентов кафедры 
туризма Краснодарского государ-
ственного института культуры 
было выявлено, что наличие фир-
менного стиля влияет на узнавае-
мость предприятия индустрии ту-
ризма, а так же способствует вы-
бору услуг или товаров предприя-
тия.  

В связи с этим нами был 
разработан фирменный стиль ка-
федры туризма Краснодарского 
государственного института куль-
туры.  

Разработка фирменного 
стиля состоит и нескольких эта-
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пов:  
1. Подготовительный — 

сбор информацию об учреждении 
и его анализ.  

2. Выделение основной 
идеи фирменного стиля и ее визу-
ализация. На этом этапе подбира-
ются цвета, шрифты, символы или 
графические объекты, создаются 
эскизы. 

3. Разработка логотипа. 
4. Детальная проработка 

элементов, из которых состоит 
фирменный стиль, элементы, на 
которых используется логотип: 
визитки, папки, листовки, букле-
ты, календари и т. д. [6]. 

Исходя из вышеупомянутых 
этапов, нами был разработан фир-
менный стиль кафедры туризма 
Краснодарского государственного 
университета культуры.  

Кафедра туризма Красно-
дарского государственного инсти-
тута культуры готовит професси-
оналов, которые владеют навыка-
ми управления предприятиями и 
организациями сферы туризма, 
могут спроектировать и реализо-
вать туристский продукт. На ка-
федре работают высококвалифи-
цированные преподаватели, в их 
числе доктора наук. Одной из 
сфер деятельности кафедры явля-
ется разработка и проведение ту-
ристического квеста для школьни-
ков. В его разработке принимают 
участие студенты кафедры.  

В ходе проведения опроса 
среди студентов было выявлено, 
что фирменный стиль образова-
тельного учреждения в сфере ту-
ризма должен быть выполнен в 
деловом, минималистическом 
стиле, с преобладанием холодных 
цветов. Поэтому мы выбрали си-
ний и зеленый цвет. Выбор таких 
цветов не случаен. Зеленый, как 

известно, является цветом приро-
ды, жизни и возрождения. Он 
успокаивает нервы, не вызывает 
раздражения даже в больших ко-
личествах, и может долго исполь-
зоваться в качестве основного. Зе-
леный тесно ассоциируется с ту-
ризмом: зеленые горы, леса, луга, 
пальмы на пляже — все это пер-
вое, что приходит в голову чело-
веку при слове «туризм». Синий 
цвет является самым любимым 
корпоративным цветом у компа-
ний. Синий — приятный и при-
вычный глазу потребителя цвет. 
Шрифт был выбран прямой, без 
засечек под стиль логотипа.  

В ходе опроса было выяв-
лено, что логотип должен вклю-
чать в себя графический символ и 
наименование организации. В ка-
честве символа мы выбрали гра-
фический знак в виде капли, ис-
пользуемый для обозначения ме-
стоположения на местности. 
Внутри капли графически изобра-
жен силуэт гор и неба, которые 
неразрывно связаны с туризмом. 
Под каплей расположилась черта, 
символизирующая местность, под 
ней — название кафедры. Логотип 
может быть использован на фир-
менных конвертах, визитках, ре-
кламных буклетах и сувенирной 
продукции.  

Для кафедры были сделаны 
фирменные визитки, настольные 
календари и рекламные листовки 
для абитуриентов. Визитка вы-
полнена в фирменных цветах, с 
одной стороны нанесен логотип и 
очертание гор, с другой — кон-
тактная информация кафедры. 
Настольные календари и листовки 
включают в себя информацию о 
деятельности кафедры с использо-
ванием логотипа и фирменных 
цветов. Также нами был придуман 
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слоган для кафедры: «Открывайте 
новые горизонты вместе с нами!» 
Он направлен на привлечение мо-
лодых людей к исследованиям, 
открытиям в области туризма. 

Чтобы выявить примерную 
стоимость печати фирменной ат-
рибутики, нами был приведен 
сравнительный анализ рынка ти-
пографских услуг г. Краснодара, в 
ходе которого был выбран опти-
мальный вариант. Самая дешевая 
и качественная печать осуществ-
ляется в цифровой типографии 
23print. Стоимость печати, исходя 
из расчета 100 экземпляров визи-
ток, настольных календарей, нане-
сение логотипа на конверт, фир-
менных блокнотов и рекламных 
листовок, будет стоить 8575 руб.  

Подводя итог вышесказан-
ному, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Фирменный стиль явля-
ется проявлением индивидуально-
сти фирмы, состоит из нескольких 
элементов, которые помогают со-
здать уникальный образ предприя-
тию: визуальных, психологиче-
ских, звуковых, а иногда и неко-
торых других элементов.  

2. В наши дни на рынке об-
разовательных учреждений 
наблюдается острая конкуренция, 
поэтому любому уважающему се-
бя образовательному учреждению 
в сфере туризма необходимо 
иметь собственный фирменный 
стиль. 

3. Чтобы выжить в условиях 

рыночной экономики, отдельным 
подразделениям ВУЗа, т.е. кафед-
рам и факультетам необходимо 
все время стремиться к достиже-
нию высокой степени конкуренто-
способности, для чего применять 
различные способы, среди кото-
рых являются и маркетинговые 
ходы. Одним из них является раз-
работка фирменного стиля, спо-
собствующего формированию 
благоприятного имиджа, росту ре-
путации и известности на рынке. 
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Квест-туризм – это молодой 

вид туризма, являющийся разно-
видностью приключенческого ту-
ризма. С каждым годом квест-
туризм становится все более и бо-
лее популярным и спрос на него 
постоянно растет. Сотни тысяч 
отдыхающих, любящих шпион-
ские и авантюрные приключения, 
желающие проверить свои интел-
лектуальные способности и пред-
почитающие активный отдых, вы-
бирают квест-туры.  

Студентами 3 курса направ-
ления «Туризм» Краснодарского 
государственного культуры в рам-
ках учебных занятий разработан 
квест «Тайны континентов». Для 
продвижения данного продукта 
кафедры туризма КГУКИ была 
выбрана реклама в сети Интернет. 

Рекламная деятельность яв-
ляется важнейшим элементом на 
каждом этапе создания и продви-
жения товара. Методы и средства 
получения информации, изучение 
ее влияния на потребителя, рас-
пространение информации – это и 
есть основные составляющие, 
определяющие маркетинговые 
коммуникации. Увеличившаяся в 
последнее время информационная 
роль в стратегическом планирова-

нии, развитие электронных сетей, 
их использование как среда для 
продвижения товаров и услуг поз-
волили Интернет-экономике стать 
отдельным направлением [1].  

В ходе выбора средств рас-
пространения рекламы было про-
ведено маркетинговое исследова-
ние потребительских предпочте-
ний. 

Одним из наиболее инфор-
мативных способов опроса явля-
ется анкетирование. Анкетирова-
ние представляет собой заполне-
ние таблиц с заранее подготов-
ленным перечнем вопросов по ин-
тересующим вопросам [3]. В дан-
ном маркетинговом исследовании 
приняли участие 99 чел. различ-
ных возрастов. По результатам, 
полученных и проанализирован-
ных, по итогу проведенного анке-
тирования данных, можно сделать 
следующие выводы:  

1. Практически одинаковое 
количество мужчин и женщин 
приняли участие в анкетировании. 

2. Большая часть респон-
дентов – молодые люди, любящие 
отдых и путешествия. 

3. Более половины опро-
шенных выбрали пляжный туризм 
в качестве приоритетного, около 
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четверти выбрали экскурсионный, 
оставшиеся 20% выбрали осталь-
ные виды туризма. 

4. Более 60% доверяют ин-
формации в сети Интернет. Ре-
спонденты – активные пользова-
тели Интернета. Они выбирают 
его как для поиска информации, 
так и для общения в социальных 
сетях.  

5. Самые популярные соци-
альные сети среди опрошенных – 
это сайт «Вконтакте» (90%) и 
«Инстаграм» (79%). Исходя из 
этого, разработка рекламы экскур-
сионно-туристского квеста «Тайна 
континентов» будет проходить 
именно на этих Интернет-
страницах. 

Таким образом, после про-
веденной исследовательской рабо-
ты мы имеем более глубокие зна-
ния в данном сегменте рынка ту-
ристических услуг.  

Рекламная политика состо-
ит из нескольких этапов: 

1. Постановка задач. Глав-
ной задачей разработки рекламной 
кампании экскурсионно-турис-
тского квеста «Тайна континен-
тов» в сети Интернет является со-
здание интереса к проекту среди 
пользователей сети. Среди других 
задач можно выделить: возмож-
ность занять достойную нишу 
среди компаний, предлагающих 
аналогичные услуги в городе 
Краснодар; попытка завоевания 
потребителей среди пользователей 
таких сайтов как «Вконтакте» и 
«Инстаграм».  

2. Выделение целевой груп-
пы. Аудитория, на которую наце-
лен наш квест-тур – это школьни-
ки 4-11 классов, студенты, моло-
дые люди от 16 до 23 лет, жители 
г. Краснодара и Краснодарского 
края, являющиеся активными 

пользователями Интернета и со-
циальных сетей. 

3. Решение о разработке 
бюджета. Так как данный квест 
является проектом студентов 
группы ТУР-13 кафедры туризма 
факультета социально-культурной 
деятельности и туризма Красно-
дарского государственного инсти-
тута культуры, то бюджет состав-
ляют студенты. Они согласовыва-
ют его с заведующей кафедрой 
туризма Горбачевой Д.А. На ны-
нешнем этапе проект не требует 
вложений, это связано с тем, что 
мы выбрали такой вид Интернет-
рекламы, при котором сами созда-
ем страницы в социальных сетях и 
выкладываем на них всю полез-
ную информацию для потенци-
альных клиентов.  

4. Решение о средствах рас-
пространения рекламы. На основе 
проведенного исследования было 
решено разместить рекламу экс-
курсионно-туристского квеста 
«Тайна континентов» на сайтах 
«Вконтакте» и «Инстаграмм». 
Причины выбора Интернет-
рекламы: всеобъемлющий охват, 
реализация всех возможностей 
представления информации о то-
варе – графика, звук, анимация, 
видеоизображение, оперативная 
реакция на рыночную ситуацию: 
обновление данных прайс-листа, 
информации о новых проектах. 
Данная реклама является новой, 
но в то же время очень эффектив-
ной при ее невысокой стоимости 
по сравнению с другими видами 
рекламы (телевизионная, печатная 
и т.п.).  

5. Оценка рекламной про-
граммы. Понятие эффективности 
рекламы содержит в себе одно-
временно такие неоднородные по 
содержанию понятия, как эконо-
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мический эффект, психологиче-
ский эффект (психологическое 
влияние на представителей целе-
вых групп) и социальный эффект.  

В течение всей рекламной 
кампании следует постоянно сле-
дить за эффективностью рекламы, 
чтобы вовремя откорректировать 
стратегический ход кампании, ес-
ли нужно, и чтобы реклама, в ко-
нечном счете, достигла цели – со-
здала интерес среди пользователей 
сети к экскурсионно-туристскому 
квесту КГИК «Тайны континен-
тов». 

Реклама способствует фор-
мированию стереотипов, стиля 
жизни, которые отражают куль-
турные особенности той или иной 
нации. Эффективная реклама по-
явится тогда, когда создатели ре-
кламы осознают специфические 
особенности национального мен-
талитета и выявят характерные 
черты и отличия потребителей [1]. 

Важно отметить, что квест-
туризм, набирая свою популяр-
ность, постепенно может стать ви-
зитной карточкой многих городов 

и областей России. Особенностью 
этого вида туризма является то, 
что он будет любопытен и при-
влекателен не только для детей и 
подростков, но и для взрослых. 
Более того, это хороший способ 
познакомится с историческими и 
культурными особенностями род-
ного края, возможность увеличить 
свою эрудированность [2]. 

Источники: 
1. Абазян А.Г., Горбачева Д.А., 

Секисов А.Н. Маркетинг в туристской 
индустрии: Учебное пособие. - Красно-
дар: КГУКИ, 2015. - 123 с. 

2. Голубенко О.Н., Лучко Н.В. 
Перспективы развития квест-туризма в 
Оренбургской области // Вестник 
КузГТУ. - Кузбасс, 2015. - 4 с. 

3. Акулич И.Л. Маркетинг: 
Учебник для студентов высших учебных 
заведений по экономическим специаль-
ностям / И.Л. Акулич. - Минск: Высшая 
школа, 2010. - 524 с.  

4. Бухтерева, О.С. Социология 
рекламы в социально-культурном серви-
се и туризме: Учеб. пособие. - М.: ИН-
ФРА-М, 2011. - 127 c.  

5. Основы туризма: учебник / 
коллектив авторов; под ред. Е.Л. Писа-
ревского. - М.: Федеральное агентство 
по туризму, 2014. - 384 с. 

 
Е.В. ЛОГВИНА, Н.В. СТРАЧКОВА 

Таврическая академия Крымского федерального университета  
имени В.И. Вернадского, 
г. Симферополь, р. Крым 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫЕЗДНОГО  

ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА  
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация. В статье представлены наиболее популярные страны по 

выездному туризму. Приводятся положительные и отрицательные детерми-
нанты, стимулирующие выездной туризм. 

Annotation. The article presents the most popular country for outbound 
tourism. We give positive and negative determinants that stimulate outbound 
tourism. 

Ключевые слова: выездной туризм, детерминанта, турпродукт, 
тренд, шопинг-туры. 

Key words: оutbound tourism, determinant, tourism product, trend, shop-



32 

ping tours. 
Сегмент российского вы-

ездного туризма стремительно 
развивался, что определялось, 
прежде всего, спросом на ино-
странный туристический продукт. 
В настоящее время размер выезд-
ного туристического потока (око-
ло 12 млн. чел. в год) почти в че-
тыре раза превосходит аналогич-
ный показатель въездного туриз-
ма, не уступает по темпам роста 
внутренним перемещениям росси-
ян [3]. 

2014 г. был одним из самых 
непростых для российского ту-
ризма. На фоне политической 
напряженности и ослабления кур-
са рубля многие россияне отказа-
лись от поездок за рубеж. В 
первую очередь, пострадали евро-
пейские направления.  

В среднем, по данным ана-
литиков АТОР, организованный 
российский турпоток в Европу 
снизился на 25-30%. Положитель-
ные результаты в этом году из ев-
ропейских направлений показали 
только Кипр и Венгрия.  

Наиболее стабильным спрос 
будет на туры стоимостью около 1 
тыс. долл. (вне зависимости от 
курса). Относительно стабильно 
будут продаваться путевки в сег-
менте «люкс». Правда, количество 
таких туристов в 2015 г. значи-
тельно сократится. Наконец, 
наибольшим колебаниям подверг-
нется сегмент средней ценовой ка-
тегории — туры по цене от 1,1 
тыс. до 2 тыс. долл. Частично, эти 
туристы перейдут в эконом-класс 
[3]. 

Путешествия за границу 
стали неотъемлемой частью жизни 
граждан России. Еще с 90-х гг. 
выезд граждан РФ за рубеж по-
степенно увеличивался. Так, в 
1993 г. выезд преобладал над 
въездом в 1,6 раз, в 1994 г. — в 2,2 
раза, в 1995г. — в 2,1 раз. Только 
в 1996 г. въезд преобладал над вы-
ездом в 1,3 раз, в 1997г. — в 6 раз, 
в 1998г. — в 1,4 раза. Динамика 
выездного и въездного туризма с 
2000 по 2014 гг. отражает сло-
жившиеся тенденции (рис.1). 
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Рис.1 - Динамика выездных и въездных потоков с целью туризма за период 

с 2000 по 2014 гг., млн. чел. [1]. 
Анализ динамики потоков 

туристов позволяет выделить ос-
новные тренды: 

— въездной туризм в мень-
шей степени подвержен цикличе-
ским колебаниям под влиянием 

внешних факторов: при значи-
тельном сокращении объема 
въездного туризма с 2007 по 2010 
гг. поток выездных туристов от-
ражает устойчивую общую тен-
денцию к росту; 
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— общий объем потока вы-
ездных туристов в 8,2 раза превы-
сил поток въездных туристов; 

— только в 2014  г. намети-
лась тенденция к сокращению как 
въездного, так и выездного пото-
ков туристов. 

Среди основных детерми-
нант, стимулирующих развитие 
выездного туризма в РФ, следует 
выделить снижение стоимости ту-
ров наиболее популярных турист-
ских направлений. Наибольшее 
снижение было характерно для 

Греции — на 37%, Болгарии (-
36%), Марокко и Хорватии (-31%), 
Туниса (-28%), Италии (-27%) 
(рис. 2). Неизменный лидер летне-
го туристического сезона 2014 г. – 
Турция, снизила цены на 21%. В 
мае 2014 г. спрос на турецкое 
направление отдыха был выявлен 
у 40% пользователей сервиса бро-
нирования. Ближайший европей-
ский конкурент Турции — Греция 
— имеет лишь 8%, Испания — 
4,8%, Болгария — 2,8%, Италия — 
2,1%. 
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Рис. 2 - Наиболее популярные страны по выездному туризму, 2014г.[1] 

Также следует отметить 
расширение целей выездных поез-
док. Так, наибольшей популярно-
стью пользуются поездки с экс-
курсионно-познавательными це-
лями. В число традиционных до-
стопримечательностей входят 
природно-климатические, этно-
графические и культурно-
исторические объекты. Маршруты 
этих туров преимущественно про-
ходят по странам Западной Евро-
пы — Италии, Испании, Франции, 
Великобритании, Германии, Ав-
стрии, Финляндии; странам Азии 
и Ближнего Востока — Индии, 
Таиланду, Египту, Японии и др. 
Характерен рост поездок с целью 
отдыха в страны тропической зо-
ны, имеющими комфортные при-
морские курорты, а также поездки 
на лечение в зарубежные клима-
тические и бальнеологические ку-
рортные центры Болгарии, Чехии, 

Словакии, Австрии, Германии. 
Растет удельный вес поездок с це-
лью занятия спортом, в том числе, 
в горнолыжные центры Австрии, 
Германии, Италии, Швейцарии, 
Словакии, а также с целью учебы 
— на краткосрочные курсы, семи-
нары, практикумы для изучения 
иностранного языка, маркетинга, 
банковского дела. Большим спро-
сом пользуются туры событийного 
и делового туризма.  

Весьма специфическими 
для выездного туризма из Россий-
ской Федерации и ряда других 
стран СНГ стали так называемые 
«шопинг-туры». Маршруты таких 
туров пролегают через Китай, 
Южную Корею, Турцию, Грецию, 
Объединенные Арабские Эмира-
ты, Таиланд и некоторые другие 
страны.  

Еще одним фактором, сти-
мулирующим развитие выездного 
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туризма, является безвизовый ре-
жим, предоставляемый туристам 
из России такими странами как 
Абхазия, Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия 
[2], Молдавия, Таджикистан, Уз-
бекистан, Антигуа и Барбуда, о. 
Аруба, Барбадос, Бразилия, Бос-
ния и Герцеговина, Вьетнам, Гре-
нада, Израиль, Куба, Македония, 
Малайзия, Намибия, Перу, Сент-
Винсент и Гренадины, Сербия, 
Содружество Доминики, Таиланд, 
Хорватия, Черногория, Шри-
Ланка, Эквадор [4]. 

Среди прочих детерминант, 
стимулирующих выездной туризм, 
выделяются более высокое каче-
ство туристского предложения за-
рубежных стран, высокий уровень 
диверсификации туристского про-
дукта, а также активизация инте-
грационных процессов в рамках 
БРИКС и ЕАЭС. 

Среди отрицательных де-
терминант с начала 2015 г. 
наибольшую значимость на паде-
ние потока выездных туристов 
оказывает неопределенная геопо-
литическая и экономическая ситу-
ация на основных принимающих 
рынках Египта и Турции, измене-
ние курса рубля, сокращение сро-
ков пребывания в месте проведе-
ния отдыха. Это вызвало сниже-
ние потока российского выездного 
туризма в начале 2015 г. на 30% 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 г. Наибольшее паде-
ние спроса проявилось на турист-
ские поездки в страны Азии — на 
40-50%, что связано с повышени-
ем транспортных расходов при 

неизменных ценах на азиатский 
турпродукт, несмотря на действу-
ющие преференции для россий-
ских туристов.  

Таким образом, выездной 
туризм, несмотря на конъюнктур-
ные значительные ограничения и 
политику импортозамещения, яв-
ляется неотъемлемой частью гло-
бализационных процессов миро-
вого туристского рынка и важным 
направлением туристского бизне-
са России с позиций поддержания 
конкурентоспособности отече-
ственного турпродукта. 
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Массовое использование 

личных автотранспортных средств 
является одним из главных факто-
ров формирования нового образа 
жизни и указывает на улучшение 
благосостояния населения страны. 
Он неразрывно связан как с рас-
ширением мобильных видов ту-
ризма и с развитием необходимой 
для этого инфраструктуры. Одним 
из перспективных и востребован-
ных видов туризма является ав-
тотуризм. Для обеспечения ав-
тотуристов и участников дорож-
ного движения цивилизованными 
условиями создаются туристско-
рекреационные и автотуристские 
кластеры, а также элементы их се-
ти и разнообразные зоны дорож-
ного и придорожного сервиса.  

Важность данной проблемы 
обусловлена и географическим 
положением России, а именно 
протяжённостью дорожной сети. 
Анализ данной тематики показал 
высокую степень неравномерно-
сти в распределении объектов 
придорожного сервиса по терри-
тории России: на отдельных 
участках автомобильных трасс за-
правки, отели и кемпинги могут 
встречаться регулярно и довольно 
часто, а на других участках транс-
портной сети расстояния между 
этими объектами равны 300-500 
км, с учетом того, что наблюдает-
ся постоянный рост количества 
автотранспорта, что иллюстрирует 
рисунок 1.  

 
Рис. 1- Количество автотранспорта в России за период 1970-2015гг. 

Придорожный сервис в Рос-
сии сейчас находится на стадии 
становления. И поскольку это так, 
необходимо уделить внимание 
двум существующим эффектив-

ным системам придорожного сер-
виса — европейской и северо-
американской. На данный момент 
это две наиболее перспективные 
системы. 
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Если обратиться к опыту, 
например, Европы, где плотность 
населения весьма велика, то там 
придорожный сервис — это, в ос-
новном, через каждые 40-50 км 
заправки, автосервис, стоянки для 
машин, отдыха водителей, пасса-
жиров автобусов, придорожные 
кафе, ресторанчики, бары, магази-
ны с разными полезными в дороге 
товарами первой необходимости, 
и, обязательно, бесплатные туале-
ты. В Европе обычно весь ком-
плекс придорожных услуг созда-
ется рядом с автозаправками. Это 
очень разумно, так как если оста-
новился человек наполнить бак 
автомобиля, скорее всего сам или 
его пассажиры посетят объект 
придорожного сервиса: заглянет в 
кафе, в жаркий день может даже 
освежиться — принять душ. Есть 
и такая услуга на некоторых 
больших остановках.  

Например, в Германии име-
ется более 3800 специализирован-
ных стоянок для фур, что не идет 
ни в какое сравнение с Россией. 
Причем общая протяженность ав-
томобильных дорог в Германии 
составляет примерно 260 тыс. км, 
при этом средняя плотность со-
ставляет около 700 км на каждую 
тыс. кв. км территории страны. 
Данные показатели превосходят 
российские более чем в 20 раз. 
Важным показателем является 
финансирование строительства и 
содержания автомобильных дорог 
в Германии, которое имеет стро-
гую зависимость от их классифи-
кации. Все имеющиеся на терри-
тории Германии автобаны, «ско-
ростные автотрассы» обслужива-
ются за счет средств федерального 
бюджета, а дороги регионального 
или местного значения обслужи-
ваются за счет бюджетов самих 

федеральных земель или местных 
коммун. 

В Америке придорожные 
мотели – это в основном семейные 
мотели. Три-пять человек: родите-
ли и их взрослые дети, кто-то из 
родственников — вот большин-
ство персонала мотелей, в кото-
рых любят останавливаться аме-
риканцы 

В настоящее время инфра-
структура придорожного сервиса 
по функциональному назначению 
подразделяется на предприятия 
для  обслуживания  автотуристов  
и участников дорожного движения 
и обслуживания подвижного со-
става.  

У разных участников до-
рожного движения разные требо-
вания к придорожному сервису. 
Так, у автотуристов — одни, у 
дальнобойщиков — другие. Для 
дальнобойщиков главное — без-
опасная и оборудованная стоянка 
для большегрузных машин, кото-
рые имеют спальные места. 
Обычно их водители ночуют в 
машине — заботятся о сохранении 
грузов. В общем, дальнобойщики 
— это особая категория участни-
ков дорожного движения, кото-
рым надо быстрее доставить груз 
потребителю. А вот автотуристы, 
которых становится все больше, 
могут остановиться на ночлег, 
остаться на день, чтобы сделать 
экскурсию.  

Есть еще интересный опыт 
зарубежной практики — автобус-
ный портал. Суть портала в его 
возможностях оказать довольно 
значительное количество услуг во 
время относительно продолжи-
тельной остановки на отдых: тор-
говые точки, места питания, не-
большая гостиница, аптека, па-
рикмахерская, информационно-
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туристическое бюро, киоски с су-
венирами и периодикой. Если 
плотное движение, то там боль-
шинство объектов придорожного 
сервиса работает круглые сутки.  

В России для обеспечения 
автотуристов и участников до-
рожного движения цивилизован-
ными условиями создаются ту-
ристско-рекреационные и автоту-
ристские кластеры, а также эле-
менты их сети и разнообразные 
зоны дорожного и придорожного 
сервиса.  

Современный туристский 
кластер представляет собой 
укрупненный инвестиционный 
проект, состоящий из функцио-
нально, организационно и финан-
сово взаимосвязанных проектов 
по созданию в рамках единой тер-
ритории объектов туристской и 
обеспечивающей инфраструктур. 
В настоящее время среди отече-
ственных проектов одним из 
наиболее характерных, с точки 
зрения масштабности и мно-
гофункциональности, является ав-
тотуристский кластер «Золотые 
ворота» в городе Бийск Алтайско-
го края. 

К основным составляющим 
данного кластера относятся:  

– торгово-деловой и развле-
кательный модуль с офисным и 
информационным центрами, гос-
тиницей, кафе, рестораном и раз-
влекательной зоной;  

– зоны автообслуживания 
(СТО, АЗС, автомаркет, стоянки 
автотранспорта);  

– зона мотелей как для ав-
тотуристов, так и для различных 
категорий участников дорожного 
движения;  

– макет Бийской крепости, 
сувенирная торговля – «город ма-
стеров»;  

– стелы «Золотые ворота 
Алтая»; 

– рекламно-информацион-
ные модули;  

– зоны отдыха, беседки;  
– банно-прачечный ком-

плекс, зона водных аттракционов;  
– мини-рынок, фаст-фуд; 
– санитарно-технические 

объекты. 
На сегодняшний день самый 

крупный проект придорожного 
кластера осуществляется в Улья-
новской области к чемпионату 
мира 2018г. К объектам дорожно-
го сервиса относятся: станции 
технического обслуживания; авто-
заправочные станции; автостан-
ции; автовокзалы; гостиницы; 
кемпинги; мотели; пункты обще-
ственного питания.   

Для обеспечения должного 
высокого стандарта качества ока-
зания профильных и сопутствую-
щих услуг динамика развития тех-
нического сервиса колесных 
транспортных средств автотури-
стов и участников дорожного 
движения России в перспективе 
должна соответствовать: 

– объему и структуре парка 
колесных транспортных средств, 
их модельному ряду;  

– приросту внутреннего и 
въездного туристских потоков;  

– расширению ассортимента 
и объема оказываемых услуг;  

– расширению географии, 
регионов и видов автопутеше-
ствий – индивидуализации оказы-
ваемых услуг по техническому об-
служиванию и ремонту колесных 
транспортных средств, принадле-
жащих как туристам, участникам 
дорожного движения, так и ту-
ристским и перевозочным органи-
зациям и предприятиям;  

– обеспечению безопасно-
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сти дорожного движения;   
– обеспечению экологиче-

ской безопасности.  
По данным официальной 

статистики на дорогах России за-
фиксировано 1329 объектов при-
дорожного сервиса. Большую их 
часть составляют АЗС (25%), за 
ними следуют различные магази-
ны (как правило, большинство из 
них, это магазины с автозапчастя-
ми и расходными материалами для 
автомобилей), которые занимают 
до 24% рынка. Пункты обще-
ственного питания занимают в 
структуре 21%. Наименее распро-
страненными являются пункты 
технического обслуживания и мо-
тели, которые занимают 9% и 5% 

соответственно. Кроме этого, в 
структуре существует доля, равная 
16%, которая принадлежит объек-
там придорожного сервиса, кото-
рые трудно отнести к какой-либо 
определенной группе. Но, как это 
часто бывает, данные официаль-
ной статистики не всегда совпа-
дают с результатами исследования 
аналитических групп. По альтер-
нативным данным количество 
объектов придорожного сервиса 
достигает до 5300 единиц, в том 
числе, 45% — это автозаправоч-
ные станции различных типов, 
39% — пункты общественного 
питания, 10% — мотели и гости-
ницы. Оставшиеся 7% занимают 
СТО (рис. 2). 

 
Рис. 2 - Количество объектов придорожного сервиса в России по данным 

аналитических групп 
Наиболее серьёзными про-

блемами, присущими отрасли 
придорожного сервиса в России, 
являются: 

1. низкий уровень сервиса; 
2. неравномерное размеще-

ние объектов дорожного сервиса 
на трассах как федерального, так и 
регионального значения; 

3. отсутствие достаточной 
степени квалификации работников 
придорожного сервиса, что приво-
дит к низкой культуре обслужива-
ния и качеству сервиса; 

4. выраженный дефицит 
объектов, оказывающих комплекс 
услуг участникам дорожного дви-

жения; 
5. отсутствие не только ре-

альной поддержки со стороны ре-
гиональных и федеральных орга-
нов власти, но и нестабильной ор-
ганизационно-правовой системе, 
не имеющей четких норм, правил 
по размещению и составу объек-
тов; 

6. у большинства объектов 
отсутствует информация о разме-
щении, составе и качестве оказы-
ваемых услуг. 

По данным статистики гос-
ударственной компании «Авто-
дор» практически до 70% объек-
тов придорожного сервиса не со-
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ответствуют требованиям сани-
тарных норм и обустройства тер-
ритории, 40% объектов не имеют 
места под парковку и стоянку ав-
томобилей, у 30% отсутствует да-
же такие элементарные гигиени-
ческие удобства как туалет. В ре-
зультате остается совсем немного 
мест, где потребитель может хоть 
как-то удовлетворить свои по-
требности в отдыхе. 

В связи с этим «Автодор» 
разработал концепцию развития 
придорожного сервиса на платных 
дорогах. Государственная компа-
ния «Автодор» завершила разра-
ботку концепции комплексного 
размещения, реконструкции и 
обустройства объектов дорожного 
сервиса (ОДС) в составе мно-
гофункциональных зон (МФЗ) в 
полосах отвода и придорожных 
полосах автомобильных дорог 
компании. Об этом сообщили в 
пресс-службе ГК «Автодор». 

«Концепция подразумевает 
переход к централизованному 
планированию размещения новых 
объектов дорожного сервиса (в 
формате МФЗ) на автомобильных 
дорогах государственной компа-
нии. Были разработаны основопо-
лагающие подходы в сфере до-
рожного сервиса», — сообщили в 
пресс-службе. 

В частности, были опреде-
лены параметры по размещению 
многофункциональных зон и ОДС 
на дорогах государственной ком-
пании, обоснованные исследова-
ниями рынка, российского и зару-
бежного опыта и определяющие, в 
том числе, оптимальные расстоя-
ния между МФЗ, оптимальный со-
став услуг и конфигурацию объек-
тов; финансовые модели ведения 
бизнеса на МФЗ (с учетом акту-
альной экономической ситуации), 

а также основные организацион-
ные, финансовые и правовые схе-
мы взаимодействия с инвесторами 
и операторами МФЗ; комплекс 
внутренних документов государ-
ственной компании, включающий 
стандарты организации и регла-
менты, устанавливающие совре-
менные требования к МФЗ, соста-
ву и качеству оказываемых ими 
услуг. 

Учитывая, что целью при-
дорожного сервиса является  мак-
симальное обеспечение транс-
портного средства как с социаль-
ной точки зрения, так и с пожар-
ной, экономической и экологиче-
ской безопасности, т.е. удовлетво-
рить потребности клиента, кото-
рый использует это транспортное 
средство и обеспечить высокока-
чественную работу самого транс-
портного средства на протяжении 
всего пути следования, необходи-
мо применить математическую 
модель и разработать методику 
оценки эффективности располо-
жения объектов придорожного 
сервиса с целью обеспечения про-
довольственной, пожарной, эко-
номической и экологической без-
опасности участников дорожного 
движения, учитывая не только ка-
чественный фактор, но и норма-
тивно-правовой вопрос.  

Таким образом, при форми-
ровании придорожных комплек-
сов необходимо, с одной стороны, 
обеспечить наиболее полное удо-
влетворение потребностей пользо-
вателей, с другой — рационально 
использовать территорию и ресур-
сы, обеспечить максимальную 
прибыль и капитализацию.  

Системно выстроенная сеть 
объектов придорожного сервиса 
выгодна малому бизнесу, кресть-
янско-фермерским хозяйствам и 
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муниципальным образованиям, 
так как налоги будут идти в мест-
ный бюджет, если использовать 
возможности местного рынка 
услуг.  

Грамотно построенный 
придорожный сервис способен 
привлечь не только российских, 
но и зарубежных туристов.  
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В настоящее время выста-
вочно-ярмарочная деятельность в 
России стала важным элементом 
туристического рынка. В стране 
создана выставочная индустрия, 
тесно связанная с рядом отраслей 
промышленности, имеющая соб-
ственную инфраструктуру, мате-
риально-техническую базу, специ-
ализированные кадры. Выставоч-
но-ярмарочная деятельность непо-
средственно влияет на прибыль-
ность и стабильность деятельно-
сти туристических организаций, 
влияя на различные аспекты их 
функционирования.  

По определению Междуна-

родного бюро выставок, выставка 
— это показ, каково бы ни было 
его наименование, путём пред-
ставления средств, имеющихся в 
распоряжении человечества для 
удовлетворения потребностей, а 
также в целях прогресса в одной 
или нескольких областях его дея-
тельности [2]. 

Основная цель данных ры-
ночных мероприятий с ограни-
ченным временем проведения со-
стоит в представлении и реализа-
ции определенных товаров и услуг 
одной или нескольких отраслей 
или же в информировании потре-
бителей с целью стимулирования 
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сбыта товаров или услуг. Экспо-
наты, как правило, адресуются 
обычным посетителям-неспеци-
алистам.  

Выставка — это единствен-
ное место, где собираются вместе 
производители (продавцы), поку-
патели и конкуренты. Это наибо-
лее ценный для клиента источник 
информации. 

По словам российского ис-
следователя и специалиста по ту-
ризму профессора В.А. Кварталь-
ного, выставки, «не навязывая 
турпродукт, создают атмосферу 
долгосрочного благожелательного 
отношения к нему путем пред-
ставления образа экспозиционера 
(экспонента) или укрепления по-
ложительного его восприятия, т.е. 
поднятия имиджа». 

Выставки обычно проводят-
ся с целью представления продук-
тов и услуг приглашенным пред-
ставителям и посетителям для ши-
рокого информирования клиентов 
и стимулирования продаж. Это 
стартовая площадка, на которой 
происходит первая и зачастую са-
мая важная встреча потребителя и 
поставщика. Основная задача про-
изводителя здесь — завлечь своей 
продукцией или услугами [3]. 

Ярмарка, по определению 
Союза международных ярмарок, 
— это экономическая выставка 
образцов, которая в соответствии 
с обычаями той страны, на терри-
тории которой она находится, 
представляет собой крупный ры-
нок товаров, действующий в уста-
новленные сроки в течение огра-
ниченного периода времени в од-
ном и том же месте, и на которой 
экспонентам разрешается пред-
ставлять образцы своей продукции 
для заключения торговых сделок в 
национальном или международ-

ном масштабах. 
Ярмарки характеризуются 

регулярностью и ограниченно-
стью времени проведения. Участ-
вующие в ярмарке предприятия 
адресуют свои экспонаты пре-
имущественно квалифицирован-
ным посетителям-специалистам и 
реализуют их на основе выстав-
ленных образцов. На ярмарках 
представляются товары и услуги 
одной или нескольких отраслей. 

Отличительной чертой яр-
марок является то, что они обычно 
предполагают непосредственное 
осуществление прямых продаж 
экспонентами демонстрируемой 
продукции. И хотя в настоящее 
время границы между понятиями 
«выставки» и «ярмарки» сведены 
до минимума, ярмарки ориенти-
руются главным образом на опто-
вика и на осуществление прямых 
продаж, в то время как выставки 
ориентируются на потенциальных 
потребителей и на привлечение их 
внимания к товару [5]. 

Выставки и ярмарки, как 
правило, многокомпонентные и 
наряду с демонстрацией экспона-
тов включают в себя также конфе-
ренции, семинары, «круглые сто-
лы» и другие информационные 
мероприятия. 

По срокам и способу прове-
дения выставки и ярмарки подраз-
деляются на краткосрочные (не 
более 3-х недель), передвижные и 
постоянные. По частоте проведе-
ния выставки и ярмарки могут 
быть периодические (каждые 2-3 
года), ежегодные и сезонные. 
Кроме того, выставочно-ярма-
рочные мероприятия можно клас-
сифицировать по направлению ра-
боты: выставки или ярмарки по 
осуществлению продаж (заказов), 
информационные и проводимые в 
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целях развития коммуникации и 
приобретения новых контактов. 

Процесс организации вы-
ставки — это сложный комплекс 
дипломатических, договорных и 
организационных мероприятий. 
Данный процесс подразделяется 
на несколько этапов: 

1. Принятие принципиаль-
ного решения об участии в вы-
ставке или ярмарке.  

2. Определение целей уча-
стия в выставке. 

3. Выбор конкретной вы-
ставки. 

4. Подготовительно-органи-
зационная стадия. 

5. Разработка тематического 
плана экспозиции и сметы участия 
в выставке. 

6. Работа в ходе функцио-
нирования выставки. 

7. Подведение итогов уча-
стия фирмы в работе выставки по-
сле ее окончания. 

Заявка на участие в выстав-
ке с указанными в ней реквизита-
ми организации (страна, адрес / 
телефон, номер расчетного счета) 
заполняется и посылается в орг-
комитет не позднее, чем за месяц 
до начала выставки.  

Практически во всех случа-
ях фирма-организатор выставки 
предоставляет страховку фирме-
участнице, однако всегда необхо-
димо проверять, является ли стра-
ховка одним из пунктов изначаль-
ного договора. 

Как правило, бронирование 
площадей для участия в любой 
выставке осуществляется заранее. 
Есть варианты самостоятельного 
бронирования необходимой пло-
щади либо в администрации вы-
ставки, либо с помощью фирмы-
консолидатора — хорошо извест-
ной организаторам выставки ком-

пании, которая регулярно приоб-
ретает выставочную площадь в 
больших объемах, оборудует ее и 
берет на себя ряд организацион-
ных моментов. 

Выставочный стенд — это 
лицо организации, презентацион-
ное место экспонента, которое 
наиболее полно отражает его ре-
кламную и имиджевую политику 
на ближайшее время. Именно по-
этому выставочный стенд играет 
огромную роль в эффективной ра-
боте организации на выставке. 
Помимо материалов с обобщенной 
информацией об организации на 
стенде обычно находятся реклам-
ные материалы для постоянных и 
солидных клиентов, для руково-
дителей других фирм. Как прави-
ло, такие материалы хранятся в 
рабочей зоне вместе с документа-
ми, необходимыми для ведения 
переговоров. 

На предвыставочной стадии 
сразу же назначается менеджер, 
ответственный за работу стенда, 
что позволяет, во-первых, сосре-
доточиться высшему руководству 
организации на своих главных за-
дачах, во-вторых, более четко ско-
ординировать работу представи-
телей различных подразделений 
компании. Менеджер подбирает 
персонал, составляет инструкции 
для каждого из его членов, подби-
рает внештатных сотрудников и 
контролирует их работу, решает 
все текущие вопросы с организа-
торами выставки и др. Всегда 
нужно учитывать требования к 
индивидуальным качествам стен-
диста: ответственность, коммуни-
кабельность, вежливость, грамот-
ность, находчивость, стрессо-
устойчивость, привлекательная 
внешность. Также необходимо 
уделить серьезное внимание их 
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профессиональной компетентно-
сти и знанию иностранных язы-
ков, особенно если выставка зару-
бежная. 

Собираемая ежедневно ин-
формация и ее оценка — основа 
для планирования следующего 
дня, зачастую включающего вне-
сение изменений в организацию 
работы стенда, корректировку ме-
тодов реализации целей участия, 
разработку дополнительных или 
новых рекламных мероприятий, 
определенное изменение условий 
коммерческих контактов. 

Коммерческие итоги каса-
ются объективных показателей 
(количество посетителей, осмот-
ревших экспозицию фирмы, объем 
заключенных контрактов, количе-
ство розданных рекламных и ин-
формационных материалов и т.д.). 
Организационные итоги, в свою 
очередь, касаются того, насколько 
удачно было выбрано место для 
стенда и его планировка, какие 
проблемы и неудобства возникали 
в ходе работы, без каких услуг и 
оборудования можно было обой-
тись. Неудовлетворительная сте-
пень достижения целей должна 
быть не поводом для разочарова-
ния, а стартовой площадкой для 
углубленного изучения вызвавших 
ее причин и условий. 

Благодаря выставкам для 
туристического предприятия ста-
новится возможным получение 
широкого спектра доступной по 
стоимости технической, экономи-
ческой, организационной и ком-
мерческой информации при одно-
временном ее распространении. В 
целом выставочно-ярмарочные 
мероприятия позволяют: 

- продемонстрировать по-
тенциальным потребителям новые 
услуги и возможные направления 

путешествий; 
- привлечь внимание к 

предлагаемому товару; 
- расширить представления 

посетителей о стране (регионе), 
проинформировать их о проводи-
мой местной туристической поли-
тике; 

- заключить договоры о со-
трудничестве и продажах; 

- наладить контакты с пред-
ставителями СМИ, расширив с их 
помощью представления о тури-
стическом потенциале страны (ре-
гиона); 

- изучить передовой опыт 
организации туризма и его рекла-
мы; 

- проанализировать предло-
жения конкурирующих турист-
ских направлений, а также рас-
смотреть политику фирм-
конкурентов; 

- получить информацию о 
состоянии конъюнктуры туристи-
ческого рынка и сделать прогноз 
развития спроса. 

Участие в крупных выстав-
ках чаще всего свидетельствует о 
солидности туристической орга-
низации, что создает ей особый 
имидж и способствует поднятию 
ее престижа. 

Каждая выставка или яр-
марка является своеобразным сре-
зом вполне конкретной рыночной 
ситуации, дает возможность не 
только осуществлять поиск соот-
ветствующих рынков, но и участ-
вовать в выходе на эти рынки с 
помощью наиболее эффективных 
способов [1]. 

Выставки и ярмарки позво-
ляют туристическим организаци-
ям применить четыре основные 
средства коммуникации: рекламу, 
формирование общественного 
мнения, персональные продажи и 
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стимулирование сбыта. Более то-
го, здесь имеют место все суще-
ствующие способы реализации 
каждого средства коммуникации. 
Например, только на выставке 
возможно использование практи-
чески всех рекламных средств: 
наружная реклама, аудио- и ви-
деореклама, мультимедийные пре-
зентации, различные виды direct-
mail, презентации, в т.ч. мульти-
медийные, промоушн-акции, и, 
конечно же, специальные выста-
вочные рекламные технологии. 

Именно поэтому выставоч-
но-ярмарочные мероприятия ста-
бильно занимают первые места 
среди инструментов комплекса 
продвижения товаров, опережая 
рекламу в СМИ и др. Их дей-
ственность заключается в режиме 

работы «здесь и сейчас», так как 
ни один сайт и реклама не смогут 
дать клиенту столь полного впе-
чатления о компании и предоста-
вить максимальное количество 
информации о товарах и услугах 
организации [4, с.85]. 

Источники: 
1. Анализ и совершенствование 

выставочной деятельности в туризме. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.wiseowl.ru. 

2. Выставка. - [Электронный ре-
сурс] URL: https://ru.wikipedia.org. 

3. Выставочная деятельность в 
сфере туризма. [Электронный ресурс] 
URL: http://otherreferats.allbest.ru. 

4. Выставочный менеджмент / 
Александрова Н., Сорокина Е., Фило-
ненко И. - М.: Промэкспо, 2005. - 262с. 

5. Саюшев В.А. 50 золотых пра-
вил экспонента / В.А. Саюшев. - М.: 
Экспомир, 2008. - №1. - 24 с. 

 
А.Н. ПОРУНОВ 

Самарский технический университет, г. Самара  
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
ИНФРАСТРУКТУРОЙ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ МЕТОДОМ DEA-АНАЛИЗА 
 
Аннотация. На примере субъектов федерации, входящих в состав 

Приволжского федерального округа, рассматривается практика применения 
DEA-анализа к оценке сравнительной эффективности управления инфра-
структурой социальной безопасности туристической дестинации. 

Annotation. For example, the subjects of the federation, members of the 
Volga Federal District, considered the practice of DEA-analysis to evaluate the 
comparative effectiveness of infrastructure management of social security tourist 
destination. 

Ключевые слова: DEA-анализ, CCR-модель, BCC-модель, инфра-
структура социальной безопасности дистинации, сравнительная эффектив-
ность управления, туризм. 

Key words: DEA-analysis, CCR-model, BCC-model infrastructure Social 
Security destination, the relative effectiveness of management and tourism. 

Онтология метода  
Сегодня одним из самых 

востребованных методов оценки 
сравнительной эффективности 
управленческой деятельности ста-
новится DEA-анализ (Data Envel-

opment Analysis). В отечественной 
академической литературе он из-
вестен также как фронтальный, 
оболочечный или граничный ана-
лиз. Этот метод, появившийся, по 
меркам науки, сравнительно не-
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давно, позволяет определить эф-
фективность управления одного 
субъекта относительно аналогич-
ной деятельности другого субъек-
та или группы субъектов, т.е. речь 
идет об оценке сравнительной эф-
фективности управления. DEA-
анализ основан на непараметриче-
ской методологии, ибо не подра-
зумевает и не определяет какую-
либо форму производственной 
функции. Он реализуется посред-
ством решения оптимизационной 
задачи линейного программирова-
ния (ЗЛП). В DEA-моделях уста-
навливается ограничение, что все 
субъекты управления, осуществ-
ляющие эффективное управление 
располагаются на линии фронта 
эффективности, а неэффективное 
внутри фронта. Линия фронта яв-
ляется «точкой отсчета» для опре-
деления меры сравнительной эф-
фективности управления в иссле-
дуемой группе (выборке). Тем 
ближе к фронту эффективности 
расположен субъект, тем выше 
значение эффективности его 
управленческой деятельности. 
Сама же линия фронта находится 
в многомерном пространстве 
"входы" / "выходы" путем много-
кратного решения оптимизацион-
ной задачи линейного программи-
рования (ЗЛП). 

Первые разработчики DEA-
анализа – американские исследо-
ватели А. Чарнез, Е. Родес и У. 
Купер, [4], в соответствие с идея-
ми, изложенными французом, но-
белевским лауреатом Ж. Дебрё в 
известной работе «The coefficient 
of resource utilization» [2] и англи-
чанином M. Фаррелом в статье 
«The measurement of Productive 
Efficiency» [3], разработали 
первую DEA-модель. Эта модель 
стала известной в мире с 1978г. по 

первым буквам фамилий своих со-
здателей (Charnes, Cooper, Rhodes) 
как CCR модель. Важнейшее до-
стоинство CCR-модели заключа-
ется в том, что она дает возмож-
ность произвести по каждому 
субъекту свертку множественных 
ресурсов и множественных ре-
зультативных показателей в пару 
величин: одного «виртуального» 
выпуска и одного «виртуального» 
показателя использованных ре-
сурсов. Фаррелл, в свое время, 
был близок к решению этой про-
блемы (свертки множества дан-
ных), но это удалось только аме-
риканцам.  

Показатель сравнительной 
эффективности складывается из 
двух составляющих – технической 
эффективности, отражающей спо-
собность субъекта максимизиро-
вать результат своей деятельно-
сти, выпуск (output) располагая 
набором ресурсов (input), и, так 
называемой, аллокативной эффек-
тивности, показывающей насколь-
ко оптимальна комбинация ис-
пользуемых ресурсов при суще-
ствующих затратах на эти ресур-
сы. Две составляющие образуют 
общую оценку эффективности ка-
кой-либо деятельности. 

В DEA-анализе строятся два 
вида моделей: 

- модели оценки эффектив-
ности «входа» (т.е. использования 
ресурсов), называемые моделями, 
ориентированными на вход (input-
oriented). 

- модели оценки эффектив-
ности «выхода» (т.е. выпуска про-
дукции или услуг), называемые 
моделями, ориентированными на 
выход (output-oriented). 

И те, и другие подразделя-
ются на модели постоянного и пе-
ременного масштабов. 
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Основные модели метода. 
Рассмотрим на условном 

примере основные DEA-модели. 
Пусть выборка представлена пя-
тью субъектами управления A, B, 
C, D, M, управляющими каким-
либо процессом в своей системе 
отсчета. Например, 5 региональ-
ных министерств, каждое в своем 
регионе управляет одним и тем же 
процессом, – туризмом. На выходе 
процесса – продукт, а для его про-
изводства используется два вида 

ресурсов. Пусть эффект мас-
штаба постоянен, т.е. с увеличени-
ем использования ресурсов в та-
кой же мере увеличивается выход 
продукта. Причем одно и то же 
количество продукта можно про-
изводить при разных сочетаниях 

ресурсов, как это показано на ри-
сунке 1. График на этом рисунке 
построен в координатах затратно-
сти каждого из ресурсов в расчете 
на единицу продукта. А – кривая 
ABCD в этом случае будет еди-
ничной изоквантой. Четыре субъ-
екта из пяти A, B, C, D наиболее 
близко расположенные (по радиу-
су) к началу координат образовали 
своего рода фронтальную линию 
эффективности использования ре-
сурсов. Пятый субъект управле-
ния, занимающий позицию M, 
оказался внутри этого фронта.  

Тогда мера технической 
эффективности управления этого 
субъекта (ТЕм) будет определять-
ся из отношения:  

 
Где позиция M1 есть проек-

ция (по направлению к началу ко-
ординат) позиции субъекта M на 
линию фронта эффективности. 
Поскольку позиция субъекта M 
удалена от фронта эффективности 
ее следует классифицировать как 
неэффективную. 

Такой подход к определе-
нию сравнительной эффективно-
сти в DEA-анализе называют ори-
ентированным на «вход», а DEA-
модели входоориентированными 
(inputorieted Model). 

Второй тип моделей – мо-
дели ориентированные на выход 
(outputoriented Model). Графиче-

ская интерпретация такой модели 
(постоянного масштаба) с одним 

ресурсом на входе и двумя 

продуктами и на выходе 
показана на рисунке 2. График по-
строен в координатах выпуска со-
ответствующего продукта в расче-
те на единицу ресурса. 

Позиции субъектов управ-
ления A, B, C, D образуют фронт 
эффективности, позиция субъекта 
M находится внутри этот фронта, 
т.е. относительно фронта она не-
эффективна. Мера ее эффективно-
сти будет измеряться отношением  

 
Базовая ССR-модель  
Для каждой k –го субъекта 

управления формируются показа-

тели «входа» (ресурсы) и «выхо-
да» (продукты): 

 
где: m – порядковый номер ресурса; 
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s – порядковый номер продукта; 
 – цена m –ого ресурса для  k – го субъекта; 
 – цена s –ого продукта для  k – го субъекта;  

,– неизвестные весовые коэффициенты при переменных «вхо-
да» и «выхода» соответственно. 

Далее необходимо найти значение весовых коэффициентов  и, 
максимизирующих отношение. Т.к. необходимо найти меру эффективности 
каждого субъекта управления, то решается t оптимизационных задач для 
каждого k – го субъекта (k=1,…,t): 

 
при условии: 

 
Однако в такой постановке 

(дробнолинейной) найти одно-
значное решение оптимизацион-
ной задачи не представлялось 
возможным, поэтому авторы 
(Чарнс и Купер) свели ее к задаче 

линейного программирования с 
помощью преобразования которое 
было разработано ими же в 1961 
году (за 27 лет до создания моде-
ли): 

 
при условии: 

 
Известно, что в линейном 

программировании для каждой за-
дачи можно составить ей двой-
ственную, и обе будут иметь оди-
наковые решения. В DEA анализе 
чаще используют двойственную 
задачу. Решение двойственной за-
дачи менее трудоемко, поскольку 
в ней меньше ограничений. 

В нашем случае, логика 
двойственной задачи основана на 
том, что минимизируется взве-
шенная сумма переменных «вхо-
да» при текущем объеме перемен-
ных «выхода». Формулировка 
двойственной по отношению к (7-
11) задачи будет выглядеть так: 

 
при условии: 
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Обычно в таком виде фор-

мулируется задача при решении ее 
симплекс методом. 

BCC-модель 
В 1984г., спустя 6 лет после 

появления CCR-модели обновлен-
ная исследовательская группа в 
составе Бэнкера, Чарнза и Купера 
явила миру новую, так называе-
мую BCC модель, которая была 
названа, как и в случае с CCR-
моделью, по первым буквам авто-
ров: Bancer, Charnes, Cooper. Эта 
модель более приближена к ре-
альной действительности чем 
CCR-модель, поскольку предпола-
гает переменную отдачу от мас-
штаба, т.е. увеличение использо-
вания ресурса, скажем, в раз, не-
обязательно должно привести к 
увеличению продукта в раз. Под-

тверждение этого мы находим в 
жизни на каждом шагу и чаще 
убеждаемся в том, что эта взаимо-
связь нелинейна. В экономической 
теории этот факт известен как 
концепция убывающей предель-
ной производительности, предло-
женная в свое время американ-
ским неоклассиком Джоном Бейт-
сом Кларком [4]. Ее нельзя не 
учитывать при оценке сравни-
тельной эффективности. В этом 
случае (при переменной отдачи 
масштаба) значительно большее 
число субъектов управления мо-
жет оказаться расположенными на 
фронте эффективности, чем в слу-
чае CCR -модели.  

Прямая задача в BCC моде-
ли ориентированной на вход вы-
глядит следующим образом: 

 
при условии: 

 

где: число субъектов управления участвующих в сравнении; 
r- число используемых ресурсов на «входе»; 
s- число продуктов на «выходе»; 

-цена i-го ресурса для оцениваемого субъекта; 
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-цена j-го продукта для оцениваемого субъекта;  

-цена i-го ресурса для k-го субъекта; 
-цена j-го продукта для k-го субъекта; 

-весовой коэффициент k-го субъекта; 

-перерасход i-го вида ресурса; 

-недовыпуск j-го вида продукта. 
От CCR-модели BCC-модель отличается наличием условия выпукло-

сти, т.е.: 

 
Это условие позволяет ап-

проксимировать нелинейные зави-
симости объема выпуска продукта 

от масштаба производства, кото-
рые столь часто присутствуют в 
действительности. 

Прямая задача (17) - (21) BCC-модели интересна только в теоретиче-

ском плане, поскольку изначально переменные  не известны, 
поэтому на практике, для нахождения оценки сравнительной эффективно-
сти используется двойственная ей задача представленная ниже: 

 
при условии: 

 (вещественные числа) 

где: -переменная эффекта масштаба;  

-весовой коэффициент r-го продукта на «выходе»; 

-весовой коэффициент i-го ресурса на «входе»; 

-цена i-го ресурса для j- го субъекта; 

- цена r-го продукта для j- го субъекта. 
Математическое представ-

ление переменного эффекта мас-
штаба в двойственной (22)-(25) 
задаче производится посредством 
добавления к целевой функции 

некоторой переменной . Эта пе-
ременная и есть эффект масштаба. 

При этом возможны вариан-
ты: , что со-
ответственно означает возраста-
ющую, убывающую и постоянную 
отдачи от масштаба. 

Выбор переменных для по-
строения модели 
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В практике DEA-анализа 
эффективности менеджмента чаще 
всего используется входоориенти-
рованная модель поскольку ресур-
сы являются относительно легко 
управляемыми переменными по 
сравнению с переменными «выхо-
да». Иначе говоря, оптимизируя 
управленческий процесс, проще 
привести в соответствие ресурсы 
на «входе» объему продукта на 
«выходе» нежели обратное. К то-
му же оценка эффективности ис-
пользования ресурсов может дать 
важнейшую информацию о техно-
логии реализации управленческих 
решений и их потенциале. Кроме 
того, выбор переменных опреде-
ляется и доступностью, надежно-
стью исходной статистической 
информации.  

Как ранее уже отмечалось, 
проблема оценки сравнительной 
эффективности менеджмента в 
рамках дестинации должна ре-
шаться так, чтобы получить не 
набор отдельных характеристик, а 
интегральный показатель на осно-
ве которого можно было бы дать 
недвусмысленную оценку эффек-
тивности управленческой дея-
тельности.  

В рамках рассматриваемой 
здесь методологии DEA-анализа 
оценка эффективности управления 
инфраструктурой социальной без-
опасности определяется через 
ключевые характеристики инфра-
структуры (медико-санитарные, 
социальные, экологические). Они 
же (характеристики) рассматри-
ваются как переменные «входа» 
(inputs) «квазипроизводственного 
процесса», на выходе которого 
"возникает" туристский поток.  

По нашему мнению, оценка 
эффективности инфраструктуры 
СБ должна быть обязательной 

предшествующей процедурой 
оценки эффективности управле-
ния любой отрасли региона и, в 
первую очередь туризма, посколь-
ку эффективная инфраструктура 
СБ есть гарант эффективного 
функционирования туристической 
отрасли дестинации.  

Исследование сравнитель-
ной эффективности управления 
инфраструктурой социальной без-
опасности дестинации 

Объектом исследования 
явились 8 областей и 6 республик 
Приволжского Федерального 
округа (ФО), рассматриваемых как 
относительно автономные тури-
стические дестинации.  

Практика международного 
и внутреннего туризма показыва-
ет, что с ростом потока туристов 
растут требования к обеспечению 
их безопасности. Речь идет не 
только о террористической без-
опасности, но и о других формах 
социальной безопасности: медико-
санитарной, экологической, сани-
тарно-эпидемиологической, кри-
минальной безопасностях.  

Инфраструктура социаль-
ной безопасности дистинации яв-
ляется базисом всего туристиче-
ско-рекреационного комплекса ре-
гиона. Чем эффективнее управле-
ние инфраструктурой социальной 
безопасности, тем выше уровень 
социальной безопасности, тем 
выше конкурентоспособность ту-
ристических дестинации и тем 
большее число туристов ее посе-
щает.  

Оценка эффективности 
управления инфраструктурой СБ 
проводилась с помощью CCR-
модели ориентированной на 
«вход». Переменные «входа» с не-
большими изменениями были вы-
браны в соответствии с рекомен-
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дациями [10], их наименование, 
принятое обозначение и размер-
ность приведены ниже: 

- доступность медицинской 
помощи (x1 - число жителей в 
расчете на 1 врача (физических 
лиц) в учреждениях, оказывающих 
медицинские услуги населению, 
чел.; x2 - число жителей в расчете 
на 1 станцию (отделений) скорой 
медицинской помощи, тыс. чел.; 

- потенциал криминогенной 
угрозы (x3 - численность населе-
ния с денежными доходами ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, в процентах от общей числен-
ности населения, %; x4 - общая 
численность безработных в соот-
ветствии с методологией МОТ, 
тысяч чел.); 

- уровень преступности в 
дестинации (x5 - число зареги-
стрированных преступлений, ед.); 

- эпидемиологическая без-
опасность дестинации (x6 - число 
случаев острых кишечных инфек-
ции, единиц; x7 - число случаев 
острого гепатита, ед.; x8 - число 

случаев впервые выявленного ту-
беркулеза, ед.);  

- экологическая безопас-
ность дестинации (x9 - образова-
ние отходов производства и по-
требления, тыс. тонн; x10 - выбро-
сы в атмосферу загрязняющих ве-
ществ, тыс. тонн; x11 - сброс 
сточных вод в поверхностные 
водные объекты, млн. м3); 

Переменные «выхода»: 
- туристический поток (y1 - 

численность иностранных граж-
дан и граждан Российской Феде-
рации, размещенных в коллектив-
ных средствах размещения, тыс. 
человек, тыс. чел.). 

Интегральная по своей сути 
переменная «туристический по-
ток», среди прочего, отражает 
прямой и общий вклады туризма в 
местную экономику. Для решения 
поставленной задачи с учетом 
специфики DEA-анализа она под-
ходит как нельзя лучше.  

Значения использованных 
переменных модели по субъектам 
округа приведена в таблице 1. 

Таблица 1 - Значения переменных «входа» и «выхода» CCR-модели 
оценки сравнительной эффективности инфраструктуры социальной без-
опасности по субъектам Приволжского ФО по состоянию на 2014 г. [8]. 
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CCR-модель была реализо-
ваны в среде Mathcad. Результаты 
оценки эффективности управле-

ния инфраструктурой СБ регионов 
в плане формирования туристиче-
ского потока приведены ниже: 

 
Результаты показывают, что 

в большинстве субъектов округа 
оценки эффективности управле-
ния инфраструктурой СБ далеки 
от показателя абсолютной эффек-
тивности (100%) за исключением 
четырех: республики Мордовия, 
республики Татарстан, Чувашской 
республики и Ульяновской обла-
сти. Самое низкое значение оцен-
ки у Оренбургской области края 
(45), т.е. эффективность управле-
ния инфраструктурой СБ субъек-
тами всех уровней от менеджеров 
низшего звена (менеджеры объек-
тов инфраструктуры СБ-
предприятий и организаций) до 
менеджеров профильных регио-
нальных министерств, здесь боле 
чем в 2 раза ниже, чем у лидеров 
округа.  

Как уже отмечалось, четыре 
региона оказались на 100% эффек-
тивными, т.е. лежащими на фрон-
те эффективности. И, формально, 
их сравнение между собой теряет 
смысл, поскольку оно невозмож-
но. Это существенный недостаток 
непараметрического метода изме-
рения сравнительной эффективно-
сти, по мнению некоторых иссле-
дователей [12], особенно заметен 
на фоне параметрических методов 

оценки эффективности, такого, 
как, например, стохастический 
граничный анализ. Андерсен и 
Петерсен (Andersen, Petersen, 
1993) предложили очень простой 
метод ранжирования предприятий, 
лежащих на фронте эффективно-
сти, что стало известным как мо-
дель суперэффективности [13].  

Модель суперэффективно-
сти в приложении к оценке срав-
нительной эффективности. 

Идея метода: исключение 
исследуемого объекта (обладаю-
щего 100%-й сравнительной эф-
фективностью) из анализируемой 
совокупности объектов и построе-
ние новой границы эффективности 
для множества из n-1 объектов. 
Технически это достигается уда-
лением одного неравенства в си-
стеме ограничений оптимизаци-
онной задачи линейного програм-
мирования и оставлении соответ-
ствующего единичного равенства. 

Как и предыдущие DEA-
модели, модель суперэффективно-
сти была реализована автором ме-
тодом модульного программиро-
вания в среде Mathcad. Оценки 
суперэффективности, полученные 
с помощью этой модели, приведе-
ны ниже: 
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Теперь ситуация с лидер-

ством среди субъектов округа 
определяется гораздо проще: пер-
вое место занимает республика 
Татарстан , второе ме-
сто, существенно отставая от ли-
дера, занимает (и неожиданно для 
экспертов) Ульяновская область 

, на третьем месте 
республика Мордовия 

 и замыкает группу 
лидеров республика Чува-
шия . «Призер» про-
шлой пятилетки – Новгородская 
область, в лидеры не вошла. Лю-
бопытный факт, оценка аутсайде-
ра, – Оренбургской области, ниже 
оценки лидера,- республики Та-

тарстан, в раза.  
На третьем этапе процедуры 

оценки, для определения ситуаци-

онной матрицы оптимальной 
структуры переменных инфра-
структуры социальной безопасно-
сти дестинации, используется 
DEA-модель, предложенная в 
1993 г. профессором Джо Чжу (Joe 
Zhu) из Школы бизнеса города 
Вустер (Англия). Эта модель 
(назовем ее JZ-модель), была так 
же реализована нами в среде 
Mathcad. Исходной информацией 
для JZ-модели послужили пере-
менные «входа»  и 
«выхода»  CCR-модели, а 
также вектор (полученных ранее с 
ее помощью) оценок сравнитель-
ной эффективности . 

Матрица  опти-
мальной структуры переменных 
инфраструктуры СБ, определенная 
с использованием JZ-модели, при-
ведена ниже:  

 
JZ-модель дает информа-

цию о новой, оптимальной струк-
туре переменных «входа», т.е. это 
такой набор значений перемен-
ных, при которых система управ-

ления достигает уровня абсолют-
ной эффективности. Так, напри-
мер, применительно к туристиче-
ской дестинации аутсайдера, – 
Оренбургской области, это озна-
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чает, что абсолютная эффектив-
ность управления инфраструкту-
рой социальной безопасности бу-
дет достигнута при переводе ин-
фраструктуры в следующий ре-

жим (значения вектора ):  
- доступность медицинской 

помощи: (x1=91 – число жителей в 
расчете на одного врача (физиче-
ских лиц) в учреждениях, оказы-
вающих медицинские услуги 
населению, чел.; x2=22 – число 
жителей в расчете на одну стан-
цию (отделений) скорой медицин-
ской помощи (на конец года), тыс. 
чел); 

- потенциал криминогенной 
угрозы (x3=5 – численность насе-
ления с денежными доходами ни-
же величины прожиточного ми-
нимума, в процентах от общей 
численности населения, %; x4=21 
— общая численность безработ-
ных в соответствии с методологи-
ей МОТ, тыс. чел.); 

- уровень преступности в 
дестинации (x5=12509 – число за-
регистрированных преступлений, 
ед.); 

- эпидемиологическая без-
опасность дестинации (x6=220 – 
число случаев острых кишечных 
инфекции, единиц; x7=5 – число 
случаев острого гепатита, ед.; 
x8=32 – число случаев впервые 
выявленного туберкулеза, ед.);  

- экологическая безопас-
ность дестинации (x9=27517 – об-
разование отходов производства и 
потребления, тыс. тонн; x10=431 – 
выбросы в атмосферу загрязняю-
щих веществ, тыс. тонн; x11=617 – 
сброс сточных вод в поверхност-
ные водные объекты, млн. м3); 

Таким образом, при указан-
ных значениях основных характе-
ристик инфраструктуры СБ Орен-

бургская область может выйти в 
группу лидеров (при условии, со-
хранения другими регионами до-
стигнутого уровня развития ин-
фраструктуры СБ). Для того что 
бы создать задел социальной без-
опасности дестинации и надеяться 
в будущем на рост туристического 
потока, местным профильным 
управленческим структурам, в 
первую очередь, необходимо ра-
ботать в направлении оптимиза-
ции инфраструктуры СБ, ориенти-
руясь на приведенные расчетные 
значения ключевых переменных. 

Результаты анализа могут 
быть использованы для оптимиза-
ции системы управления инфра-
структурой социальной безопас-
ности на всех уровнях, а это, в 
свою очередь, является важным 
этапом качественного развития 
туристической дестинации, усло-
вием роста ее эффективности и 
конкурентоспособности. 

В заключение хочется отме-
тить, что методология DEA-
анализа разработана специально 
для оценки эффективности управ-
ления субъектов практически лю-
бого уровня и любой сферы дея-
тельности, поддающейся форма-
лизации. Она имеет неоспоримые 
преимущества по сравнению с 
традиционными эконометриче-
скими методами, такими как ре-
грессионный анализ, анализ среды 
функционирования. DEA - анализ 
позволяет определить вектор по-
иска конструктивных решений в 
управлении инфраструктурой со-
циальной безопасности региона, 
разработки индикативных планов 
и осуществления контрольных 
функций в сравнении с конку-
рентным окружением или тури-
стической отраслью в целом. 
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Аннотация. В статье представлена информация об альтернативных 

направлениях выездного туризма. Раскрываются данные, связанные с за-
крытием направлений в некоторые страны и предполагаются альтернатив-
ные места отдыха в летний сезон 2016 г.  
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the country and are assumed to alternative destinations in the summer season. 
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За последние десятилетия 
туристическая отрасль четко вы-
разилась в отдельный пласт эко-
номики и основу для бизнеса, в 
том числе и международного со-
трудничества с другими государ-
ствами и странами. Граждане 
нашей страны стали придавать 
большее значение своему отдыху. 
Современный мир предлагает 
многочисленное разнообразие 
проведения досуга и отпуска, но 
желание путешествовать и иссле-
довать новые страны гораздо 
сильнее. Средний класс населения 
окреп в своей финансовой незави-
симости, и среди них появилась 
прослойка населения, которая 
привыкла к отдыху за границей в 
какой-нибудь определенной 
стране или же менять место отды-
ха по желанию и денежным воз-
можностям. С каждым годом 
можно наблюдать рост среди тех, 
кто решил провести свой отпуск 
на заграничных курортах Турции 
и Египта. Дело в том, что исходя 
из финансовых соображений, эти 
две страны являлись наиболее 
бюджетными вариантами для от-
дыха. Солнечная Турция привле-

кала туристов с начала апреля и 
вплоть до ноября, а Египет завле-
кал своим теплым климатом и 
возможностью погреться на сол-
нышке на берегу Красного моря в 
период с ноября и до апреля меся-
ца. Вроде бы хорошо отлаженный 
механизм в сфере туризма, если 
бы не ряд причин и их послед-
ствия. Как показал 2015 г., ситуа-
ция может поменяться в любой 
момент. Никто не ожидал блоки-
рования «египетских каникул», 
так как Египет являлся лидером 
спроса среди праздничных зимних 
направлений, а Таиланд занимал в 
этом списке второе место. Обста-
новка в мире диктует свои прави-
ла. Наболевший вопрос всех стран 
мира – экстремисты и терроризм, 
а также усугубление действий ра-
дикальных исламистов. Потеря 
Египта, как туристического 
направления в связи с событиями 
31 октября (теракт на борту рос-
сийского самолета А321 рейс 
Шарм-эль-Шейх – Санкт-
Петербург), который унес жизни 
224 человек, привело экономику 
Египта в серьезную затруднитель-
ную ситуацию и возобновление 
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турпотока в эту страну не ясно до 
сих пор. Террористические акты, 
произошедшие ранее, 18 марта и 
26 июня в Тунисе, которые тоже 
повлекли за собой много смертей, 
сильно оттолкнули российских 
туристов от посещения страны, 
люди боятся за свои жизни. В 
конце декабря 2015 г. власти Ту-
ниса официально заявили, что го-
товы усилить меры безопасности 
и частично компенсировать рас-
ходы чартеров, тем самым, оказы-
вая финансовую поддержку. Тур-
ция также впала в немилость Рос-
сии, но уже по более серьезным 
причинам, хотя и здесь не обо-
шлось без происков запрещенной 
в нашей стране группировки 
ИГИЛ. Отношения России и Тур-
ции резко испортились из-за ин-
цидента, когда наш самолет якобы 
нарушил воздушную границу 
Турции, после чего турецкая сто-
рона нанесла удар по нашему 
бомбардировщику без предупре-
ждения. В ответ на такой вопию-
щий случай президент РФ В.В. 
Путин ввел ряд жестких мер и 
санкций, которые в полной силе 
ударили по экономике Турции и 
поставили, скорее всего, жирную 
точку в отношении нашей страны 
и Турецкой республики.  

Индустрия туризма сильно 
пошатнулась, так как 40% россий-
ского туррынка занимали предста-
вители Турции. Ростуризм исклю-
чил из реестра туроператоров 
юридические лица крупнейших 
компаний – «Пегас Туристик», 
«Anex Tour», «Coral Travel», 
«Sunmar Tour». Решение ведом-
ства связано с антитурецкими 
санкциями, которые запрещают с 
1 января 2016 г. работу туристиче-
ских компаний, так или иначе свя-
занных с Турцией. Представители 

этих компаний возмущены этими 
действиями, они не понимают 
правомочность мер, которые к 
ним применили. Дело в том, что 
среди учредителей или руковод-
ства нет граждан Турции, все 
надлежащие документы оформле-
ны строго в рамках законов и 
стандартов РФ, налоговые отчис-
ления также производятся в казну 
России. Отношения с турками 
резко охладели и понадобится 
много времени, чтобы тронулся 
лед, поэтому нашим граждан сто-
ит уже сейчас задумываться о ме-
сте проведения своего летнего от-
дыха. 

В связи с положением дел 
надеждой воспрянула Греция, ко-
торая недавно оправилась от сво-
их экономических проблем. Евро-
союз оказал весомую денежную 
поддержку Греции в размере 85 
млрд. дол., которые пойдут на об-
служивание греческого долга. 
Греция, как арена для отдыха и 
проведения летних отпусков, по 
климатическим условиям на одной 
ступени с Турцией, а в некоторых 
моментах даже лидирует. В состав 
Греции входит более 2 тыс. остро-
вов, из них только 15% заселены, а 
остальные до сих пор сохраняют 
свой первозданный вид. Греческая 
культура и античность являются 
сокровищницей истории мирового 
наследия. Храмы и статуи грече-
ских богов, археологические рас-
копки, древние руины и многое 
другое интересное хранит в себе 
эта загадочная страна. Множество 
памятников христианской религии 
и святых мест привлекают палом-
ников и туристов для посещения 
Греции. Но в отличии от безвизо-
вых Турции и Египта, для посе-
щения Греции гражданам нашей 
страны необходимо оформлять 
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Шенгенскую визу, что несколько 
затрудняет въезд в страну. Следу-
ющий год главы обоих стран объ-
явили перекрестным Годом Рос-
сии и Греции. Генеральный секре-
тарь министерства туризма Гре-
ции Димитриос Трифонопулос за-
явил, что правительство страны 
решило упростить процедуру вы-
дачи виз россиянам. После таких 
заявлений и максимального 
упразднения визового контроля 
для российских граждан, прави-
тельство США серьезно обеспо-
коились. На территории Греции 
расположено множество военно-
морских баз, некоторые из них 
представляют ключевое значение 
для западного альянса НАТО, не-
формальным лидером которого 
является США, и в случае такого 
стремительного сближения с Рос-
сией и других причин, Греция мо-
жет закрыть все иностранные базы 
у себя на территории.  

Значительная доля доходов 
Греции поступает от сферы ту-
ризма. Кроме того, более 900 тыс. 
чел. занимаются туристическим 
бизнесом. К сожалению, экономи-
ка страны находится в шатком со-
стоянии, вдобавок к экономиче-
скому кризису добавился гумани-
тарный кризис. Греция является 
вратами в Европу для беженцев, 
но представители Греции уверяют, 
что потоки беженцев и туристов 
никак не будут мешать друг другу. 

Редакция в Интернете он-
лайн-СМИ FranchEXpert рекомен-
дует к посещению в 2016 г.: 

1. Арабские Эмираты. 
Прежде всего – Дубай и Рас-Эль-
Хайму, также – эмираты Аджман, 
Абу-Даби и Шарджа. 

2. Немецкоязычные страны 
Центральной Европы: Австрия, 
Германия, Швейцария. 

3. Страны Южной Европы: 
Каталония в Испании, Португа-
лия, острова Греции и греческая 
часть о. Кипр. 

4. В Юго-Восточной Азии 
— Вьетнам, и отчасти (весьма ак-
туально для жителей Сибири и 
Дальнего Востока) Китай и Юж-
ная Корея. 

5. Для внутреннего туризма 
— ЮБК (Южный Берег Крыма) и 
Санкт-Петербург. 

Компания «МУЗЕНИДИС 
ТРЭВЕЛ», ведущий туроператор 
по Греции, успешно работает на 
туристическом рынке уже 19 лет. 
Компания рассчитывает на увели-
чение турпотока в Грецию и на о. 
Кипр летом 2016 г. Туроператор 
объявил о начале новых супервы-
годных акций на раннее брониро-
вание, гибкую систему скидок и 
выгодные предложения для рос-
сийских туристов.  

Российская компания 
«Натали Турс» также делает став-
ки на Грецию, Испанию, ОАЭ, 
Португалию, Испанию, Италию, 
Израиль, для желающих новых 
впечатлений – отдых на Мальте и 
в Мексике. А также в ассортимен-
те компании – вся география 
нашей огромной страны, включая 
популярные курорты Краснодар-
ского края, Крыма, Кавказа и 
Ставропольского края. В феврале 
2016 г. совладелец компании 
«Натали Турс» Владимир Воробь-
ев встретился с министром курор-
тов и туризма Республики Крым 
Сергеем Стрельбицким. В ходе 
диалога стороны обсудили ситуа-
цию на туристическом рынке в 
Крыму и предстоящий высокий 
курортный сезон. Владимир Воро-
бьев отметил, что компания будет 
участвовать в данных мероприя-
тиях, так как рассматривает Крым 
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как одно из приоритетных тури-
стических направлений. По сло-
вам туроператора, к началу марта 
они планируют формировать па-
кетные туры в Крым. 

По некоторым предположе-
ниям экспертов, в 2016 г. будут 
пользоваться спросом такие ку-
рорты как Черногория и Грузия, а 
вместе с ними россияне будут 
присматриваться к Армении и 
Азербайджану. По данным ассо-
циации туроператоров России, 
граждане нашей страны посетили 
Грузию на 14% больше, чем в 
2014 г. 

Краснодарская туристиче-
ская компания «ЛА-ТУР" пригла-
шаем посетить древнейшую в ми-
ре страну Армению для того, что-
бы россияне могли ближе позна-
комиться с этой удивительной 
страной и народом, их культурой 
и обычаями. Гражданам России, 
Украины и Белоруссии виза для 
посещения Армении не требуется. 
Ввоз и вывоз иностранной валюты 
не ограничен, обязательно запол-
нение таможенной декларации, 
что намного упрощает посещение 
страны на выходные или празд-
ничные дни.  

В одном из своих выступле-
ний президент России озвучил 
ключевую фразу, касаемую тур-
бизнеса нашей страны, что деньги 
нужно тратить в своей стране. В 
связи с нелегким положением на 
рынке туруслуг большое количе-
ство мелких турфирм и турагенств 
не смогли переориентироваться на 
новые спросы и предложения, и 
были вынуждены прекратить свою 
деятельность. Подобные перево-
роты затронули и старейшин ту-
риндустрии России. Туроператоры 
«Верса», «Южный Крест», «Лаби-
ринт», «Нева» и т.д. ушли с поля 

игры, обанкротившись, или при-
остановили свою деятельность по 
иным причинам. Год 2014 г. был 
очень сложным и сопровождался 
чередой неприятных событий. 
Многие туроператоры, которые 
разорились, не выполнили свои 
долговые обязательства перед 
своими клиентами и просто оста-
вили одних без денежных выплат 
по страховкам. Только единицы 
ушли достойно, позаботившись о 
своих туристах. 

Туристическая компания 
«Розовый слон» была основана в 
апреле 1998 г. в г. Ростов-на Дону. 
С 2014 г. она является членом не-
коммерческого объединения тури-
стической розницы – Альянса ту-
ристических агентств (АТА). 
Компания также быстро подхва-
тила новые витки турбизнеса и 
адаптировалась под внутренний 
туризм. Специалисты ростовской 
компании «Розовый слон» сфор-
мировали множество предложе-
ний по территории Краснодарско-
го края, Республик Крыма и Абха-
зии и туры по России.  

Российский туроператор 
«Библио Глобус» предоставляет 
людям возможность увидеть весь 
мир, восхищаться его красотой, 
ощущать вкусы и запахи разных 
стран, понимать и чувствовать 
людей, населяющих эти страны, 
их язык, музыку и традиции. Ту-
роператор активно работает в 
Краснодарском крае, особенно 
тесно сотрудничает с сочинскими 
курортами. В прошлом году по 
путёвкам «Библио Глобуса» в Со-
чи привезли 350 тыс. отдыхаю-
щих. Около половины из них раз-
местили в одном из крупнейших 
гостиничных комплексов города. 

«С целью увеличения тур-
потока в Новороссийске принято 
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решение создать центр винного 
туризма с рекламой хозяйств по 
виноделию, строительством удоб-
ных подъездных путей к ним и 
размещением дорожных указате-
лей. Планируется утверждение 
нового ежегодного праздника ви-
на. Сейчас самое подходящее вре-
мя для создания этого центра, так 
как в связи с известными событи-
ями на побережье Черного моря 
произойдет перераспределение 
потока российских туристов с ту-
рецких и египетских курортов. 
Кроме того, программа импорто-
замещения предполагает повыше-
ние производства собственных 
вин высокого качества», – такая 
информация размещена на офици-
альном сайте туроператора.  

Компании Anex Tour, Pegas 
Touristik, Coral Travel и Sunmar 
опубликовали инструкции о своей 
дальнейшей работе на российском 
рынке. В связи со сложившейся 
ситуацией исключения из реестра 
ряда туроператоров, компании 
информируют своих клиентов о 
продолжении своей деятельности 
в штатном режиме и выполнении 
всех обязательств.  

Многопрофильный туропе-
ратор ANEX Tour запускает в мар-
те 2016 г. новую полетную про-
грамму в Тунис на бортах авиа-
компании AZUR air. Также туро-
ператор активно намерен предла-
гать Андорру, Испанию и Турцию, 
последнюю страну для жителей 
Украины и Белоруссии. 

Обсуждение темы альтерна-
тивных направлений хочется за-
вершить цитатами одного из по-
следних сообщений Ростуризма. 
«Туристический сезон в Крыму 
должен быть расширен, в регионе 
необходимо создавать отели для 
круглогодичного размещения на 

условиях государственно-частного 
партнерства (ГЧП)». «В связи с 
тем, что закрыты Турция и Египет 
в настоящий момент, мы прики-
дывали, сколько может вместить 
Крым. На самом деле очень не-
много – 150 тыс. чел. максимум. 
Это вообще ничего, если мы гово-
рим о нашей стране», – высказы-
вания из выступления на Красно-
ярском экономическом форуме 
заместителя главы Ростуризма 
Алексея Конюшкова. 

Глава «Турпомощи» Алек-
сандр Осауленко ранее назвал ку-
рорты Сочи и Крыма альтернати-
вой зимнему пляжному отдыху на 
зарубежных курортах. Владельцы 
гостиниц и отелей готовы вклады-
вать средства и развивать свой 
бизнес, строить новые дома отды-
ха с открытыми и закрытыми бас-
сейнами с морской водой, спа-
салоны, современными аквапар-
ками и прочим арсеналом услуг на 
высшем уровне. Но развитие ту-
риндустрии возможно лишь по-
средством государственно-
частного партнерства. В частно-
сти, когда государство вкладывает 
бюджетные средства в инфра-
структуру – коммуникации, отвод 
земель, причалы, частично – в до-
роги, а остальное ложится на пле-
чи «частников», и лишь при сов-
местных усилиях и сотрудниче-
стве можно достичь желаемого ре-
зультата. 
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Исключительные лечебные 

свойства и неповторимое сочета-
ние лечебных факторов курорта, 
благодатный климат и географи-
ческие особенности, фауна и фло-
ра, известные в России и за рубе-
жом псекупские минеральные ис-
точники, а также самоотвержен-
ный труд нескольких поколений 
медицинских и хозяйственных ра-
ботников превратили старейшую 
здравницу России в передовой, 
современный бальнеологический 
курорт.  

История любого города, 
местности всегда неразрывно свя-
зана с историей и судьбами мно-
гих людей, так или и наче при-
частных к их развитию. Первым 
открывателем целебных свойств и 
организатором лечения псекуп-
скими минеральными водами был 
известный на Кубани главный 
врач Екатеринодарского военного 
госпиталя Рымашевский, который 
в своей книге «Псекупские мине-
ральные воды», изданной в1864 

году, впервые сообщил об их ле-
чебной ценности.  

15 июля 1864 года в присут-
ствии наказного атамана Кубан-
ского казачьего войска, генерала 
свиты Его Величества Сумароко-
ва-Эльстона минеральные воды 
были освящены священником села 
Фанагорийское отцом Николаем 
Виноградовым. И в тот же день в 
лазарет, обустроенный доктором 
Рымашевским, поместили на ле-
чение первые 15 человек (в основ-
ном военнослужащих), страдаю-
щих хроническими простудными 
и кожными заболеваниями. Лаза-
рет на 50 человек стал служить 
летним отделением Екатеринодар-
ского военного госпиталя.  

Большой вклад в организа-
цию медицинской службы курорта 
вначале прошлого столетия внес 
врач Косинов. В своих книгах 
«Псекупские минеральные воды и 
их окрестности» и «Отчет об ито-
гах лечения псекупскими мине-
ральными водами», изданных в 
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1908 году, он впервые высказал 
возможности лечения на курортах 
желудочно-кишечных заболева-
ний.  

Также важно сказать о роли 
в становлении курорта ученого, 
профессора Славянова и инженера 
Игнатовича, под руководством ко-
торых были выведены на поверх-
ность все минеральные источники. 

В 60-70 годы прошлого века 
на курорте значительно активизи-
ровалась научно-практическая ис-
следовательская работа по изуче-
нию лечебного действия псекуп-
ских минеральных вод на орга-
низм человека при лечении забо-
леваний органов опоры и движе-
ния. Параллельно изучалась эф-
фективность источников питьевых 
минеральных вод №58 и №21, бы-
ли выработаны научно обоснован-
ные методы лечения желудочно-
кишечных заболеваний. 

С 1962 года курорт Горячий 
Ключ официально принимает на 
лечение отдыхающих с заболева-
ниями органов пищеварения, став 
популярным и единственным на 
Кубани питьевым курортом, не 
уступающим по своему лечебному 
эффекту таким прославленным 
курортам, как Ессентуки, Труска-
вец, Моршин.  

В период с 1975 по 1991 го-
ды вводятся в эксплуатацию пить-
евая галерея пропускной способ-
ностью 3000 человек в день, баль-
неолечебница на 82 ванны с авто-
матическим отпуском водолечеб-
ных процедур. В санатории «Го-
рячий Ключ» открывается отделе-
ние для реабилитации больных, 
перенесших острый инфаркт мио-
карда, в санатории «Предгорье 
Кавказа» - отделение долечивания 
больных после проведения им 
операций на желудочно-кишечном 

тракте и после удаления желчного 
пузыря. Наличие современной ле-
чебной базы курорта позволяет  
обслуживать более 35 тысяч чело-
век в год. В этот период город 
принимает статус курорта респуб-
ликанского значения.  

Вся история становления, 
развития и современного функци-
онирования бальнеологического 
курорта Горячий Ключ самым 
тесным образом связана с научно-
исследовательской работой со-
трудников Кубанского государ-
ственного медицинского универ-
ситета (Кубанского мединского 
института). 

Так, еще в первом десятиле-
тии прошлого века ведущими уче-
ными-медиками очень тщательно 
были изучены и описаны действия 
сероводородных минеральных вод 
на организм человека при лечении 
различных заболеваний. Исследо-
вания показали, что горяче-
ключевская минеральная вода со 
связанным сероводородом вызы-
вает такую же ответную реакцию, 
как и мацестинская гидросуль-
фитная вода со свободным серо-
водородом. 

В 1934 году сотрудниками 
кафедры терапии описано успеш-
ное лечение сероводородными 
ваннами гангрены нижних конеч-
ностей, получены хорошие ре-
зультаты при лечении миастений, 
также положительная динамика 
наблюдалась при лечении водами 
больных с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы.  

На кафедре нервных болез-
ней описаны положительные ре-
зультаты при лечении на курорте 
больных с патологией вегетатив-
ной нервной системы, придавая 
особое значение климатотерапии, 
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солнечным ваннам и минеральной 
воде источника №63.  

Курорт широко известен и 
как здравница для лечения ЛОР-
болезней с широким спектром ин-
галяционных процедур, орошений 
зева и носа минеральной водой. 

В результате научных ис-
следований, проведенных кафед-
рой акушерства и гинекологии в 
середине двадцатого века и сде-
ланных рекомендаций, на курорте 
успешно применяется лечение 
серными ваннами и специальными 
орошениями хронические воспа-
лительные гинекологические за-
болевания и эрозия шейки матки.  

В Горячем Ключе проходят 
лечение и больные, страдающие 
заболеваниями кожи. Еще в 1929 
году сотрудниками кафедры кож-
ных болезней на основе всесто-
ронних исследований было сдела-
но заключение, что все минераль-
ные воды курорта успешны в ле-
чение широкого спектра кожных 
заболеваний. 

В 1937 г. было проведено 
фундаментальное исследование 
бальнеологических факторов псе-
купского месторождения на желу-
дочную секрецию и кислотно-
щелочное равновесия у больных в 
условиях санаторно-курортного 
режима и применения серных 
ванн. Эти работы до настоящего 
времени не только не утратили 
своего научного значения, но и 
являются основополагающим 
условием питьевого режима и 
применения минеральных ванн. 

Особо следует отметить ра-
боты кафедры биологической хи-
мии по изучению действия вод ос-
новных питьевых минеральных 
источников (№20, 21 и 58) на сек-
реторную функцию желудка и на 
внешнюю секрецию поджелудоч-

ной железы. Эти работы послужи-
ли основанием для разработки ме-
тодических рекомендаций для 
применения изучаемых минераль-
ных вод с лечебной целью.  

Большая научная помощь 
курорту была оказана кафедрой 
госпитальной терапии и лично ее 
заведующим доцентом Богдано-
вым, который в течение ряда лет 
проводил исследования по теме 
«Лечение хронических гастритов 
и язвенной болезни минеральны-
ми водами псекупских питьевых 
источников». Собранный клини-
ческий материал и эксперимен-
тальные исследования позволили 
дать рекомендации по лечению на 
курорте больных с желудочной 
патологией.  

В настоящее время курорт 
располагает шестью здравницами. 
В их число входят такие санато-
рии, как «Горячий Ключ», «Пред-
горье Кавказа», «Изумрудный», 
«Горный», «Звездый», «Русь». 
Каждый из санаториев базирует 
свои методики лечения прежде 
всего на главном источнике баль-
неологического курорта – мине-
ральной воде.  

Три основных типа мине-
ральных вод применяются как ос-
нова различных процедур: 

- гидросульфидная (серово-
дородная) вода; 

- щелочная минеральная во-
да; 

- йодобромная минеральная 
вода. 

Исключительной особенно-
стью сероводородных псекупских 
минеральных вод является их вы-
сокая температура. Воды основ-
ных скважин, используемые для 
наружного применения, выходят 
на поверхность земли, имея тем-
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пературу от 37 до 60°. Сфера их 
применения: ванны и орошения. 

Щелочные воды, обладаю-
щие температурой у излива от 38 
до 57° , наиболее широко приме-
няются для щелочных ванн и ин-
галяций.  

Йодобромные минеральные 
воды различной минерализации и 
температуры ранее применялись 
лишь для местных процедур: 
обертований, обтираний (при ле-
чении нервных болезней), ингаля-
ций, компрессов и в физиотера-
певтическом кабинете. В качестве 
основной перспективы развития 
бальнеологического курорта Го-
рячий Ключ, выступает подведе-
ние к новому ванновому зданию 
йодобромных источников с целью 
использования их для общих ванн, 
что намного повысит лечебные 
возможности курорта. 

Если говорить о направлен-
ности, программах, реализуемых 
каждым из санаториев в рамках 
бальнеологического курорта, то 
можно выделить следующие: 

- ранняя реабилитация 
больных, перенесших операции на 
органах пищеварени; 

- лечение заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и под-
желудочной железы; 

- лечение заболеваний си-
стемы опоры и движения (артро-
зы, артриты), остеохондроза по-
звоночника; 

- реабилитация больных по-
сле кардиохирургических вмеша-
тельств (аортокоронарного и мам-
марнокоронарного шунтирования, 
протезирования клапанов сердца, 
пластики аневризмы сердца и аор-
ты, хирургического лечения 
нарушений ритма сердца – радо-
частотной аблации); 

-реабилитация больных по-
сле термической травмы. 

Санаторно-курортная реа-
билитация больных, перенесших 
операции по поводу язвенной бо-
лезни желудка, двенадцатиперст-
ной кишки и удаления желчного 
пузыря направлена на:  

-предупреждение рас-
стройств, возникающих после 
операций по поводу язвенной бо-
лезни желудка, двенадцатиперст-
ной кишки и удаления желчного 
пузыря, восстановление функцио-
нальной деятельности органов 
пищеварения, нейрогуморальной 
регуляции иммунологических 
процессов;  

- быстрейшее восстановле-
ние трудоспособности после опе-
рации, профилактику возникнове-
ния поздних послеоперационных 
осложнений и ранней инвалидиза-
ции;  

- психологическую реаби-
литацию.  

Научно-практической базой 
для долечивания оперированных 
больных и ранней санаторно-
курортной реабилитации традици-
онно является санаторий «Предго-
рье Кавказа». 

В его реабилитационное от-
деление пациенты поступают на 5-
й день после проведённого опера-
тивного вмешательства. Основ-
ными элементами реабилитацион-
ного комплекса являются: питье-
вые минеральные воды, бальнео- и 
физиотерапевтические процедуры, 
климатолечение, ЛФК, массаж и 
правильно подобранное лечебное 
питание. 

Положительные результаты 
клинических, лабораторных дан-
ных получены у всех пациентов, 
прошедших раннюю санаторно-
курортную реабилитацию. 
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Лечение заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта и подже-
лудочной железы выступает одной 
из самых основополагающих 
направленностей бальнеологиче-
ского курорта. Изначально дока-
зано, что воды источников №№ 
20, 21, 58, 104 имеющие по сути 
один и тот же состав химических 
элементов, с преобладанием гид-
рокарбонатно-хлоридно-
натриевого компонента, но отли-
чающиеся друг от друга общей 
минерализацией, обладают иден-
тичными свойствами влиять на 
желудочную секрецию. При их 
приеме во время еды или не по-
средственно перед едой они уси-
ливают работу секреторного аппа-
рата желудка, что видно по увели-
чению количества сока, а в нем – 
соляной кислоты и пепсина. Здесь 
проявляется действие минераль-
ных вод на хеморецепторы слизи-
стой оболочки желудка. А при 
приеме этих минеральных вод за 
час до приема пищи желудочная 
секреция тормозится: в данном 
случае сказывается рецепция со 
стороны слизистой двенадцати-
перстной кишки.  

Исследованиями установле-
но, что у подавляющего большин-
ства больных хроническим пан-
креатитом внешняя секреция же-
лезы была пониженной. После 
бальнеологического лечения, с 
включением в него минеральных 
вод источников №58 и 104, про-
шедшие лечение на курорте выпи-
сались со «значительным улучше-
нием». При этом почти у всех па-
циентов отмечалась положитель-
ная динамика секреторной функ-
ции поджелудочной железы, вы-
разившаяся в увеличении секре-
ции не только панкреатического 

сока, но и бикарбонатов и пище-
варительных ферментов.  

В комплекс санаторно-
курортного лечения, помимо пи-
тьевого режима, в обязательном 
порядке всеми здравницами вклю-
чается: диетическое питание, се-
роводородные ванны и различные 
физиотерапевтические процедуры. 

Лечение остеохондроза по-
звоночника на бальнеологическом 
курорте Горячий Ключ проводит-
ся в санаториях «Предгорье Кав-
каза» и «Горный». В этих здрав-
ницах накоплен значительный 
опыт подобного лечения. Основ-
ными задачами являются:  

- уменьшение клинических 
проявлений заболевания; 

- компенсация и восстанов-
ление нарушенных функций по-
звоночника; 

- повышение функциональ-
ных резервов организма за счет 
действия природных факторов; 

- частичное или полное вос-
становление здоровья и работо-
способности. 

Центральным звеном в про-
граммном лечении остеохондроза 
является подводное вертикальное 
вытяжение позвоночника, преду-
смотренное четкими показаниями 
и противопоказаниями к лечению. 

Не менее важными в данной 
программе являются грязевые 
процедуры. Многолетний опыт 
использования иловых сульфид-
ных грязей для лечения остеохон-
дроза позвоночника и опорно-
двигательного аппарата доказал 
целесообразность и эффектив-
ность их применения. Лечение 
остеохондроза позвоночника по-
строено на щадящих методах (ме-
тод тонкослойных грязевых ап-
пликаций) при относительно низ-
ких температурах. Аппликацион-
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ное грязелечение с относительно 
низкой температурой является 
эффективным именно для иловых 
сульфидных грязей. Также пацен-
там назначаются общие сероводо-
родные ванны.  

Реабилитации больных по-
сле крдиохирургических вмеша-
тельств: проходит в специализи-
рованном кардиологическом отде-
лении санаторий «Горячий Ключ». 
Практика этого профиля была 
начата еще в 1994 году.  

Лечения этих больных 
включает следующие процедуры: 

-диетотерапия; 
-бальнеолечение включаю-

щее приём гидрокрбонатно-
хлоридно-натриевых вод источни-
ков №104, №58 индивидуально по 
показаниям. Питьё минеральных 
вод позволяет нормализовать дви-
гательную способность ЖКТ, 
устранить запоры, возникающие в 
послеоперационный период, 
улучшить работу печени, тем са-
мым нормализовать уровень холе-
стерина, предупредить язвообра-
зование ил обострение существу-
ющей язвенной болезни желудка и 
ДПК, эрозивного гастрита на фоне 
назначаемых в послеоперацион-
ный период антиагрегатных и не-
стероидных противовоспалитель-
ных препаратов. Сероводородные 
четырех- и двухкамерные ванны 
t36-37°, концентрация сероводо-
рода 80-100 мг/л (по показаниям); 

-физические нагрузки, вид и 
объем которых определяется вра-
чом ЛФК индивидуально; 

- консультации психотера-
певта с дифференцированным 
назначением аутогенной трени-
ровки, индивидуальными и груп-
повыми психотерапевтическими 
беседами, коррекции не адекват-

ных эмоциональных реакций и 
форм поведения; 

- массаж грудной клетки, 
которые применяется для сниже-
ния болевого синдрома как след-
ствия стернотомии, для снятия 
напряженности в мышцах спины, 
грудной клетки, рассасывания ин-
фильтратов и стимуляции регене-
ративных процессов, активизации 
обмена веществ; 

- различные физиотерапев-
тические процедуры; 

- ИРТ; 
- щелочные ингаляции с 

минеральной водой №104; 
- кислородный коктейль. 
У большинства пациентов в 

результате реабилитационных ме-
роприятий уменьшились боли в 
грудной клетке, одышка, общая 
слабость, сформировались после-
операционные рубцы, увеличился 
объем двигательной активности. 

Санаторий «Звёздный» спе-
циализируется на лечении родите-
лей с детьми. Успешно лечатся 
детские болезни среди которых – 
заболевания ЖКТ, энурез, энко-
през, заболевания бронхо-
лёгочной системы, псориаз, ато-
пический дерматит, реабилитация 
после ожоговой травмы. 

В заключении всего сказан-
ного, хочется отметить, что в 
настоящее время Горячий Ключ 
является наиболее активно разви-
вающимся круглогодичным баль-
неологическим курортом края. 
Хочется верить, что столь широ-
кий спектр профилактических, ле-
чебных и реабилитационных про-
грамм, который способны пред-
ложить здравницы курорта, будут 
оказывать влияние на востребо-
ванность не только простыми от-
дыхающими, самостоятельно 
определившими для себя место 
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отдыха, но и профессиональным 
медицинским сообществом.  

Безусловно, как и любая 
другая отрасль, туристское 
направление требует решения ря-
да задач. Однако важно отметить, 
что для этого в Горячем Ключе 

есть все необходимые как природ-
ные, так и человеческие ресурсы. 
Именно поэтому руководство ку-
рорта смело определяет для себя 
перспективы и планомерно 
успешно их реализует. 
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КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ПОСТОЛИМПИЙСКИЙ ПЕРИОД 
 
Аннотация. Курорты Краснодарского края по итогам 2015 года пре-

высили показатели олимпийского 2014 года. Положительная динамика раз-
вития обусловлена рядом факторов. Постолимпийский период для курортов 
края открывает дополнительные перспективы развития при условии даль-
нейшей модернизации инженерной инфраструктуры. 

Annotation. The Kuban resorts by the end of 2015 exceeded the Olympic 
2014. Positive dynamics of Krasnodar region resorts due to several factors. The 
post-Olympic period for the resorts of the region opens up new development ad-
vantages subject to the further modernization of engineering infrastructure. 

Ключевые слова: курортно-туристский комплекс, модернизация, 
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тура, постолимпийский период. 
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По оценке Ростуризма в 
2014 г. внутренние турпоездки по 
России совершило 41,5 млн. рос-
сиян, что на 30% больше, чем в 
2013 г. При этом выезд россиян за 
границу по итогам 2014 г. умень-
шился на 20%. Внутренний турпо-
ток по итогам 2015 г. вырос еще 
на 20% и составил уже 50 
млн.человек.  

С возвращением Республи-
ки Крым в состав Российской Фе-
дерации туристский потенциал 
страны увеличился. Крыму и 
Краснодарскому краю пророчили 

соперничество. Но, в действитель-
ности, регионы развивают парт-
нерские связи. Планируется раз-
работка совместных турпродук-
тов. 

По количеству средств раз-
мещений Краснодарский край яв-
ляется лидером в стране (данные 
Росстата за 2014 г.): 

Краснодарский край – 1684, 
г. Москва – 654, 
Ростовская область – 451, 
Республика Крым – 392, 
г. Санкт-Петербург – 389, 
Московская область – 384, 
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Ставропольский край – 268. 
Край располагает ресурсами 

для развития различных видов ту-
ризма, таких как: оздоровитель-
ный, детский, пляжный, горно-
лыжный, экологический, этногра-
фический, агротуризм, активные 
виды туризма. 

Анализ состояния туризма в 
странах, где проходили Олимпий-
ские Игры, показал, что посто-
лимпийский период характеризу-
ется определенным спадом: по 
турпотоку, заполняемости средств 
размещения, налоговым поступ-
лениям. Однако кубанские курор-
ты по итогам 2015 г. превысили 
показатели* олимпийского года. 

В 2014 г. Краснодарский 
край посетило 13,8 млн. человек 
(прирост к 2013 г. на 16,5%), а в 

2015 г. число туристов составило 
14 млн. человек (прирост еще на 
2%). Как мы видим, практически 
треть российских туристов прово-
дят свои отпуска на наших курор-
тах. 

В 2014 г. количество 
средств размещения в Краснодар-
ском крае по данным статистики 
выросло на 75 единиц. Номерной 
фонд увеличился более чем на 22 
тысячи номеров. В основном это 
новые крупные гостиничные объ-
екты, построенные в Сочи и Крас-
ной Поляне к Олимпийским Иг-
рам. В 2015 году строительство и 
реконструкция здравниц и гости-
ниц продолжились, но не в таком 
темпе как в предолимпийский пе-
риод.  

 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Единовременная вместимость коллективных средств размещения 
Теперь в крае среди гости-

ничных комплексов функциони-
руют всемирно известные гости-
ничные сети: Хилтон, Парк Инн, 
Тюлип Инн, Рэдиссон, Меркюр, 
Мариотт, Хаятт, Риксос и другие. 

Объем услуг курортно-
туристского комплекса края по 
итогам 2014 г. составлял 87,6 
млрд. руб. (прирост на 30% к 2013 
г.). В 2015 г. объем санаторно-

курортных, гостиничных и ту-
ристских услуг, по оценке, превы-
сит 100 млрд. руб. Налоговые по-
ступления в минувший год от 
предприятий отрасли в краевой 
консолидированный бюджет вы-
росли на 4,4% и составили 5,8 
млрд. рублей. В 2014 г. был обес-
печен налоговый прирост более 
чем на 30% 
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Удельный вес муниципальных образований в доходах в краевой 
бюджет от курортно-туристского комплекса, 2015 г.

г.Горячий Ключ; 1%

г.Новороссийск; 1%Ейский р-н; 1%

г.Краснодар; 4%

г.Геленджик; 9%
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Рис. 2 – Удельный вес муниципальных образований в доходах в краевой 

бюджет от курортно-туристского комплекса, 2015 г. 
Следует отметить, что рост 

налоговых поступлений был обес-
печен даже при условии того, что 
в 2014-2015 гг. для гостиниц, по-
строенных в рамках олимпийской 
программы, действовала нулевая 
ставка по налогу на имущество 
организаций. Возможность про-
дления льготы на 2016 г. еще об-
суждается. 

Заполняемость средств раз-
мещения в летний сезон 2015 г. в 
среднем составила 70,3%. Кроме 
того, в связи с тем, что Сочи объ-
ективно стал круглогодичным ку-
рортом, уже в ноябре номерной 
фонд олимпийского города на 
зимние месяцы был забронирован 
на 80%. Зима 2015 г. подтвердила 
высокий интерес как отечествен-
ных, так и иностранных туристов 
к зимнему горнолыжному отдыху 
на курортах Краснодарского края. 
На сегодняшний день на базе гор-
нолыжных комплексов «Роза Ху-
тор», «Горная Карусель», «Газ-
пром», «Альпика-Сервис» создана 

современная горнолыжная инфра-
структура с общей пропускной 
способностью в день до 20 тыс. 
человек, включая 52 канатные до-
роги, а также 84 горнолыжные 
трассы протяженностью более 120 
км. 

Горнолыжный курорт Крас-
ная Поляна обрел популярность 
среди фрирайдеров и сноуборди-
стов. Лыжный сезон длится до 150 
дней в году. Здесь работают и ле-
довый каток, и горнолыжная шко-
ла, и детский спортивный клуб. 
Летом предлагаются туристам ин-
тересные экскурсионные маршру-
ты, трекинг, скалолазание, 
рафтинг, прогулки на лошадях. 
Несмотря на то, что горнолыжные 
трассы в зимнее месяцы перепол-
нены, доля бронирований мест в 
санаториях и пансионатах с лече-
нием в межсезонье, к сожалению, 
составляет всего: в сентябре – 
88%, октябре – 51%, в ноябре – 
39%, в декабре – 36%.  

В крае услуги по бальнеоте-
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рапии и грязелечению оказывают 
186 санаторно-курортных органи-
заций. Главное преимущество 
наших курортов – это широкий 
ценовой диапазон предложений, 
разнообразие лечебных и оздоро-
вительных программ. Важно от-
метить, что в межсезонье цены на 
санаторно-курортные путевки 
значительно снижаются (на 30-
50%). Переключились на внутрен-
ний рынок и предлагают пакетные 
туры на курорты Краснодарского 
края такие крупные туркомпании 
как «Интурист», «Библио Глобус», 
«Анекс тур». Продолжают актив-
но себя позиционировать «Алеан», 
«Роза ветров», «Дельфин» и др. 

Положительная динамика 
развития курортов Краснодарско-
го края была обусловлена рядом 
факторов: начали функциониро-
вать новые средства размещения 
высокого уровня, совершенствует-
ся материально-техническое 
оснащение санаториев, пансиона-
тов, гостиничных комплексов, по-
явились новые крупные игроки на 
туристском рынке края, на подъ-
еме патриотичных настроений 
российских граждан была про-
должена активная рекламная кам-
пания курортов края. Свою роль 
сыграли продолжающийся кризис 
выездного туризма, политическая 

и экономическая нестабильность 
на туристском рынке ближайших 
конкурентов (Турция, Египет), 
скачки валют, а также банкротство 
ряда крупных туроператоров, за-
прет на выезд за границу опреде-
ленных категорий наших граждан 
и пр. 

Это, в свою очередь, стиму-
лирует инвесторов вкладывать 
средства в санаторно-курортную 
недвижимость. В последние годы 
интенсивно ремонтируются суще-
ствующие и осуществляется стро-
ительство новых средств разме-
щения. 

На активной стадии реали-
зации в настоящее время находит-
ся 34 инвестиционных проекта в 
сфере курортов и туризма на об-
щую сумму инвестиций более 60 
млрд. руб. В прошедшем году за-
вершена реализация 4-х инвести-
ционных проектов на общую сум-
му 2,6 млрд. руб. Построены но-
вые гостиничные комплексы в 
Анапе, выставочный комплекс в 
Краснодаре. Создано более 500 
рабочих мест. 

По состоянию на 1 января 
2016 г. всего в Единый реестр ин-
вестиционных проектов Красно-
дарского края включено 116 инве-
стиционных проектов отрасли на 
сумму более 139 млрд. руб.

 
Таблица - Инвестиции в основной капитал, направленные на разви-

тие туризма (по данным Краснодарстата) 

Годы млрд. руб. Темп роста 
к предыдущему году 

2008 7,9 139% 
2009 9,0 114% 
2010 13,5 150% 
2011 20,2 150% 
2012 12,7 63% 
2013 51,5 405% 
2014 54,6 106% 

В 2016 г. в крае планируется завершение реализации таких про-
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ектов как:  
- строительство гостиницы 

«Ибис-Краснодар», объем инве-
стиций – 800 млн. руб.; 

- экспозиционный турист-
ский центр в ст. Голубицкая Те-
мрюкского района, включающий в 
себя: дегустационный зал, магази-
ны, места отдыха, объем инвести-
ций – 300 млн. руб.; 

- строительство курортного 
комплекса в с. Небуг Туапсинско-
го района, стоимость проекта – 1,8 
млрд. руб. 

Новый импульс развития 
получил круизный туризм. Благо-
даря масштабной реконструкции 
курорт Сочи стал международным 
центром морских пассажирских 
перевозок. Новая круизная гавань 
в сочинском порту позволяет при-
нимать одновременно до пяти 
круизных пассажирских судов. 
Также в Сочи уже созданы и вос-
требованы 2 яхтенные марины 
(всего в крае 6 марин для яхт). 

В государственном реестре 
числится 250 туристско-
экскурсионных маршрутов на тер-
ритории Краснодарского края, из 
них пеших – 153, велосипедных – 
18, конных – 14, комбинирован-
ных – 48. Развивается сельский 
туризм, большим спросом поль-
зуются активные виды туризма. В 
предстоящий сезон продолжится 
развитие экологичных видов от-
дыха и туризма через восстанов-
ление популярных ранее пеше-
ходных троп и маршрутов. 

Еще одно крупномасштаб-
ное направление развития курорт-
ного комплекса – создание гор-
ноклиматического курорта Лаго-
наки в Апшеронском районе. На 
основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 14 октября 2010 года № 833 «О 

создании туристического кластера 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе, Краснодарском крае и 
Республике Адыгея» в Апшерон-
ском районе на территории проек-
тируемого курорта Лагонаки со-
здана туристско-рекреационная 
особая экономическая зона. В 
рамках реализации первого этапа 
создания горно-климатического 
курорта Лагонаки планируется 
развитие горнолыжной деревни с 
установкой верхних станций гор-
нолыжных подъемников на север-
ных склонах Лагонакского хребта 
(в границах Краснодарского края). 
На этой же территории планиру-
ется выделить площади для ком-
мерческой застройки. 

Реализация первого этапа 
создания горноклиматического 
курорта Лагонаки запланирована в 
период до 2019 г. На первом этапе 
единовременная емкость курорта 
составит около 7 000 человек. В 
горнолыжную инфраструктуру 1-
го этапа войдут 7 канатных дорог 
и 14 горнолыжных трасс общей 
протяженностью около 30 км. 

За счет бюджетных средств 
планируется построить инженер-
но-транспортную инфраструктуру, 
а также подводящие инженерные 
сети. Администрацией Краснодар-
ского края завершается строитель-
ство автодороги к населенному 
пункту Мезмай, а также спроекти-
рована автодорога к месту строи-
тельства горнолыжной деревни 
курорта Лагонаки в районе р. Мо-
лочной. Сумма бюджетных 
средств на реализацию указанных 
мероприятий уже составила около 
1, 3 млрд. руб.  

Представители группы 
французских предприятий «Альп 
Туризм Девелопмент» высказали 
высокую заинтересованность в ре-
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ализации проекта Лагонаки: от 
проектирования объектов до стро-
ительства курорта и управления 
им. Основой реализации данного 
проекта станет применение меха-
низмов государственно-частного 
партнерства. 

Способствовать круглого-
дичному функционированию ку-
рортного и туристского комплекса 
Краснодарского края призваны – 
рекламная кампания, классифика-
ция средств размещения, строи-
тельство новых объектов инже-
нерной инфраструктуры.  

В целях продвижения ту-
ристского продукта Краснодар-
ского края на мировом и внутрен-
нем туристских рынках админи-
страция Краснодарского края при-
нимает участие в отраслевых вы-
ставочных мероприятиях в 
Москве, Крыму, в регионах Рос-
сии, за рубежом. В крае также 
ежегодно проводятся информаци-
онные туры для представителей 
туристских компаний регионов 
России, СМИ, а также медработ-
ников учреждений здравоохране-
ния (для ознакомления с лечебны-
ми возможностями кубанских ку-
рортов). В постоянном режиме 
функционируют информационный 
портал (сайт) «Курорты Красно-
дарского края» и его мобильная 
версия (www.kurortkuban.ru), бес-
платная горячая линия «Курорты 
Краснодарского края» (тел. 8-800-
200-60-90). В 2016 г. на террито-
рии края планируется провести 
451 туристско-событийное меро-
приятие. Из них: 37 федерального 
значения и 39 – международного. 
Это и Формула 1, и фестивали 
КВН, и конкурс «Новая волна», и 
водный карнавал и много другого. 

В связи с проведением в 
нашем регионе чемпионата мира 

по футболу в 2018 г. законода-
тельством установлено, что к 1 
июля 2016 г. все средства разме-
щения должны быть прокласси-
фицированы, т.е. получить катего-
рию (звезды), в противном случае 
их деятельность будет приоста-
новлена. На начало 2016 года 
классификацию прошло 1434 гос-
тиницы, санатория и пансионата 
(это более 40% от общего числа), в 
том числе на категории: 

5 звезд – 25; 
4 звезды – 77; 
3 звезды – 280; 
2 звезды – 241; 
1 звезда – 185; 
мини-отель – 281; 
«без звезд» – 345. 
На сегодняшний день клас-

сификация объектов туристской 
индустрии, включающих гостини-
цы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи – это 
один из самых эффективных ме-
ханизмов повышения качества 
сервиса на курортах края. Следует 
отметить, что за год география 
проклассифицированных гостиниц 
и иных средств размещения в му-
ниципальных образованиях Крас-
нодарского края значительно рас-
ширилась. Теперь законные «звез-
ды» горят на гостиницах практи-
чески всех муниципальных обра-
зований края.  

При этом следует отметить, 
что достаточно трудно побудить 
индивидуальные средства разме-
щения (зачастую это частные жи-
лые дома) пройти классификацию 
и получить категорию. При том, 
что такие мини-гостиницы обслу-
живают немалое количество гос-
тей, дают активную рекламу, в 
том числе на сайтах бронирова-
ния. Но иногда забывают, что 
должны обеспечить качественный 
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и безопасный отдых, соблюдение 
санитарных и противопожарных 
норм. Очевидно, что некачествен-
ный сервис портит имидж краевых 
курортов. 

Еще одним препятствием 
для увеличения турпотоков в лет-
ний период является тот факт, что 
в крае из 1200 км прибрежной по-
лосы для цивилизованного отдыха 
пригодны всего десять процентов. 
При этом в мировой практике не-
мало удачных примеров успешно-
го освоения труднодоступных 
пляжей и расширения береговой 
территории. Для улучшения дан-
ной ситуации в 2014 г. в с. 
Мысхако (Новороссийск) за счет 
бюджетных средств построено од-
но из лучших пляжных сооруже-
ний края, на котором комфортно 
могут единовременно разместить-
ся до 2600 отдыхающих. Осу-
ществление такого проекта стало 
возможным в связи с реализацией 
в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» ме-
роприятий по созданию турист-
ско-рекреационного кластера 
«Абрау-Утриш» на территории 
муниципальных образований го-
род-курорт Анапа и город Ново-
российск. Впервые за последние 
годы на строительство объектов 
инженерной инфраструктуры в 
край было привлечено более 500 
млн. руб. из федерального бюдже-
та.  

С 2015 г. в рамках указан-
ной программы идет строитель-
ство напорного канализационного 
коллектора и водовода в городе-
курорте Анапа. Работы планиру-
ется завершить в 2016 г. По состо-
янию на 1 января 2016 г. из вне-
бюджетных источников привлече-

но 772,4 млн. руб. инвестиций на 
туристскую инфраструктуру. Реа-
лизация подобных проектов 
крайне важна для курортов Крас-
нодарского края. 

На туристской выставке в 
Анапе, которая прошла в феврале 
2016 г., туроператоры подтверди-
ли, что при наличии мест они уже 
сегодня готовы в 2-3 раза больше 
продавать турпакетов на курорты 
края. Другими словами, несмотря 
на большую коечную емкость ку-
рортов Краснодарского края (с 
учетом частного сектора это около 
500 тыс. койко-мест), на сего-
дняшний день спрос превышает 
предложение. Нужны новые гос-
тиницы, новые пляжи.  

Но действительность тако-
ва, что строительство и ввод в 
эксплуатацию новых объектов 
сильно затруднены, так как не 
хватает сетей энергоснабжения, 
водоснабжения, газоснабжения, 
подъездных дорог.  

Формой деятельности госу-
дарства в создании благоприятной 
экономической и модернизацион-
ной среды является законодатель-
ное регулирование развития эко-
номических процессов, инноваци-
онной деятельности, создание бла-
гоприятного инвестиционного 
климата. В Краснодарский край 
готовы прийти серьезные инве-
сторы. Однако если инвестор за 
свои средства будет строить ин-
женерную инфраструктуру, то 
срок окупаемости гостиничных и 
оздоровительных комплексов вы-
растет до 200 лет, что неприемле-
мо для бизнеса. В результате: со-
здание нового номерного фонда 
отстает от спроса и цены растут.  

Резервом для увеличения 
турпредложений мог бы стать 
частный сектор. Но гостевые дома 
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и мини-гостиницы не могут пред-
ложить систему «все включено», 
не соответствуют запросам людей, 
которые ранее отдыхали за грани-
цей и хотят получить такое же ка-
чество обслуживания и набор 
услуг. Улучшить сервис и приве-
сти в соответствие «цену-
качество» призвана обязательная 
классификация средств размеще-
ния, о которой упоминалось выше. 

Решением проблемы даль-
нейшего развития курортного 
комплекса края является рекон-
струкция и модернизация суще-
ствующих и строительство новых 
инженерных сетей. Это в свою 
очередь привело бы к значитель-
ному притоку инвестиций, и, как 
следствие, к увеличению номерно-
го фонда, росту конкуренции, а 
значит и повышению качества об-
служивания. 

Модернизация комплекса в 
целом и в первую очередь инже-
нерной инфраструктуры, основан-
ная на государственной поддерж-
ке и стратегическом планирова-
нии, необходимое условие повы-
шения конкурентоспособности от-

расли. Деятельность государства, 
безусловно, должна заключаться в 
создании благоприятных условий 
для развития экономики, в том 
числе, в создании благоприятной 
модернизационной среды. 

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что постолимпийский 
период для курортов края открыл 
новые перспективы развития, тем 
более, что для этого создана серь-
езная материально-техническая 
база и проводится целенаправлен-
ная работа со стороны властей 
Краснодарского края, представи-
телей бизнеса сферы курортов и 
туризма. Продолжение инвестиро-
вания государства в модерниза-
цию инженерной инфраструктуры 
обусловит эффективное развитие 
туризма и смежных отраслей эко-
номики в Краснодарском крае, 
обеспечит повышение занятости 
населения, а также рост налоговых 
поступлений в бюджет. 

* - в статье использованы 
материалы министерства курор-
тов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края 
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Заходя в Кубанские музеи, 
читая разные статьи о развитии 
Кубани, невольно задаешься во-
просом: «Кто эти люди, благодаря 
которым мы так много узнаем о 
своем родном крае?». И в дорево-
люционной Кубани было много 
таких людей, и все они внесли 
неописуемый вклад в историю и 
развитие нашего края. 

Цель данной статьи состоит 
в том, чтобы рассказать о тех лю-
дях, которые исследовали Красно-
дарский край, внесли ясность в 
историю Кубани.  

Начать я хочу с Евгения 
Дмитриевича Фелицына. Евгения  
Дмитриевич — выдающийся ку-
банский общественный деятель, 
исследователь края, археолог, ис-
торик, библиограф, составитель и 
издатель карты Кубанской обла-
сти и планов Екатеринодара. Ро-
дился 5 марта 1848 г. в Ставропо-
ле в семье обер-офицера. У него 
была хорошая военная карьера, 
но, однако она не играла главной 
роли в его жизни, более того, свое 
положение Евгений Дмитриевич 
Фелицын использовал исключи-
тельно в интересах дела, которому 
отдавал все свое время и свои си-
лы, этим занятием было разносто-
роннее изучение Кубани. Он в со-
вершенстве знал историю и гео-
графию края, археологию и этно-
графию, изучал геологию, ботани-
ку, минералогию и так далее; 
овладел искусством фотографии, 
оставив для истории уникальные 
снимки Екатеринодара конца 
прошлого века; увлекался музы-
кой, играл на нескольких музы-
кальных инструментах, сочинял 
марши, вальсы, польки [6]. 

Питая искреннюю, сынов-
нюю любовь к Кубанскому краю, 
Е. Д. Фелицын по крупицам копил 

сведения об его древней жизни, 
археологии, результатом чего бы-
ла впервые обстоятельно состав-
ленная археологическая карта Ку-
банской области в 20-верстном 
масштабе, изданная в 1882 г. в 
Москве. Фелицын много путеше-
ствовал по Кубани, производил 
раскопки курганов, исследовал 
старинные гробницы-дольмены, 
которые казаки за их архитектур-
ную величину называли «богатыр-
скими хатами».  

Много исторических мате-
риалов собрано Евгением Дмитри-
евичем, много им написано сочи-
нений, главное достоинство кото-
рых — объективность, обстоя-
тельность и предельная добросо-
вестность. 

Вот только некоторые из 
его научных трудов: «Полный 
список населенных мест Кубан-
ской области»; Сборник архивных 
документов, относящихся к исто-
рии Кубанского казачьего войска; 
«Краткий очерк истории заселения 
Кубанской области» с приложен-
ной картой; «Побег с Кубани трех 
донских полков, бунт на Дону и 
поселение станиц, вошедших в со-
став Кубанского конного полка»; 
«Документальные сведения об ос-
новании города Екатеринодара».  

Он изучал черкесские наре-
чия, этнографию, культуру и ис-
торию горских племен. Составил 
карту прежних названий аулов, 
рек, урочищ. К сожалению, бога-
тый, уникальный архив Е.Д. Фе-
лицына так и остался неразобран-
ным, и многое было безвозвратно 
потеряно. 

9 декабря 1903г. смертельно 
больного историка привезли в 
войсковую больницу, и через сут-
ки он умер. 

После Е.Д. Фелицына оста-
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лась очень ценная библиотека по 
краеведению, которая попала в 
одно из первых библиографиче-
ских справочных изданий. Благо-
даря Евгению Дмитриевичу в ис-
тории нашего края нет «белых пя-
тен». Своим трудолюбием, он дал 
нам возможность узнать Кубань 
намного лучше, на его трудах мы 
можем учиться познавать Родину. 

Следующий человек, о ко-
тором будет рассказано — это Фе-
дор Андреевич Щербина. Федор 
Андреевич — кубанский казачий 
политик и общественный деятель, 
историк, основоположник россий-
ской бюджетной статистики, член-
корреспондент Петербургской АН 
(1904 г.), член Кубанской Рады, 
глава Верховного суда Кубанской 
народной республики, поэт, писа-
тель. Первопоходник. Родился он 
13 февраля 1849 г. в станице Но-
водеревянковская, в семье свя-
щенника из казаков [1]. 

В 1907 г. Щербина избира-
ется депутатом 2-й Государствен-
ной думы от казачьего населения 
Кубанской области. К этому вре-
мени он состоял членом партии 
народных социалистов, правого, 
отколовшегося от эсеров крыла. 

Щербин является основопо-
ложником русской бюджетной 
статистики. Его исследования, 
особенно труд «Крестьянские 
бюджеты», долгое время служили 
методологической основой анали-
за потребления крестьян и рабо-
чих. В.И. Ленин в своих работах 
широко использовал исследования 
Федора Андреевича. 

Интенсивно работая над 
изучением истории Кубанского 
края, написал такие известные ра-
боты, как «История земельной 
собственности у кубанских каза-
ков», «Рабочие на Кубани», «Ко-

лонизация Кубанской области», 
«Общинный быт и землевладение 
у кавказских горцев», «История 
самоуправления у кубанских каза-
ков», «Земельная община кубан-
ских казаков», «История ККВ» (в 
двух томах) и др. [9]. 

28 февраля 1918 г. Ф.А. 
Щербина, которому шёл 70-й год, 
в составе вооружённого отряда 
Кубанского краевого правитель-
ства под командованием полков-
ника В. Л. Покровского, выступил 
из Екатеринодара, атакованного 
красными отрядами, в поход, по-
лучивший впоследствии имя «Ле-
дяного». Участия в боевых дей-
ствиях Щербина не принимал, ру-
жьё своё отдал более молодому 
казаку. В походе он возобновил 
свою литературную деятельность 
и писал поэму на украинском язы-
ке «Черноморцы» о переселении 
украинских казаков на Кубань и 
освоении ими этого края. Участие 
Щербины в походе было отмечено 
вручением ему знака первопоход-
ника, которое, в отличие от подав-
ляющего большинства других 
вручений этого знака, было про-
ведено в торжественной обстанов-
ке и с возданием почестей 
награждаемому. Вот что писала об 
этом газета «Вольная Кубань» [5]. 

Последний период жизни 
Ф.А. Щербины в эмиграции ха-
рактеризуется активной научной, 
общественной и литературной де-
ятельностью. Из Югославии он 
переезжает в Чехословакию, где 
работает профессором Украинско-
го университета в Праге, деканом 
юридического факультета, про-
ректором и ректором этого выс-
шего учебного заведения. Профес-
сор Щербина — основатель Укра-
инской сельскохозяйственной ака-
демии в Подебрадах, бессменный 
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председатель Общества изучения 
казачества и Союза кубанских пи-
сателей и журналистов, действи-
тельный и почётный член десятка 
различных организаций. Он пишет 
статьи, читает лекции, работает 
над поэмами «Черноморцы», 
«Богдан Хмельницкий». 28 октяб-
ря 1936 г. на 88-м году жизни Фё-
дор Андреевич Щербина скончал-
ся. Похоронен на центральном 
Ольшанском кладбище г. Праги 
(Чехословакия) [6]. 

Другим выдающимся ис-
следователем является Иван Дио-
мидович Попко — русский воен-
ный историк, этнограф, казачий 
генерал-лейтенант, участник Кав-
казской и Крымской воин. Обще-
ственный деятель. Родился 28 ав-
густа 1819 г. в кубанской станице 
Тимашёвской, в семье священни-
ка. Он с ранних лет увлекался ли-
тературой, историей, писал стихи, 
проявлял большой интерес к изу-
чению иностранных языков.  

За труд «О состоянии Чер-
номорского казачьего войска с 1 
января 1825г. по 1 января 1850 г.» 
император Николай I пожаловал 
Ивану Попко бриллиантовый пер-
стень. А книга Ивана Диомидови-
ча по истории черноморцев «Чер-
номорские казаки в их граждан-
ском и военном быту» была удо-
стоена Демидовской премии. Так-
же Иван Попко автор трудов 
«Статистическое описание черно-
морского войска», «Терские каза-
ки со стародавних времён. Выпуск 
I. Гребенское войско», «Закубан-
ские воры. Из записок Ивана Поп-
ко» и других [2]. 

В 1859 г. полковник Попко 
состоял делопроизводителем и ре-
дактором комитета для составле-
ния устава о строевой службе 
конных полков казачьих войск при 

Главном управлении и регулярных 
войск. В 1861 г. предпринял ко-
мандировку по казачьим войскам 
Дона, Урала и Оренбурга с целью 
сбора сведений для пересмотра 
полковой инструкции о Донском 
войске. Затем работал в комитете 
по выработке проекта положения 
о Кубанском казачьем войске, со-
стоял представителем от Военного 
Министерства в комиссии при 
Министерстве финансов для пере-
смотра системы податей и сборов. 

Правительствующего Сена-
та И.Д. Попко, продолжая нести 
службу в Кубанском казачьем 
войске, был утвержден в должно-
сти мирового судьи по Екатерино-
дарскому уезду Кубанской обла-
сти. В этот период он подготовил 
документы по истории Кубанского 
казачьего войска для экспониро-
вания на Московской политиче-
ской выставке. В 1874 г. по долгу 
службы И. Попко проживал в 
Ставрополе и был избран предво-
дителем дворянства Ставрополь-
ской губернии, Терской и Кубан-
ской областей. 

За усердную и безупречную 
службу Отечеству Иван Диомидо-
вич Попко стал кавалером всех 
высших российских орденов, в 
том числе, ордена Святого Алек-
сандра Невского. В последние го-
ды жизни был предводителем 
дворянства Ставропольской гу-
бернии, Терской и Кубанской об-
ластей. Умер 30 августа 1893 г. в 
Харькове. Похоронен на город-
ском кладбище Ставрополя [8]. 

Другой выдающийся иссле-
дователь — Николай Яковлевич 
Динник. Николай Яковлевич — 
выдающийся исследователь при-
роды Кавказа. Родился 23 июня 
1847 г. в городе Ставрополе в се-
мье Якова Григорьевича Динника, 
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служащего палаты государствен-
ных имуществ. Увлечённость Н. 
Я. Динника научными исследова-
ниями природы накладывала 
своеобразный отпечаток на его 
быт и домашнюю обстановку. 
Окружающие считали, что он все-
цело отдавался врождённой и рано 
пробудившейся страсти — охоте. 
На самом деле охота для него бы-
ла средством более глубокого и 
предметного познания природы, с 
которой он в это время был 
наедине и ничто и никто ему не 
мешали наблюдать и анализиро-
вать. Свою добычу он приносил 
домой не как трофеи, а как пред-
меты, необходимые для научной 
деятельности. Даже охотничьи со-
баки — Крушилки, Громилки и 
другие, которые окружали и все-
гда сопровождали хозяина во вре-
мя охоты, были его активными 
помощниками в исследованиях. 

Но охота у него была, глав-
ным образом, только средством 
добыть зоологический объект, 
биологию которого он изучал. 
Н.Я. Динника больше всего инте-
ресовала полевая зоология, и зна-
чительная часть его работ каса-
лась наблюдений за жизнью жи-
вотных. Можно предположить, 
что именно в этом он нашел жиз-
ненное призвание, а географиче-
ские работы представляли собой 
описание путешествий с целью 
изучения богатого животного ми-
ра. 

Первая его работа была 
напечатана в годы обучения в 
университете в 1877г. под назва-
нием «Горы и ущелья Терской об-
ласти». За нее Русское географи-
ческое общество наградило его 
серебряной медалью, а за описа-
ние Кавказа — золотой медалью. 
Его популярность в качестве 

вдумчивого исследователя Кавка-
за росла по мере того, как он пуб-
ликовал свои наблюдения и выво-
ды в научной и популярной лите-
ратуре. Наблюдения горных 
ландшафтов он умел передавать 
читателю в художественной и 
правдивой форме и преподносить 
сложные вещи доходчивым и по-
нятным языком. Ценность его 
научных изысканий стали призна-
вать и местные власти. В после-
дующем публиковался в таких из-
даниях как «Материалы к позна-
нию фауны и флоры России», 
«Природа и охота», «Естествозна-
ние и география». Одна из самых 
больших его работ «Современные 
и древние ледники Кавказа» вы-
шла в 1890 г. в «Записках Кавказ-
ского отдела Русского географи-
ческого общества» и получила 
много положительных отзывов 
[4]. 

В мае 1895 г. Кубанское об-
ластное правление, высоко оцени-
вая деятельность естествоиспыта-
теля, выдало свидетельство дей-
ствительному члену Кавказского 
императорского Русского геогра-
фического общества, статскому 
советнику Н. Я. Диннику, предо-
ставлявшее ему возможность по-
сещения всех лесов, принадлежа-
щих Кубанскому казачьему вой-
ску, с ученой целью. 

Лучшей работой о млекопи-
тающих является его работа «Зве-
ри Кавказа», над которой он рабо-
тал в 1910-1914 гг. Этот труд вы-
шел в двух частях и остался неза-
конченным. В первой части Нико-
лай Яковлевич описал животных 
из отряда китообразных — малого 
полосатика, обыкновенного дель-
фина, дельфина-незарнака, мор-
скую свинью; из копытных — ди-
кого кабана, кавказскую дикую 
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козу, обыкновенную дикую козу, 
кавказского оленя, кавказского 
зубра и других — всего 18 видов 
зверей. Во второй части описаны 
хорёк, норка, перевязка, кавказ-
ская ласка, лесная куница и про-
чие — всего 24 вида животных. За 
эту работу Академия наук присво-
ила ему Ахматовскую премию [3]. 

Подводя итог, можно ска-
зать, что люди, которые изучали 
природу, историю, экономику, 
статистику края, открыли много 
нового, важного интересного. Бла-
годаря им, мы сейчас можем взять 
источник, открыть его и прочитать 
полезную нам информацию. Эти 
люди любили Кубань, и завещали 
нам любить ее так же, с такой же 
силой и преданностью. 
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Аннотация. В статье представлена информация по изучению самых 

западных ледников Кавказа. Описывается инструментальная съемка ледни-
ков, отслежена динамика их изменения. 
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Сочинским городским отделением 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Русское Географиче-

ское общество» проводились гля-
циологические экспедиции по 
изучению самых западных ледни-
ков южного макросклона Кавказа, 
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а также ледника Псеашха, счи-
тавшегося ещё сравнительно не-
давно крупнейшим ледником 
Краснодарского края. Выбор вре-
мени года был не случаен – имен-
но осенью, как правило, макси-
мально растаивает снежный по-
кров в зоне высокогорья, и с 
большой степенью достоверности 
можно установить непосредствен-
ные границы небольших ледников 
Сочинского Причерноморья. 

Суть экспедиций в этом и 
состояла — в проведении инстру-
ментальной съёмки ледников на 
нынешней стадии их существова-
ния, чтобы потом можно было 
сравнить результаты с материала-
ми подобных работ, которые осу-
ществлял в 60-х и 80-х гг. прошло-
го века сам руководитель экспе-
диций Борис Александрович Тар-
чевский, известный сочинский 
краевед и географ. Однако в 2011 
г. мощный циклон принёс массы 
уже свежего снега, и работу экс-
педиции пришлось свернуть на 
начальном этапе. 

В 2012 г., в первые сен-
тябрьские недели, работы были 
продолжены. В этой экспедиции, 
от начала и до конца, довелось 
принять участие и мне. В отличие 
от прошлого года несоизмеримо 
повезло с погодой — за 15 дней 
всего два раза по 2 часа капал не-
сильный дождь — и это дало воз-
можность в достаточно полной 
мере выполнить задуманное. 

Результаты работ были 
отображены руководителем в об-
стоятельном отчёте, здесь же я 
коснусь подробнее некоторых мо-
ментов экспедиции. 

Базовый лагерь располагал-
ся в верховьях так называемого 
«Второго притока» реки Пслух 
(бассейн р.Мзымта), на удобных 

травянистых площадках под взлё-
том склона к перевалу Строителей 
(Строитель), примерно в 650 м к 
юго-западу от его северной седло-
вины. Это уже довольно высоко 
(2625 м над уровнем моря), хотя и 
не слишком далеко — в 17 км 
ходьбы от верхней станции совре-
менной канатной дороги горно-
лыжного комплекса «Газпром», 
что в районе горноклиматического 
курорта Красная Поляна. Однако, 
учитывая вес, снаряжение и про-
дукты питания, необходимые для 
многодневного пребывания в 
условиях высокогорья, а также 
наличие специального снаряжения 
(теодолит, тренога, рейки, марки-
ровочные вешки и т.д.), «забро-
сить» весь этот груз на приличную 
высоту было бы делом проблема-
тичным: нас, постоянных участ-
ников экспедиции, было всего 
трое. Но в данной ситуации выру-
чили волонтёры, которые помогли 
доставить всё нужное в намечен-
ное место. 

От места базового лагеря 
было уже недалеко до целей экс-
педиции — Пслухских ледников в 
горном массиве Псеашха, и не-
большого карового ледника Са-
харный под северным склоном 
вершины с отметкой 3189 м. Как 
говорилось выше, это самые за-
падные ледники на Кавказе, рас-
положенные на южной, черномор-
ской, стороне Главного хребта. 
Профессиональную топографиче-
скую съёмку проводил Борис 
Александрович Тарчевский, а мы 
по его указаниям устанавливали 
вешки и маркеры, переносили 
рейки и отражатель для лазерного 
дальномера. 

1. Во время инструменталь-
ной съёмки Пслухских ледников 
нужно было работать в районе 
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3000-метровой отметки высоты и 
даже выше. Для Тарчевского было 
бы утомительным ходить всякий 
раз туда-сюда от базового лагеря и 
обратно, носить инструмент и т.д. 
Поэтому мы уже сами оборудова-
ли верхний лагерь у кромки Сред-
него Пслухского ледника (отметка 
2957 м), где Борис Александрович 
провёл несколько ночёвок. 

Топографическая съёмка 
ледников являлась, конечно, ос-
новной нашей целью, однако ра-
бота экспедиции заключалась не 
только лишь в этом. Часто нужно 
было определять глубину времен-
ных и постоянных ледниковых 
водоёмов, описывать характер их 
берегов и моренных отложений, 
уточнять – насколько простирают-
ся зачехлённые обломочным ма-
териалом участки льда, то есть 
определять истинные границы 
ледников. 

Во время подобных разно-
сторонних исследований неожи-
данно пригодилось необычное 
применение GPS-навигатора. Ко-
нечно, точность полученных с его 
помощью измерений уступает 
данным инструментальной съём-
ки. Однако в ходе последующего 
составления отчёта о работе экс-
педиции информация пригоди-
лась, а Борис Александрович даже 
разработал и успешно применил 
математическую модель привязки 
данных GPS-навигации к резуль-
татам топографической съёмки. 

Имели место и необычные 
виды работ. Так, например, мне 
было поручено по возможности 
отследить динамику изменения 
языка Нижнего Пслухского лед-
ника. Выше уже говорилось, что 
наш руководитель во второй по-
ловине XX в. уже проводил съём-
ку этих ледников. Тогда же он и 

фотографировал исследуемые 
объекты. И вот теперь Борис 
Александрович вручил мне не-
сколько фотографий и предложил, 
глядя на них, отыскать, возможно, 
близкий ракурс, и сделать уже со-
временные фотографии языка 
Нижнего Пслухского ледника — 
если, конечно, он не сильно изме-
нился или совсем не исчез за ис-
текшее время.  

Задание было очень инте-
ресным, хотя и довольно трудным 
— предстояло ведь попасть в со-
седнее круто падающее ущелье. 
Для этого пришлось траверсиро-
вать участок скалистого гребня — 
локального водораздела между 
«Вторым» и «Первым» притоками 
реки Пслух; там ещё не в любом 
месте можно спуститься в верхо-
вья параллельного притока. Ведь 
на старых фотографиях Нижний 
Пслухский ледник был запечатлён 
именно снизу справа. Искомый 
ракурс, в конце концов, найти всё 
же примерно удалось. К слову 
сказать, Нижний Пслухский лед-
ник за почти 30 лет изменился, 
конечно, но не так уж сильно. 
Этот "радиальный выход" занял 
целый день. Возвращаться инте-
реснее было через Нижний и 
Средний ледники, проведав по пу-
ти Бориса Александровича на его 
высокогорном пристанище, рас-
сказать и обсудить по свежим впе-
чатлениям результаты проведён-
ной работы.  

Основополагающим факто-
ром, способствующим успешной и 
результативной работе, стала уди-
вительно хорошая погода, солнеч-
ная и сухая. Памятуя прошлый 
год, а также, полагаясь в целом на 
весь свой горный опыт, мы пред-
полагали, что несколько дней бу-
дем пережидать непогоду, отси-
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живаясь в палатках. Однако изо 
дня в день сияло солнце, слабый 
ветер помехой не являлся. При та-
ких условиях удалось выполнить 
основную часть намечавшейся ра-
боты значительно раньше плани-
руемого срока. 

2. После этого мы вместе с 
третьим постоянным участником 
нашей экспедиции, сочинцем Вла-
димиром Ксенофонтовым, помог-
ли Тарчевскому эвакуировать его 
верхний лагерь. Затем провели 
оставленные напоследок топогра-
фическую съёмку небольшого 
ледника Сахарный, исследовали 
его на предмет определения неяв-
но выраженной верхней границы 
(скрытой обломочным материалом 
в результате постоянных сполза-
ний породы с северо-западных 
склонов вершины 3189 м). Этот 
ледник, также относящийся к юж-
ному макросклону Кавказа, зале-
гал практически сразу за нашими 
палатками, и поэтому, вследствие 
его лёгкой досягаемости, мы и 
решили заняться им в последнюю 
очередь. 

А погода между тем про-
должала быть устойчиво хорошей. 
У нас оставались и силы, и время, 
и ресурсы. Поэтому решили про-
должить работу, начав изучение 
недалеко лежащего крупного лед-
ника Псеашха. Для этого перешли 
через перевал Строителей (Строи-
тель), высотой 2805 м, на север-
ную сторону Главного Кавказско-
го хребта, и расположились у мо-
ренного озера в месте изгиба се-
верной ветви ледника Псеашха. 
Точнее говоря, в месте бывшего 
изгиба, так как лёд здесь растаял 
полностью в результате процессов 
глобального потепления. Вообще 
этот водоём возник уже на памяти 
Бориса Александровича, несколь-

ко десятков лет назад озера не бы-
ло. 

Здесь и провели ещё не-
сколько ночёвок (отметка 2714 м). 

Ледник Псеашха двумя вет-
вями — северной и южной — 
нисходит в верховья левых прито-
ков реки Малая Лаба — соответ-
ственно Чистая и Мутная. Ещё со-
всем недавно ледник считался 
крупнейшим в Краснодарском 
крае и Адыгее. Но также в по-
следнее время, в результате про-
цессов таяния льда, большая часть 
северной ветви «оторвалась» от 
бывшей своей верхней части. Та-
ким образом, по факту уже пере-
ставший быть цельным ледник 
Псеашха не является и крупней-
шим ледником региона, уступив 
"пальму первенства" одному из 
ледников в районе горы Чугуш. 

В нашем случае интересно 
было отследить эту самую линию 
отрыва ледников. 

Верхнюю границу «ото-
рвавшейся» нижней части север-
ной ветви определить с большой 
степени достоверности трудно. 
Очевидно, что часть льда залегает 
под слоем обломочного материала 
на довольно крутом склоне под 
стенами массива Игольчатый. Мы 
ходили вниз до самого истока р. 
Чистая, но к верхней границе 
"оторвавшейся" части не прибли-
жались из-за высокой степени 
опасности падения камней со стен 
массива Игольчатый. 

По мнению Бориса Алек-
сандровича, намечается ещё один 
разрыв ледникового тела в уже 
«оторвавшейся» части, примерно 
в её середине, на выпуклом изгибе 
скального пояса «бараньих лбов», 
то есть там процесс таяния льда 
идёт наиболее интенсивно. При 
этом отступание самого языка 
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ледника, по измерениям и оценке 
Тарчевского, является не таким уж 
и значительным. 

Кроме того, окончательно 
обособилась ещё одна небольшая 
часть бывшей северной ветви лед-
ника, которая находится северо-
восточнее седловины перевала 
Строителей (Строитель). Мы убе-
дились в отсутствие даже слоя 
«мёртвого» льда, какое-то время 
ранее сохранявшегося на месте 
стыка под чехлом осыпных и кон-
гломератных отложений. Можно 
сказать, что совсем ещё недавно 
единый крупный ледник стреми-
тельно деградирует, распадаясь на 
мелкие части. 

3. Таким образом, северная 
ветвь ледника Псеашха стала ко-
роткой, и её нижняя граница про-
слеживается ниже достаточно чёт-
ко. Тарчевский проводил инстру-
ментальную съёмку, мы помогали 
ему в этом, и по линии разрыва 
ледника изучали участки на пред-
мет наличия «мёртвого» льда. 

Проводили мы и другие ис-
следования ледника. Например, 
пытались измерить толщину льда 
на перегибе ветвей ледника Псе-
ашха — это место известно также 
как перевал Нефтяников (Нефтя-
ник). Я раньше бывал здесь, но в 
первой половине лета, и тогда пе-
ревал оставлял впечатление до-
вольно ровного снежного плато. 
Теперь же тут везде был сплош-
ной разорванный лёд, испещрён-
ный замысловатым узором тре-
щин. К их краям мы с Борисом 
Александровичем и подходили — 
со всеми мерами предосторожно-
сти, нацепив на ботинки «кошки» 
и подстраховывая друг друга. А 
для измерения глубины использо-
вали верёвку с метками. Однако 
нигде в глубине трещин коренной 

скальной породы мы так и не уви-
дели. Поэтому можно предполо-
жить, что толщина льда на месте 
перегиба ледника не менее 5-6 м. 
(настолько уходили в толщу льда 
самые глубокие трещины). 

На южной ветви ледника 
Псеашха мы топографическую 
съёмку не вели, но побывали и на 
ней. Следует сказать, что ледник и 
здесь отступил, на месте его быв-
шего языка образовались два озе-
ра, но в целом степень деградации 
коснулась меньше, чем это имеет 
место в случае с северной ветвью. 

Помимо основной работы 
нашлось время и для альпинист-
ских восхождений. Участники 
экспедиции поднимались на вер-
шину Псеашха Южная (3251 м) и 
пик Игольчатый Западный (3154 
м). Для составления более полного 
орографического описания района 
работы экспедиции я решил прой-
ти траверсом непосредственно по 
гребню от перевала Нефтяников 
(Нефтяник) до пика Игольчатый 
Западный. В результате получился 
маршрут примерно 2 к. т. 

Такой же сложности являет-
ся и траверс пиков Игольчатый 
Западный (3154 м) — Главный 
(3168 м). В 2000 г. я проходил этот 
маршрут. Сейчас идеей повторить 
его загорелся наш руководитель. Я 
без сомнений решил составить 
ему компанию. Когда план основ-
ной работы экспедиции был вы-
полнен и перевыполнен, мы с 
Тарчевским отправились на вос-
хождение. Поднявшись на перевал 
Нефтяников (Нефтяник), далее пе-
ресекли северо-восточную камеру 
южной ветви ледника Псеашха и 
начали подъём на пик Игольчатый 
Западный по Южному гребню. 
Однако сказалась уже накопивша-
яся усталость, руководитель экс-
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педиции выше 3000 м объективно 
оценил своё физическое состояние 
на данный момент, и решил не 
продолжать траверс, ограничив-
шись достижением района Запад-
ной вершины. 

Надо отметить, что Борису 
Александровичу было тогда 75 
лет!  

Сейчас, по прошествии не-

которого времени после оконча-
ния экспедиции, для меня главным 
видится всё же не достижение тех 
или иных результатов в ходе неё, 
а, прежде всего, представившаяся 
возможность общения с интерес-
ными людьми и прекрасным гор-
ным миром Сочинского Причер-
номорья. 
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Абхазия представляет собой 

государство с уникальными при-
родно-климатическими условия-
ми, которое в течение многих де-
сятилетий было признано здрав-
ницей всесоюзного значения, еже-
годно обслуживающей миллионы 
туристов. Данное обстоятельство 
послужило причиной масштабно-
го строительства в республике 
предприятий и объектов оздоров-
ления, превратив Абхазию в из-
вестный и уникальный курорт. 
Именно разнообразие климатиче-
ских зон, множество минеральных 
источников, пышная субтропиче-
ская растительность и мягкий 
климат могут способствовать пре-
вращению этого региона в клима-
тобальнеологический курорт ми-
рового значения. 

Процесс урбанизации всту-
пает в противоречие с задачами 

отдыха и туризма. Рекреационная 
деятельность, с одной стороны, 
определяется наличием развитой 
инфраструктуры курорта, благо-
приятных климатических, погод-
ных, санитарно-гигиенических 
факторов, лечебно-оздоровитель-
ных ресурсов, а с другой стороны, 
существенно зависит от их каче-
ства. С ухудшением качества 
окружающей среды падает при-
влекательность курорта и, как 
следствие, снижаются темпы его 
развития. 

Естественно, уникальность 
природных ресурсов и культурно-
го наследия, присущая курортам 
Абхазии, не может рассматривать-
ся в качестве единственного и до-
статочного условия для обеспече-
ния успешной реализации курорт-
но-туристского потенциала, так 
как представляет собой лишь один 
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из элементов туристского предло-
жения. В настоящее время значи-
тельную часть материальной базы 
туризма необходимо модернизи-
ровать или функционально рекон-
струировать. Вместе с тем, меры 
по развитию туристской инфра-
структуры не могут ограничивать-
ся только восстановлением 
средств размещения. 

В последние годы в регионе 
отмечается активное становление 
санаторно-курортной системы. 
Особенность практики бальнеоло-
гической медицины заключается в 
сочетании ряда функций: профи-
лактики здоровья граждан, лече-
нии и реабилитации, отдыхе и до-
суге и др. Тем не менее, для при-
влечения большего количества 
желающих поправить свое здоро-
вье, пансионатам и санаториям 
было бы выгоднее совмещать тра-
диционные лечебные схемы с тех-
нологиями SPA-оздоровления, 
превратив лечебный процесс из 
тяжелого и скучного занятия, с 
помощью новых технологий и 
традиционной медицины, в увле-
кательный процесс, доставляю-
щий удовольствие. 

Ограниченность финансо-
вых ресурсов не способствует 
приобретению новейшего обору-
дования во все учреждения отды-
ха, однако, установление ценового 
лимита на предоставляемые меди-
цинские услуги в рамках прово-
димого курса лечения позволит в 
дальнейшем привлекать потенци-
альных потребителей курортно-
оздоровительных услуг из года в 
год. Развитие санаторно-курор-
тного комплекса в пределах име-
ющихся ресурсов при активной 
государственной поддержке поз-
волит Абхазии выйти на каче-
ственно новый уровень в курорт-

но-туристской сфере. 
Следует отметить, что на 

основе вышеперечисленных видов 
отдыха и туризма возможно фор-
мирование комбинированных ту-
ристских путевок с максимальным 
использованием всего курортно-
туристского потенциала Абхазии. 
Благодаря природным и климати-
ческим условиям, есть возмож-
ность развивать активный туризм, 
в том числе и зимние виды отды-
ха. Абхазия уже вошла в зону ин-
тересов любителей экстремальных 
видов спорта. Наличие всех необ-
ходимых условий для возрожде-
ния круглогодичного отдыха 
предопределяет использование 
природных лечебных факторов и 
профилактических ресурсов, как 
это происходило в советский пе-
риод.  

В последние годы респуб-
лика демонстрирует способность к 
экономическому и социальному 
росту, в национальной экономике 
наблюдаются прогрессивные тен-
денции, связанные с реформой 
государственной собственности и 
активизацией частного предпри-
нимательства. Данные параметры 
развития санаторно-курортного и 
туристского комплекса свидетель-
ствуют о том, что данная область 
национальной экономики высту-
пает в качестве одного из важ-
нейших сегментов экономической 
политики государства. 

Тем не менее, ряд причин 
препятствует активизации разви-
тия туризма. К основным из них 
целесообразно отнести: 

- значительный физический 
и моральный износ большого чис-
ла объектов туристской инду-
стрии, построенных еще в совет-
ское время; 

- недостаточное развитие 
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транспортной и социальной ин-
фраструктуры; 

- отсутствие ценовой поли-
тики, что приводит к постоянному 
росту цен на услуги различных 
организаций, ведущих к удорожа-
нию туристского продукта; 

- обилие негативной и зача-
стую не объективной информации 
о криминогенной обстановке в 
стране; 

- нехватка квалифициро-
ванных профессиональных кад-
ров; 

- недостаточный объем фи-
нансовых средств, выделяемых на 
развитие и продвижение туризма; 

- несовершенная государ-
ственная налоговая политика, ко-
торая не учитывает фактор сезон-
ности работы и не стимулирует 
развитие санаторно-курортного 
комплекса; 

- неразвитая маркетинговая 
и рекламная система, направлен-
ная на расширение и популяриза-
цию курортных и туристских воз-
можностей Республики Абхазия. 

При этом следует обратить 
внимание на курортные объекты, 
находящиеся в аренде и не модер-
низирующиеся арендаторами, не-
смотря на неоднократные преду-
преждения со стороны государ-
ства. 

Тем не менее, сезон 2015 г. 
состоялся удачно. Летом 2015 г. 
Абхазия побила рекорд советского 
периода по посещению республи-
ки туристами. В стране души, как 
ее называют местные жители, по-
бывали около 3,5 млн. отдыхаю-
щих из России. Из 1000 опрошен-
ных респондентов (судя по адре-
сам, была представлена практиче-
ски вся российская география) 
большая часть оценила отдых на 
курорте на «хорошо». На вопрос: 

«Откуда вы узнали о курорте?» 
люди отвечали: 50% – от друзей, 
по 20% – из Интернета и телере-
кламы (Госкомитет организовал 
80 таких показов в России). Лич-
ные затраты одного туриста в день 
составили 200-500 руб. 

Подводя итоги курортного 
сезона 2015 г. необходимо отме-
тить то, что среди стран ближнего 
зарубежья наибольшее количество 
туристов приходится на долю Рос-
сийской Федерации (95,9%). Из 
Украины приехали 2,6% от всего 
числа опрошенных. Из Республи-
ки Беларусь отдохнуло 1,3%. Са-
мыми многочисленными группами 
рекреантов были жители г. Моск-
вы (Московской области) (12.3%), 
г. Санкт-Петербурга (6,3%) и г. 
Ростова-на-Дону (4,8%). 

Доля туристов из стран 
дальнего зарубежья, посетивших 
Абхазию, составляет 0,2%. 

Из числа посетивших Абха-
зию лидируют две возрастные 
группы: от 26 до 40 лет и от 41 до 
60 (42,0% и 31,4% соответствен-
но). Доля молодых людей в воз-
расте от 16 до 25 лет составляет 
22,6%. Наименьший процент 
(2,7%) принадлежит возрастной 
группе более 60 лет. 

Для 81,6% опрошенных 
определяющим фактором поездки 
в Абхазию стали положительные 
отзывы родственников, друзей и 
знакомых. О возможностях отды-
ха в Абхазии 25,1% отдыхающих 
узнали из Интернета, посредством 
СМИ (ТВ, радио, газеты) – 14,5%, 
другими источниками воспользо-
вались 6,4% отдыхающих. 

На вопрос «Достаточно ли 
для Вас существующей информа-
ции и рекламы об Абхазии?» 
63,4% респондентов дали отрица-
тельный ответ, лишь у 34,4% от-
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вет был положительным. 
Среди наиболее привлека-

тельного вида отдыха в Абхазии 
доминирующее положение зани-
мает пляжный туризм (68,8%), за-
тем – экзотика местности (58,9%). 
Культурный отдых популярен у 
44,3% респондентов, 38,5% отда-
ют предпочтение оздоровитель-
ному отдыху. 16,5% из числа 
опрошенных выделяют экстре-
мальный туризм, 8,6% приходится 
на долю паломнического туризма. 

Из общего числа респон-
дентов 63,7% были приятно удив-
лены отдыхом в стране. 28,8% ре-
креантов выбрали вариант «остав-
ляет желать лучшего». Недоволь-
ные отдыхом в Абхазии из пред-
ложенных ответов выбрали не-
сколько вариантов. Из них 13,82% 
остались недовольны большим 
количеством разрушенных зданий; 
13,36% недовольны сферой об-
служивания, наличие мусора в го-
роде отметили 10,14%. Неблаго-
приятные условия пересечения 
российско-абхазской границы от-
метили лишь 1,84%, такой же 
процент рекреантов испытал дис-
комфорт на дорогах. 

«За послевоенное время са-
мыми благополучными годами 
для туризма в Абхазии оказались 
2007 — 2015 гг.», – ответил кор-
респонденту Sputnik заместитель 
министра по курортам и туризму 
Абхазии Астамыр Ахба. 

К примеру, в 2007 г. коли-
чество туристов, посетивших Но-
во-Афонскую пещеру, составило 
295 тыс. 224 чел. Рицинский ре-
ликтовый национальный парк по-
сетили 210 тыс. 797 чел. С 1 янва-
ря 2015 г. по сегодняшний день в 
Рицинском национальном парке 
уже побывало 240 тыс. 518 чел., в 
Ново-Афонской пещере – 153 тыс. 

534 чел. Такого количества тури-
стов не было после окончания гру-
зино-абхазской войны.  

Астамыр Ахба отметил, что 
для облегчения пересечения гра-
ницы для туристов в этом году 
приняты дополнительные меры. 
«На пропускном пункте  в 2015 г. 
были созданы дополнительные 
условия для того, чтобы комфорт-
но и своевременно туристы могли 
пересекать границу. Если на авто-
мобильном пропускном пункте 
для пассажиров общественного и 
легкового транспорта паспортный 
контроль осуществляли шесть че-
ловек, то на сегодняшнее время их 
двенадцать человек. Такие же ме-
ры были приняты на пешеходном 
терминале, там сейчас располага-
ется 14 кабин», – сказал Ахба. 

Было также отмечено, что 
среди основных факторов увели-
чения туристического потока в 
Абхазию стали рост курса ино-
странных валют, а также близкое 
соседство с туристическими кла-
стерами, расположенными в Ад-
лерском районе г. Сочи – «Крас-
ная поляна» и «Олимпийский 
парк», посещение которых увели-
чивается с каждым годом. «Сего-
дня население Абхазии составляет 
около 250 тыс. чел. и за последние 
месяцы на одного жителя Абхазии 
пришлось более 10 туристов», – 
отметил президент республики. 

Сфера туризма  Абхазии в 
настоящее время входит в новую 
фазу, при которой основной осо-
бенностью ее дальнейшего разви-
тия должно стать позиционирова-
ние Абхазии в качестве близкого и 
массового морского курорта для 
России. Особенно это актуально в 
условиях экономического кризиса 
и относительной международной 
изоляции РФ. Для этого необхо-
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димо формирование бюджетного 
сегмента морского отдыха, спо-
собного составить конкуренцию 
курортам Крыма и приморской 
зоны Краснодарского края. При 
этом основное внимание следует 
уделять не строительству новых 
курортно-туристских объектов, а 
обеспечению загрузки уже суще-
ствующих. Все эти усилия должны 
сопровождаться мерами по сохра-
нению уникальной природной 
среды и совершенствованию каче-
ства туристического и повседнев-
ного сервиса, который не соответ-

ствует общепринятым стандартам 
качества предоставляемых услуг, 
создавая туристам неудобства в 
отдыхе. 
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Аннотация. В статье приводятся возможные варианты происхожде-

ния топонима Майкоп. 
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Город Майкоп — столица 

Республики Адыгея с 1990 г., яв-
ляется административным, куль-
турным, научным и промышлен-
ным центром, а также транспорт-
ным узлом Южного Федерального 
округа РФ. В мае 1857 г. на месте 
будущего города, на правом бере-
гу реки Белой, было заложено 
российское укрепление, названное 
Майкопским или Майкоп, его 
строительство закончилось в 1858 
г. В поселении, возникшем в кре-
пости, с 1871 г. упраздняется во-
енное управление, а в 1878 г. вво-
дится городское положение. Ку-
банская область в начале ХХ в. 
была разделена на 7 администра-
тивных отделов. Один из них 
назывался Майкопский (1869-1924 

гг.), его центр находился в городе 
Майкоп. 

В 1922 г. образована Ады-
гейская автономная область 
(ААО). В 1924 г. создается Май-
копский район. С 1936 г. город 
Майкоп стал административным 
центром ААО, входившей в состав 
Краснодарского края. В 1962 г. к 
ААО была присоединена террито-
рия упраздненного Тульского рай-
она Краснодарского края, пере-
именованного в Майкопский, с 
центром в поселке Тульском. На 
большинстве современных карт, 
кроме города Майкоп, других гео-
графических объектов с этим 
наименованием не значится.  

Перевод топонима Майкоп 
имеет спорный характер. Слож-
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ность его этимологии в том, что не 
ясно какой объект изначально им 
был назван, а также существует 
ряд разноязычных версий его об-
разования. 

Ган К.Ф. топоним Майкопъ 
выводит от черкесских слов меi — 
«яблоня» и куапе — «угол», т.к. в 
окрестностях города много яблонь 
[1]. По его мнению, топоним озна-
чает «Яблоневый угол». 

Харламов М.А. делает, ви-
димо, первый анализ происхожде-
ния топонима Майкоп и приводит 
несколько вариантов его значения. 
Черкесы место, где было соору-
жено укрепление, называли Ко-
гожъ, означающее «Свиной баз», 
т.к. западнее находилась болоти-
стая балка, служившая местом 
обитания диких свиней. Позднее 
её назвали «Свиной балкой» [10]. 
Туземцы это название перенесли 
на укрепление, а затем и на город.  

Харламов М.А. приводит 
следующие данные о происхожде-
нии топонима Майкоп [10]: 

1. Местное население 
название производит от двух рус-
ских слов: «май» — название ме-
сяца, когда было заложено укреп-
ление и «окапывать» — глагол, 
определяющий основной вид дея-
тельности при строительстве 
укрепления. Время закладки Май-
копской крепости на самом деле 
происходило в мае. Харламов 
М.А. отмечает, что это чисто слу-
чайное совпадение, т.к. ещё в 
начале ХIХ в. были упоминания 
следующих топонимов: Майкоп-
ские (Майкопа) высоты, Майкоп-
ское ущелье, Майкопское урочи-
ще; 

2. Производят топоним и от 
татарских слов май — «масло» и 
коп (куп, кюп) — «много», как 
Майкюп, означающее «много мас-

ла». Харламов М.А. считал его 
также «чисто случайным совпаде-
нием». Данное совпадение, можно 
считать и не случайным. Вероят-
но, в этом варианте перевода то-
понима Майкоп, следует понимать 
под маслом наличие в этих местах 
и долине реки Белой — нефти. 
Майкопский нефтеносный район 
— часть нефтеносной провинции, 
протянувшейся вдоль северного 
склона Большого Кавказа от горо-
да Майкоп на запад, с центром в 
районе города Хадыженск, был 
открыт и назван позже. 

В соседней, с рекой Белой, 
долине реки Пшиш, есть две речки 
с туземным названием Туха. Ви-
димо, образованных от адыгейско-
го топонима Тхъухын, где тхъу – 
«масло» и хын – «нести», что мо-
жет означать «Несущая масло» в 
смысле «нефть». В связи с тем, 
что речка протекает по нефтенос-
ному району, в нее из недр попа-
дала нефть, образуя на поверхно-
сти воды маслянистые пятна, от-
сюда и название. Топоним Туха 
косвенно подтверждает возникно-
вение татарского топонима Май-
куп (Майкюп). В предгорной зоне 
Кубани исследователи отмечали 
ещё в первой половине ХIХ в., что 
во многих местах есть естествен-
ные выходы нефти. 

Завершая анализ топонима 
Майкоп Харламов М.А., приводит 
черкесский вариант его проис-
хождения от словосочетания 
Мейкюапе, означающий «Яблоне-
вая балка» или «Яблоневая доли-
на». Объясняя его появление от 
названия речки Майкопа у стани-
цы Тульской. 

К сказанному можно доба-
вить еще одно предположение 
возникновения топонима Майкоп 
от адыгейского слова мэкъупIэ — 
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«луг». 
По данным Азаматовой М-

К.З. [1] «на берегу реки Белой в 
Майкопе» у абадзехов была свя-
щенная роща Мыекъуапэ(е). Её 
название она переводит как  «До-
лина кислиц». Быть может, топо-
ним Майкоп имел вид Мыекъуап, 
образованный адыгскими словами 
мей (мые) – «кислица» и къуап – 
«угол или уголок», то есть бук-
вально топоним означает «Угол 
(урочище) кислиц» или «Дикой 
яблони угол». В географических 
терминах слову «уголок», соот-
ветствует слово «урочище».  

Меретуков К.Х. [7] выводит 
топоним Майкоп от адыгейского 
словосочетания Миекуапе, состо-
ящего из наименования речки Ми-
еко, где мие — «яблоня», ко — 
«долина» + пе (пэ) — «устье» и 
переводит как «город, располо-
женный в устье реки Миеко» или 
«Устьдолинояблоновск». Речка 
Миеко (Майкопка) впадает в реку 
Белую выше поселка Тульского; 
«видимо, здесь когда-то был рас-
положен населенный пункт, назы-
вавшийся Майкоп» [7].  

Коков Дж. Н. [5] приводит 
топоним как Мыекъуапэ (Мыеку-
апа), образованный от названия 
речки Мыекъо, небольшой правый 
приток реки Белой, расположен 
выше от поселка Тульского. Гид-
роним Мыекъо состоит из адыгей-
ских слов мые — «яблоня дикая» 
и къо — «балка» + пэ — «начало, 
устье», полный перевод топонима 
будет означать «Устье кисличной 
балки». Аргументируя свой пере-
вод тем, что в устье речки Мыекъо 
находилось адыгейское поселение 
Мыекъуапэ, его название было пе-
ренесено на Майкопское укрепле-
ние.  

Данные Меретукова К.Х. и 

Кокова Дж. Н. о поселении с 
наименованием Миекуапе или 
Мыекъуапэ в устье речки Майкоп-
ской ни чем не подтверждаются. О 
существовании населенного пунк-
та в устье речки Майкопской 
Емыкова Н.Х. пишет следующее: 
«предположения К.Х. Меретукова 
и Дж.Н. Кокова не имеют под со-
бой исторической основы. Вполне 
возможно, что в устье Миеко ко-
гда-то и находился какой-то аул, 
но утверждать, что он назывался 
Мыекъуапэ, нет никаких основа-
ний» [3]. 

«Яблоневую» этимологию 
топонима Майкоп, объясняют тем, 
что в балке Майкопа, были старые 
черкесские сады из яблонь, другие 
отмечают о произрастании в ней в 
изобилии диких яблоневых дере-
вьев или кислиц. Балка, имеет все 
признаки небольшого ущелья и не 
удобна для садоводства, а кислица 
произрастает в этих местах повсе-
местно и не только в долине реки 
Белой и её притоках, но и в других 
местах Закубанского лиственного 
леса. Так в Апшеронском районе в 
советский период истории России, 
например, был завод по перера-
ботке дички (дикой груши и ябло-
ни), где делали из них повидло и 
напитки, а для космонавтов - пюре 
в тюбиках. 

Где же находятся географи-
ческие объекты Майкопские высо-
ты и Майкопское ущелье? В 1825 
г. отряд, под начальством генерала 
Вельяминова А.А., совершил по-
ход за Кубань, в земли абадзехов, в 
своем рапорте он сообщал: «Отряд 
наш стоит вне всякой опасности 
на обширной и отовсюду открытой 
равнине по правую сторону Сагу-
аша, в верстах десяти ниже из-
вестной высоты под названием 
Майкопа» [10]. Сагуаша, один из 
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вариантов туземного названия ре-
ки Белой. Местность на север от 
будущего укрепления имеет вид 
наклонной равнины, куда текут 
реки Гиага, Псенафа и Улька. 

Уже в 1828 г. намечалось 
строительство укрепления у уро-
чища Майкопа, район современно-
го поселка Тульского. Но в 1829 г., 
было принято решение, по приказу 
главнокомандующего на Кавказе 
генерал-фельдмаршала Паскевич 
И.Ф., устроить укрепление при 
выходе реки Белой из Майкопско-
го ущелья [10]. Укрепление было 
заложено на правом высоком бере-
гу реки Белой, примерно на оди-
наковом расстоянии от Курджип-
ского и Майкопского ущелий. Бы-
ло изменено место планируемой 
постройки укрепления на более 
стратегически важное, но почему-
то не изменили его наименование 
от урочища Когожъ, где оно рас-
положилось. Надо полагать, из-за 
его «неэстетического» значения — 
«Свиной баз», поэтому осталось 
проектное название — Майкоп. 

Майкопские высоты начи-
наются от северо-восточной окра-
ины поселка Тульского и тянутся 
вверх вдоль русла реки Белой: 
здесь максимальная абсолютная 
высота их составляет от 415 м до 
501 м. Между балок Майкопской и 
Семикаленной, несколько южнее 
поселка Тульского, абсолютная 
высота их достигает от 575 м до 
632 м. Склоны балок и берег реки 
Белой в районе высот круты, ино-
гда обрывисты и имеют относи-
тельную высоту от 250 м до 300 м. 
На востоке Майкопские высоты 
ограничены крутыми бортами 
притоков реки Кужора. Поверх-
ность высот имеет выровненный 
рельеф, удобный для использова-
ния их в различных целях, напри-

мер, для строительства укреплен-
ных поселений. 

Майкопское ущелье реки 
Белой находится у западного под-
ножья Майкопских высот. Его 
протяженность составляет при-
мерно 17 км, если считать от устья 
ручья, протекающего по балке Се-
миколенной — правого притока 
реки Белой, до условной линии, 
проведенной по улице Линейной, 
расположенной в юго-восточной 
части города Майкоп. 

Устье речки Майкоп, от 
Майкопского укрепления, находи-
лось на удалении, примерно в 16-
17 км выше по течению реки Бе-
лой. Название балки и речки появ-
ляется на картах второй половины 
ХIХ в., т.е. когда укрепление было 
уже построено, а еще позже в раз-
личных письменных источниках. 
И обозначалась она до начала ХХ 
в. как «балка» или «речка» Май-
копъ. 

Речка Майкопская течет по 
щели и имеет протяженность не 
более 5 км. В сущности является 
ручьем, который расположен на 
правом берегу реки Белая. Её рус-
ло осложнено водопадами. Устье 
речки находится приблизительно в 
1 км от современной южной окра-
ины посёлка Тульского, а от ны-
нешней южной окраины города 
Майкоп оно расположено пример-
но в 12 км. Речка делит Майкоп-
ские высоты на две части, пересе-
кая их с востока на запад. Вероят-
нее всего, балка, речка, урочище и 
ущелье получили наименование от 
Майкопских высот. 

Разночтения в переводе то-
понима Майкоп являются мнением 
отдельно каждого исследователя и 
представляют следующий ряд: 
«Яблоневый угол», «Яблочная до-
лина», «Яблочная балка», «Долина 
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кислиц», «Угол кислиц», «Устье 
кисличной балки», «Устье яблоне-
вой долины», «Устье яблоневой 
реки», «Устьдолинояблоновск», 
«Яблоневой балки река» и т.д. Раз-
личные формы написания и боль-
шое количество вариантов перевода 
топонима Майкоп могут указывать 
против его адыгских этимологий, 
которые, возможно, являются пе-
реосмыслением другого, более 
древнего названия, образованного 
от основы с другим значением. 

Ловпаче Н.Г. приводит дан-
ные, что местность в районе пос. 
Тульского, у Майкопских высот, 
известна «открытием крепости 
раннего средневековья над устьем 
Майкопки и ещё трех средневеко-
вых и древней цитаделей на месте 
и в окрестностях п. Тульского» [6]. 
Кроме того, в районе высот распо-
ложены также древние курганные 
захоронения. К этому ещё можно 
добавить, что примерно в 7 км на 
юго-восток от высот находится 
группа дольменов Богатырская 
Поляна, в которой по данным Фе-
лицына Е.Д. (1904 г.) он нанес на 
план 263 дольмена. По сведениям 
Марковина В.И. (1970 г.) в этой 
группе обнаружено 238 развалов и 
относительно целых построек 
дольменов.  

Местность, где находятся 
описываемые географические объ-
екты, была обжита уже примерно 
6000 лет назад. Только до нашей 
эры, начиная с эпохи бронзы, 
здесь сменились следующие ар-
хеологические культуры: майкоп-
ская, новосвободненская, доль-
менная, киммерийская, скифская и 
меотская. 

Академик Трубачёв О.Н. 
сравнивает арийское слово 
maiankap с топонимом Майкоп и 
переводит его как «гора материн-

ских» или «гора меотов» [9]. Дан-
ное предположение сочетается с 
географическим названием «высо-
ты Майкопа», быть может, оно свя-
зано с этносом «меоты», наимено-
вание которого не имеет отношения 
к современной этимологии [4]. 
Трубачев О.Н. писал, что «... язык 
синдо-меотский — это индоарий-
ский с признаками самостоятель-
ного диалекта (или диалектов)» 
[9]. «Анализ генетического разно-
образия показал, что генофонд 
меотов составляют линии ДНК, 
относящиеся ко всем основным 
западно-евразийским кластерам. 
… анализ ..., указывает на глубо-
кую древность генофонда меотов, 
сравнимую со временем суще-
ствования индоевропейской общ-
ности» [8]. 

Меоты — индоевропейцы, 
их культура датируется с VII в. до 
н.э. — IV в. н.э., видимо, память о 
них сохранилась в географическом 
названии Мaiankap, которое сейчас 
толкуется по-другому. Возможно, 
позднее Майкопские высоты засе-
ляли и аланы, где строили свои 
укрепленные поселения. 
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Планируя хорошо отдох-
нуть, не стоит забывать о родных 
просторах Краснодарского края, 
где есть множество уникальных и 
красивых мест, Темрюкский район 
не является исключением: для ту-
ристов имеются интересные экс-
курсии. Город Темрюк располо-
жен на Таманском полуострове, 
омывается Черным и Азовским 
морями, он считается самым 
большим на Таманском полуост-
рове [1]. Популярность городу дал 
мёд, осетровая икра, она же счита-
ется главным продуктом Темрюк-
ского экспорта, черкесские лоша-
ди, коньячный завод, рыба, кожа, 
долина винзаводов. Темрюк — это 
маленький, уютный, развиваю-
щийся городок. 

На Таманском полуострове 
расположены уникальные грязе-
вые вулканы и крупнейшие место-
рождения лечебных сероводород-

ных грязей. Город Темрюк нахо-
дится в 130 км от Краснодара, в 
западном направлении, Темрюк 
является административным цен-
тром и крупным городом Таман-
ского полуострова с населением 
чуть менее 40 тыс. человек [2].От 
названия «Темрюк» веет чем-то 
южным и морским, временами 
счастливого детства, когда по-
ехать на Чёрное море летом было 
огромной радостью. Темрюкский 
район включает всю территорию 
Таманского полуострова, а от Те-
мрюка недалеко до Анапы и Но-
вороссийска, так же, рядом с го-
родом находится Славянск-на-
Кубани. В Северном направлении 
от города Темрюка находится ли-
ман Курчанский, он поддерживает 
связь с Азовским морем и питает-
ся от вод Кубани поступающих по 
каналу. Темрюкский район хва-
лится грязевыми вулканами. В 



95 

центре города находится один из 
крупнейших вулканов [3]. В 12 км 
от центральной части его открыты 
лечебницы, которые готовы при-
нимать круглый год отдыхающих. 
Сам город находится в умеренно-
континентальной зоне. Один из 
знаменитых краснодарских курор-
тов и административный центр 
одноимённого района Темрюк 
прекрасно известен тем, кто с со-
ветских времён предпочитал от-
дыхать на Тамани. В летнее время 
окружающих будет ждать жаркая 
и солнечная погода. 

Название городу было дано 
в честь князя Темрюка, построив-
шего в конце 16 столетия крепость 
совместно с русским войском [4]. 
История данной территории нача-
лась за много веков до начала 
строительства. Всем известно, что 
на территории сегодняшнего го-
рода жили с древнейших времён. 
Современному Темрюку предше-
ствовал город Тумнев, который 
принадлежал крымскому ханству, 
татарская крепость, которая была 
построена в 1237 г. и генуэзская 
колония, существовавшая в рай-
оне VIV столетия. После строи-
тельства крепости Новый Темрюк 
прошло еще несколько столетий 
до того, как из небольшой стани-
цы появился город, известный нам 
уже сегодня.  

Первый герб в городе по-
явился спустя 15 лет после при-
своения звания города в 1860 г., 
после чего еще дважды менялся: в 
1976 и 2005 гг. По статистике на 
сегодняшний день население Те-
мрюка составляет чуть менее 
40000 чел. Количество населения 
в Темрюке увеличилось в 2,5 раза 
со времён его основания и про-
должает увеличиваться. Летом в 
Темрюке насыщенно пахнет степ-

ным разнотравием, чувствуется 
запах водорослей, соли и йода, 
столь характерный именно для 
Азовского моря. В таких местах 
хочется остановиться надолго и 
подумать о чем-нибудь вечном. И 
хотя смотреть в Темрюке практи-
чески не на что, сюда хочется вер-
нуться. 

Темрюк — это очень краси-
вый портовый город, имеющий 
статус международного порта. 
Большинство людей, проживаю-
щих в городе, занимаются порто-
вой деятельностью, переработкой 
рыбы и ловлей. Но это не всё, что 
обеспечивает городу известность, 
есть еще множество факторов, в 
частности курортный отдых. На 
сегодняшний день город является 
одним из наиболее развитых и 
крупных населенных пунктов все-
го полуострова. Давняя история и 
грязелечение привлекают тури-
стов в этот уютный маленький го-
родок. Жители всеми усилиями 
постарались создать самые при-
влекательные условия для отдыха 
туристов. 

У города очень древняя и 
интересная история, с которой нам 
будет интересно ознакомиться, 
осматривая многочисленные па-
мятники и посещая места археоло-
гических раскопок. Пляжный от-
дых Темрюкского района может 
предложить своим гостям раку-
шечные и песчаные пляжи, теплое 
море и массу водных развлечений 
— все это будет вас ждать в ку-
рортном городке. Темрюкский 
пляж расположен примерно в 3-4 
км от города, но большинство от-
дыхающих и горожан предпочи-
тают проехать еще несколько ки-
лометров ради роскошных раку-
шечных пляжей в станице Голу-
бицкая, где и расположена основ-



96 

ная часть баз отдыха, отелей и из-
вестные на всю округу озера с ле-
чебной грязью. А большое коли-
чество туристических баз предла-
гает своим гостям провести отдых 
в Темрюке с максимальным ком-
фортом и по приемлемым ценам 
[3]. В городе есть не только пляж-
ный и культурный отдых, но и 
есть грязевые источники, которые 
помогают бороться со многими 
заболеваниями. 

Одной из достопримеча-
тельностей Таманского полуост-
рова являются грязевые вулканы. 
Предлагаем посетить следующие 
экскурсии в районе окрестностей 
г. Темрюк:  

- Грязевой вулкан Гефест – 
расположен на горе Гнилой на 
окраине г. Темрюка. Традицион-
ное место для посещения отдыха-
ющих. За один раз вы не оздоро-
витесь, но море эмоций и фото-
графий у вас останется. В будние 
дни мало народу, рядом имеется 
душ, где можно обмыться, также 
имеется озеро и всякие лавки, где 
можно приобрести подарки.  

- Военная Горка — это му-
зей военной техники Великой 
Отечественной войны, который 
находится под открытым небом. 
Военная горка расположена у фе-
деральной дороги Краснодар — 
Порт Кавказ на территории Те-
мрюкского городского поселения 
на грязевом вулкане Миска. 

- Комплекс «Атамань». По-
сетив «Атамань», вас ждет удиви-
тельная обзорная прогулка по ста-
ринным улочкам станицы, она пе-
реносит своих гостей на сотни лет 
в прошлое, часть подворий откры-
то для свободного просмотра и 
фотосъемки [3]. Посетив казачью 
станицу, можно полностью узнать 
об этой земле, окунуться в быт ка-

заков, а также узнать историю. 
- Страусиная ферма. На 

ферме разводят африканских 
страусов. Посетив ее, вы узнаете 
много интересного об этих пти-
цах. Рядом с этой фермой есть 
грязевой вулкан Синяя балка. 

- Уникальный памятник 
природы — грязевой вулкан 
Шуго, один из крупнейших дей-
ствующих грязевых вулканов в 
Краснодарском крае, посетить его 
можно по низким ценам, оздоро-
вить весь организм, узнать исто-
рию и просто повеселиться [4]. 
Вулкан находится в районе стани-
цы Варениковская Крымского 
района, это всего 45 км от г. Те-
мрюка. 

- Спортивная площадка в 
парке. В центральном парке горо-
да имеется спортивная площадка, 
где можно поиграть в теннис, во-
лейбол, баскетбол и в футбол.  

- Крокодиловая ферма в Го-
лубицкой – находится в районе 
центрального пляжа, возле стоян-
ки маршрутных такси, она превра-
тилась в одну из главных досто-
примечательностей района. Здесь 
Вы увидите таких кровожадных 
монстров как аллигаторы, кайма-
ны, питоны. Есть и более мирные 
животные: черепахи, ящерицы и 
другие представители фауны. 

- Аквапарк "Амазонки". На 
окраине Голубицкой расположен 
самый крупный аквапарк на Азов-
ском побережье возле пансионата 
Лада. Вся территория составляет 
2Га. В аквапарке есть все для ве-
селого и интересного времяпре-
провождения; горки, бассейн для 
детей, горки для взрослых, откры-
тый бассейн, пруд для рыбалки и 
место для проведения пенных 
дискотек и аква дискотек, цены 
приемлемые.  



97 

- Грязевой вулкан Тиздар. 
Высота г. Тиздар 74 м, она служит 
началом Голубицкой гряды. Тиз-
дар является наиболее изученным 
учёными действующим вулканом. 
В грязевом источнике рекоменду-
ется находиться не менее 15 мин., 
чтобы оказать лечебным свойства 
организму.  

- Темрюкский осетровый 
завод — уникальное предприятие 
в городочке, в котором много лет 
упорно трудятся над восстановле-
нием популяции рыбы осетровых 
пород в Азовском море. Темрюк-
ский завод занимается разведени-
ем рыбы с 1932 г., а с 1952 г. пе-
решли только на осетровую рыбу.  

- Рыболовная база «Темрю-
чанка». В дельте реки Кубань се-
вернее Темрюка находится круп-
ная охотничье-рыболовная база 
Темрючанка. На этой базе создали 
условия для охоты, все необходи-
мые снаряжения можно арендо-
вать, так же можно порыбачить и 
жизнерадостно отдохнуть. 

Рыбалка на реке Курка. В 12 
км от Темрюка протекает река 
Курка через поселок Светлый 
Путь, в этой реке можно поймать 
различную рыбу, но чаще всего 
карася. 

- Пляжный комплекс «Зате-
рянный Остров» — это первое ме-
сто, которое следует посетить ле-
том в Темрюке. Уникальное место 
для пляжного и активного отдыха 
рядом с городом. Так же здесь 
имеется большой выбор развлече-
ний на любой вкус, который по-
дойдёт от детского до пенсионно-
го возраста. 

- Прогулка по реке Кубань к 
Азовскому морю. Из Темрюка 
можно отправиться на прогулку 
по реке Кубань. Катер довозит ту-
ристов до места впадения реки в 

Азовское море. В этой прогулке 
вы узнаете много нового о главной 
реке Краснодарского края. 

- Долина лотосов – эта экс-
курсия интересна в период цвете-
ния этих удивительных растений, 
в июле-августе. Отправившись 
сюда в разгар лета, Вы наслади-
тесь простором таманских лима-
нов и видом потрясающих цветов. 
Существует лотосы различной 
окраски: розовый, желтый, голу-
бой и красный. В Ахтанизовском 
лимане растет индийский лотос. 
Прогулки осуществляются на 
удобных катерах. 

- Экскурсия в Лефкадию. 
Тур выходного дня в Лефкадию 
поможет вам отдохнуть от город-
ской суеты и позволит совместить 
увлекательные экскурсии с дегу-
стацией вин европейского каче-
ства, посетить музей виноделия, 
прослушать мастер-класс по сы-
роделию. Винный туризм стано-
вится очень популярным видом 
туризма из-за того, что здесь сов-
мещается много благих качеств. В 
этой экскурсии на глазах у вас бу-
дут производить вина, покажут 
секреты и даже дадут себя ощу-
тить в этой роли. 

Об этом городе и районе на 
самом деле можно рассказывать 
очень долго и много, в этом рай-
оне нереально много достоприме-
чательностей, по которым можно 
возить туристов на экскурсию и 
знакомить с окружающими красо-
тами.  

Темрюк и его окрестности 
— места бесценного здоровья и 
богатой истории.  
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РОЛЬ КНЯЖЕСКОГО РОДА ИНАЛ ДЛЯ ПРЕДКОВ АДЫГОВ 
 
Аннотация. В статье представлена информация о предках адыгов. 

Рассматриваются исторические данные, относящиеся к адыгским предани-
ям о князе Инале. 

Annotation. This article provides information about the ancestors of the 
Circassians. The historical data relating to the legend about the Circassian prince 
Inal. 

Ключевые слова: князь Инал, предки, адыги, зихи и касоги. 
Key words: рrince Inal, ancestors, Circassians, and Zikhs Kasogs. 
Хазарское время для При-

кубанья и Северо-Восточного 
Причерноморья является ключе-
вым периодом для понимания эт-
нических процессов, протекавших 
здесь в раннем средневековье; 
важным этапом в этногенезе ады-
гов. В то же время, это наименее 
изученный период истории вслед-
ствие малочисленности и проти-
воречивости письменных источ-
ников, узости археологической ба-
зы данных, сложности привлече-
ния фольклорных материалов по 
причине отсутствия в них хроно-
логических ориентиров [2]. Объ-
ективному исследованию мешали 
и взгляды, сложившиеся в 50-60-е 
гг. [8] XX в. среди кавказоведов на 
этническую историю Северо-
Западного Кавказа. По их мнению, 
в хазарский период Прикубанье и 
Северо-Восточное Причерноморье 
населяли предки адыгов, входив-
шие в два кавказоязычных пле-
менных объединения: зихов и ка-
согов, ставших основой формиру-
ющегося этноса [12]. Зихи зани-
мали Северо-Восточное побере-
жье Черного моря, включая Та-
манский полуостров [13], а касоги 

расселялись восточнее. Эта кон-
цепция использовалась в обобща-
ющих работах по истории народов 
Северного Кавказа [1]. Хотя неко-
торые исследователи считали 
только зихов предками современ-
ных адыгов [3]. 

Сегодня накопилось много 
археологических, исторических и 
лингвистических фактов, проти-
воречащих упомянутой концепции 
[6]. Новому взгляду на раннесред-
невековую этническую историю 
региона помогают исследования 
замечательного ученого А.В. Гад-
ло [7]. В своих работах автор опи-
рался на письменные источники X 
в., например, на труд восточного 
автора Масуди «Россыпи золота», 
на книгу византийского императо-
ра Константина Багрянородного 
«Об управлении империей», на 
письмо царя Хазарии Иосифа [4], 
а также на данные адыго-
кабардинских родословных, ран-
ние сообщения которых были убе-
дительно датированы исследова-
телем [14]. Не повторяя аргумен-
тацию автора, отметим наиболее 
важные результаты исследований 
А.В. Гадло, касающиеся хазарско-
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го периода [11]: 
Во-первых, князь Инал ады-

го-кабардинских родословных, 
носивший тюркское имя, имел и 
второе имя Акабгу (Ак-ябгу), ко-
торое являлось тюркским титу-
лом: «западный правитель», жил 
через 150 лет после пророка Ма-
гомета (конец VIII в.) [5]. 

Во-вторых, род Инала при-
надлежал племени касогов [5], о 
чем говорит имя легендарного 
прадеда князя по имени Кес. 

В-третьих, князь Инал объ-
единил племена Прикубанья и Се-
веро-Восточного Причерноморья 
в одну «державу» и пользовался 
значительным влиянием и автори-
тетом у предков адыгов — зихов и 
касогов и их соседей, например, у 
населения Абхазии [6]. После 
смерти Инала, объединение рас-
палось и больше в таком виде не 
возобновлялось. 

В-четвертых, успехи Инала 
объяснялись неординарными лич-
ными качествами и поддержкой 
Хазарии, ставленником и вассалом 
которой был князь [7]. 

А.В. Гадло не подвергал 
критике положение, высказанное 
до него, то, что зихи и касоги — 
это основное население региона, 
являлись кавказоязычными пред-
ками адыгов, обитавшими на За-
падном Кавказе еще с дохазарско-
го времени [6]. 

Наполнив туманную исто-
рию региона конкретными датами, 
А.В. Гадло оставил без рассмотре-
ния ряд важных вопросов, выте-
кающих из его исследований. По-
чему кавказский князь носил 
тюркское имя и титул, распро-
страненный у тюрок? Почему ха-
зарский каган наделил властью 
горского князя и доверил горцам, 
отличавшимся стремлением к не-

зависимости во все периоды исто-
рии, осуществление важных воен-
но-политических функций? Поче-
му впоследствии все адыгские 
князья вели свою родословную от 
князя Инала? 

Для ответа на эти вопросы 
обратимся к письменным источ-
никам середины X в. и к адыгским 
преданиям о князе Инале. В сочи-
нении Константина Багрянородно-
го и в сообщениях еврейско-
хазарской переписки о Северо-
Западном Кавказе имеются тем-
ные места. Оба источника не упо-
минают народа или племени касо-
гов, но знают страну с названием 
Касахия и Касса соответственно. 
Давно установлено, что оба имени 
связаны с одной и той же обла-
стью и этнонимом касоги. Для 
пространного письма царя Иосифа 
страна Каса – область, которую 
населяют разные народы, данники 
хазар. Но для византийского авто-
ра Касахия – малозначащая об-
ласть между Зихией и Аланией, о 
которой не дано никаких сведе-
ний, кроме ее местоположения [4]. 
Сведения Багрянородного ближе к 
реалиям X в.  

Напротив, письмо хазарско-
го царя отражает этнополитиче-
скую ситуацию предшествующих 
столетий, когда Хазария обладала 
значительной силой и могуще-
ством. Но к середине X в. она уже 
утратила свое влияние над многи-
ми народами и племенами [16]. В 
тексте письма царя Иосифа Ниж-
нее Прикубанье и прилегающие 
территории названы страной Каса, 
хотя здесь в хазарское время про-
живали и другие народы («… и 
все живущие в стране Каса…») 
[11]. Следовательно, для хазар в 
VIII-IX вв. самым важным наро-
дом в названной стране были ка-
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соги, и не вызывает сомнения, что 
именно они были доминирующим 
этносом в регионе, что вполне со-
гласуется с наблюдениями А.В. 
Гадло. 

Рассказу о князе Инале у 
Ш.Б. Ногмова предшествует пас-
саж о переселении прадеда Инала 
— Кеса на Северо-Западный Кав-
каз из Аравии [15]. А.В. Гадло 
объясняет эту легенду сравни-
тельно поздней исламской тради-
цией связывать происхождение 
народов, принявших мусульман-
ство с Арабским Востоком [5]. 
Существует и другое адыгское 
предание, рассказывающее о при-
ходе части предков адыгов, гово-
ривших на особом языке из Се-
верной Анатолии. Оно опублико-
вано Н. Каменевым в статье о се-
лении Тхамаха [10]. Вероятно, обе 
легенды, кабардинская (восточно-
адыгская) и шапсугская (западно-
адыгская), являются двумя верси-
ями общеадыгского предания, со-
хранившего рассказ о переселении 
на Северо-Западный Кавказ ино-
язычного народа в VIII в. и позд-
нее ассимилированного адыгами. 

Археологические данные не 
исключают такую ситуацию в ха-
зарский период. В свое время, на 
основании анализа погребального 
обряда и инвентаря автором в со-
дружестве с В.А. Тарабановым 
была выделена группа кремацион-
ных могильников VIII-X вв., ком-
пактно занимающая Западное За-
кубанье и район Анапы — Гелен-
джика, получившая название «Ку-
бано-черноморская группа крема-
ций». Соавторы аргументировали 
ее связь и общее происхождение с 
аналогичными памятниками бас-
сейна Северского Донца, полу-
чившими наименование «Донец-
кая группа кремаций» [19]. Име-

ются серьезные основания связы-
вать носителей кремационного 
обряда с касогами / касахами / ка-
шаками письменных источников и 
отрицать первоначальную кавка-
зоязычность этого этноса [17]. 

Теперь об этнониме касоги. 
Его краткая форма кас/кес зафик-
сирована в письменных и фольк-
лорных источниках. Так, в тракта-
те «Об управлении империей», 
включающем рассказ о переселе-
нии венгров на свою новую роди-
ну, Константин Багрянородный 
среди 8-ми венгерских племен, 
пришедших в Паннонию, называет 
племя каси. [4]. Это же племя, в 
венгерском народном предании об 
обретении родины, послужившем 
основным источником для автора 
византийского трактата, звучит 
как кеси и отдельными исследова-
телями считается тюркским по 
происхождению [22]. Вспомним и 
адыгское предание о прадеде кня-
зя Инала по имени Кес [15]. В 
этом имени, вероятно, персонифи-
цировано племя, из которого про-
исходил легендарный князь. Из-
вестны племена с близкими име-
нами и у других кочевых народов. 
Так, в списках племен кочевников 
Казахстана и Средней Азии (спис-
ки илатийя) позднесредневекового 
и нового времени известны тюрк-
ские племена: черкес, один из ро-
дов Киши жуза, а также килекес, 
джехл-кес и чилкес [21]. Можно 
предположить, что именно имя 
кес являлось самоназванием касо-
гов. Не случайно с XIII в., когда 
население Северо-Западного Кав-
каза начинают называть чекес, 
(черкес) корень кес сохраняется в 
новом имени. 

Приведенные выше факты 
вполне объясняются некавказским 
происхождением народа касогов и 
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указывает на его тюркские корни. 
Кроме того, у тюрок в раннесред-
невековое время титул ак-ябгу, 
означал «Западный правитель», а 
личное имя Инал могли носить 
лишь родственники правящего ха-
на [5]. В случае с касогами это 
означало, что князь Инал был в 
родстве с ханским родом Ашина, к 
которому принадлежали каганы 
Хазарии, даже если он был всего 
лишь женат на женщине из дома 
Ашина (правивших Великим Тюр-
ским каганатом). В свете этих 
фактов становится понятной та 
роль в военно-административной 
системе Хазарии, которую играли 
касоги, прикрывая западные ру-
бежи каганата. Разделенные с со-
племенниками и переселенные ха-
зарской администрацией в чужие 
Закубанские предгорья, касоги, 
уже в силу родства своей знати с 
правящим домом Хазарского ка-
ганата, должны были быть пре-
данными слугами своим властите-
лям, в отличие от горцев. Не слу-
чайно кембриджский аноним упо-
минает зихов среди враждебных 
каганату народов [11]. 

Приняв такое объяснение 
престижного положения касогов в 
Хазарии и среди народов Северо-
Западного Кавказа, мы получаем 
объяснение, почему все черкес-
ские князья вели свое происхож-
дение от касожского князя Инала. 
Право на власть над народами и 
государствами в представлениях 
людей прошлого (в Древности и в 
Средние века) давало родство с 
королями, царями, императорами 
и ханами, и, прежде всего, кровное 
родство, которое нельзя оспорить. 
Имея такого предка, как Ак-ябгу 
Инал адыгские князья обладали 
божественным правом на власть 
над людьми по праву рождения, 

по праву крови. Они всегда пом-
нили именно об этом родоначаль-
нике, сохранив в памяти дату его 
смерти, последовавшей «…спустя 
150 лет после Магомета» в устном 
предании кабардинских князей [5]. 
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тия социального туризма, начиная с 30-х годов и заканчивая современным 
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социального туризма в Краснодарском крае представляло собой целостное 
социальное явление, в своих основных чертах и проявлениях повторяющее 
общероссийский процесс. 
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turpoezd, hostel. 
Социальный туризм возник 

в далекие 30-е гг. ХХ в., когда 
проблема отдыха трудящихся не 
была решена. Туристские услуги 
оставались недоступными для 
большей части населения. Круг 
потребителей особенно сужался в 
периоды экономических спадов, 
сопровождавшихся падением до-
ходов. Возникла острая необходи-
мость в социальном туризме как 
гарантированном минимуме в 
сфере отдыха.  

В Советском Союзе органи-
зацией социального туризма зани-
мались ВЦСПС (Всероссийский 
Центральный Совет по туризму и 
экскурсиям) и Бюро международ-
ного молодежного туризма 
«Спутник» (БММТ «Спутник») 
ЦК ВЛКСМ. Различного рода 
скидки и льготы на туристские пу-
тевки превышали в ряде случаев 
50 и 70% их стоимости и дотиро-
вались профсоюзами и другими 
общественными организациями. В 
60-80-е гг. прошлого столетия со-
циальный туризм был обществен-
ным феноменом всеобщей до-
ступности к богатству страны по-
давляющего большинства ее насе-
ления. Важные меры по совер-
шенствованию организации и раз-
витию массового туризма были 
приняты в 1962 г. Постановлением 
ЦК КПСС Совета Министров 
СССР и ВЦСПС «О мерах по 
дальнейшему развитию туризма в 
стране» был дан толчок к разви-
тию туризма [1].  

Для организации и популя-
ризации социального туризма в 
городских и районных центрах, 
координации деятельности ту-
ристских секций предприятий, 
учреждений, учебных заведений, 
колхозов и совхозов, оказания им 

организационно-методической 
помощи профсоюзы стали созда-
вать городские и районные клубы 
туристов, туристические секции, 
общества туристских кадров.  

Немалый вклад в организа-
цию социального туризма внесли 
клубы туристов, которые функци-
онировали в каждом городе и даже 
станицах Кубани. Начало разви-
тию социального туризма в крае 
положила деятельность краевого 
клуба туристов, основанного в 
1958 г. В 1960 г. клуб уже объеди-
нял 1805 чел., из них 838 школь-
ников [2]. При нем постоянно ра-
ботали 3 секции: альпинистов, 
горно-пешеходная и велосипеди-
стов. Существование клуба тури-
стов стало наиболее приемлемой и 
жизненной формой, как в городе, 
так и в станицах. Клуб организо-
вывал многодневные, одноднев-
ные и походы выходного дня. 

Большое значение уделя-
лось и туристическим базам. В ти-
повом положении о турбазах ту-
ристско-экскурсионного управле-
ния ВЦСПС значилось: «Турбаза 
имеет своей задачей туристское и 
экскурсионное обслуживание тру-
дящихся в целях показа им при-
родных богатств и результаты со-
циалистического строительства 
нашей Родины, ее экономики, ис-
тории, культуры, быта народов, 
героики гражданской и Великой 
отечественной войны, а также 
пропаганды туризма». Кроме того, 
турбазы осуществляли информи-
рование трудящихся о местных 
достопримечательностях и экс-
курсионных объектах, организа-
цию и осуществление экскурсий 
всех видов (пешеходных, автомо-
бильных, велосипедных, лыжных, 
водных и др.). Предоставление ту-
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ристам ночлега, питания, культур-
ного отдыха, первой медицинской 
помощи, прокат снаряжения, со-
действие в передвижении, органи-
зация библиотеки, спортивной 
площадки, фотолаборатории и ра-
диоузла также входило в обязан-
ности сотрудников турбазы. 

К примеру, Краснодарская 
турбаза, располагавшаяся на бере-
гу реки Кубань, ежедневно при-
нимала до 100 туристов. За время 
пребывания в Краснодаре туристы 
знакомились с достопримечатель-
ностями краевого центра, посеща-
ли музеи, совершали экскурсии на 
шлюпках по реке Кубани. Незабы-
ваемое впечатление оставлял у ту-
ристов шлюпочный поход по реке 
Кубань. Под руководством опыт-
ных инструкторов туристы овла-
девали искусством гребли, уста-
новлением палаток и другим пре-
мудростям туриста. После трех 
дней пребывания в краевом центре 
путешествия проходили по горно-
му Кавказу, Черноморскому побе-
режью на автобусах вокруг Кавка-
за. 

В сезоне 1965 г. коллектив 
турбазы обслужил по путевкам 32 
тыс. 878 чел., без путевок — 44 
тыс. 714 чел.[3].  

Немало иностранных тури-
стов посещали турбазы Красно-
дарского края. Большой популяр-
ностью среди иностранцев поль-
зовалась турбаза «Сокол» в г. Со-
чи. В 1970 г. турбаза приняла 10 
групп иностранных туристов из 
Чехословакии, Германии, Польши, 
Венгрии [4]. Перед приездом каж-
дой группы на её территории вы-
вешивался плакат — приветствие 
на родном языке, а также еже-
дневно доставлялись газеты своей 
страны. Для туристов организовы-
вались автомобильные, пешеход-

ные, морские и конные экскурсии. 
Устраивались вечера интернацио-
нальной дружбы, отдыха в сопро-
вождении эстрадного оркестра.  

Многообразные формы со-
ветского социального туризма 
позволили привлечь к нему сотни 
тысяч людей. Одним из распро-
страненных видов туризма являл-
ся железнодорожный. Для сель-
ских жителей для знакомства со 
страной были организованы так 
называемые турпоезда. В соответ-
ствие с постановлением президи-
ума Краснодарского крайсовпро-
фа, крайсоветом по туризму для 
передовиков сельского хозяйства 
Краснодарского края впервые в 
1963 г. был организован турист-
ский поезд «Кубань» по маршру-
ту: Краснодар — Севастополь — 
Киев — Рига — Ленинград — 
Москва — Ростов. Поезд был 
сформирован из 10 купированных 
вагонов и двух вагонов-
ресторанов. Обслуживающий пер-
сонал, состоявший из 17 чел., 
включал: начальника маршрута, 
старшего инструктора, инструкто-
ра в каждый вагон, врача, куль-
торганизатора, двух баянистов и 
радиста. Организация турпоездов 
являлась важным политическим 
мероприятием. Повышался не 
только культурный кругозор тру-
дящихся, но и политический уро-
вень сознания советского труже-
ника.  

В дальнейшем организация 
турпоездов для трудящихся стала 
массовым явлением. В 1970 г. бы-
ли организованы и проведены ту-
ристско-экскурсионные поезда: 

– дальнего следования (для 
взрослых): 6 поездов — 28 тыс. 
882 человек, 

– школьные: 2 поезда — 923 
человек, 
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– поезда выходного дня — 
Волгоград: 9 поездов — 3780 че-
ловек, Пятигорск: 1 поезд — 388 
человек, Новороссийск: 7 поездов 
— 4038 человек [5]. 

Наиболее популярными 
среди населения были поезда 
«Культура» и «Здоровье». В поез-
дах проводились викторины, кон-
церты самодеятельности, КВН, 
вечера отдыха, а также политин-
формации о положении в мире. 

К 1970 г. различными фор-
мами социального туризма было 
охвачено 2,2 млн. чел. В Красно-
дарском крае было разработано 9 
тыс. 960 маршрутов по краю, 
большинство из которых рассчи-
тано на проведение походов вы-
ходного дня и путешествий 1 ка-
тегории сложности. Маршруты 
разрабатывались, прежде всего, с 
учетом посещения мест, связан-
ных с революционной, боевой и 
трудовой славой.  

В результате выполнения 
постановления ВЦСПС «О созда-
нии туристских секций во всех ор-
ганизациях» в крае заметно акти-
визировалась работа по развитию 
массового туризма на ряде пред-
приятий: заводе измерительных 
приборов им. Седина, компрес-
сорном и фарфорово-фаянсовом 
заводах Краснодара. К примеру, 
на заводе Седина турсекция регу-
лярно проводила походы выход-
ного дня и готовила инструкторов 
по туризму. 

Деятельность туристских 

секций позволила осуществлять 
туристскую деятельность в кол-
лективах колхозов, совхозов, фаб-
рично-заводских предприятиях, во 
всех учебных заведениях. 

Таким образом, развитие 
социального туризма в Красно-
дарском крае представляло собой 
целостное социальное явление, в 
своих основных чертах и проявле-
ниях повторяющее общероссий-
ский процесс. 

В настоящее время Концеп-
ция социального туризма покоится 
на следующих принципах: 

– обеспечение отдыха всех 
и каждого члена общества путем 
широкого вовлечения в сферу ту-
ризма людей со средним и низким 
уровнем доходов; 

– субсидирование туризма 
отдельных категорий граждан из 
различных источников; 

– активное участие цен-
тральных правительственных, му-
ниципальных, общественных и 
коммерческих структур в его раз-
витии.  
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Аннотация. В статье раскрываются организационно-методические 

особенности использования туристско-краеведческой работы со студентами 
педагогических вузов во внеучебное время. Предложены этапы туристско-
краеведческой работы с будущими педагогами, определено значение ту-
ризма и краеведения для профессиональной подготовки студентов. 

Annotation. The article reveals organizational and methodological fea-
tures of the use of tourist and local lore work with students of pedagogical uni-
versities in outside school hours. Proposed stages of tourist and local lore work 
with future teachers, defined by the value of tourism and regional studies for the 
training of students. 

Ключевые слова: туристско-краеведческая деятельность, внеучеб-
ное время, студенчество. 
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В условиях развития укра-

инской государственности, куль-
турного и духовного возрождения 
нашего народа от педагогической 
науки требуется поиск новых пу-
тей качественного совершенство-
вания физического воспитания и 
его составляющих – внеучебной 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы сту-
дентов. 

Туристско-краеведческая 
работа в общеобразовательной и 
высшей школах является одной из 
актуальных проблем педагогиче-
ской науки и практики учебных 
заведений. Указом Президента от 
23.01.2001г. «О мерах по под-
держке краеведческого движения 
в Украине» краеведение было 
включено в учебные планы и про-
граммы общеобразовательных, 

внешкольных, профессионально-
технических и высших учебных 
заведений с учетом специфики ре-
гионов Украины. Важность опре-
деленной проблемы ставит перед 
вузами требования формирования 
готовности будущих учителей к 
туристско-краеведческой деятель-
ности, требует определенных из-
менений в теоретической и мето-
дической подготовке студентов в 
соответствии с Национальной 
доктриной развития образования 
Украины в XXI в. и Закона Укра-
ины «О высшем образовании». 

Основной целью физиче-
ского воспитания студентов педа-
гогических вузов является форми-
рование физической культуры 
личности и способности к направ-
ленному использованию различ-
ных средств физической культу-
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ры, спорта и туризма для сохране-
ния и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и само-
подготовки к будущей профессио-
нальной деятельности [1]. 

Анализ последних исследо-
ваний. Вопрос подготовки буду-
щих учителей к осуществлению 
педагогической деятельности яв-
ляется предметом исследования 
большого количества ученых и 
педагогов. Так, анализ работ и 
публикаций украинских и зару-
бежных ученых позволяет нам 
определить, что в последнее деся-
тилетие появилось немало иссле-
дований, в которых отражены раз-
личные аспекты подготовки сту-
дентов к туристско-краеведческой 
деятельности. 

Совершенствование мето-
дики физического воспитания 
студентов вузов является предме-
том исследования многих авторов, 
но подавляющее большинство из 
них посвящено повышению эф-
фективности академических заня-
тий. А проблема содержания, 
форм и методики организации 
внеучебной физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы со студентами 
еще недостаточно изучена [2]. 

Многочисленные исследо-
вания говорят о том, что занятия 
туризмом могут восполнить недо-
статок двигательной активности 
[3]. Активные движения на све-
жем воздухе способствуют зака-
ливанию организма и улучшают 
здоровье. Ходьба с грузом и дози-
рованная нагрузка укрепляют сер-
дечно-сосудистую систему. Ту-
ризм способствует восполнению 
любознательности, развитию во-
левых качеств. Знакомства с но-
выми районами и природой, 
встречи с людьми обогащают сту-

дентов [1]. Походная жизнь разви-
вает наблюдательность, смелость, 
решительность, самостоятель-
ность. Туризм способствует фор-
мированию жизненно важных 
умений и навыков. Турист учиться 
переносить тяжести, оказывать 
помощь пострадавшему, преодо-
левать любые препятствия, орга-
низовывать ночлег и питание, 
ориентироваться на местности [2]. 
Как видно из вышеперечисленно-
го, занятия туризмом оказывают 
разносторонние влияния на сту-
дента-туриста. 

Таким образом, подготовка 
высококвалифицированных спе-
циалистов – организаторов ту-
ристско-краеведческой работы 
была и остается одной из главных 
задач, стоящих перед педагогиче-
ской и географической науками в 
высшей школе. 

Целью нашего исследова-
ния является определение воз-
можности совершенствования 
средств туристско-краеведческой 
работы во внеурочное время со 
студентами педагогических вузов. 

Результаты исследования. 
Профессиональная подготовка 
специалистов — это процесс и ре-
зультат овладения ими професси-
онально необходимыми знаниями, 
умениями и навыками, ориентация 
на выполнение определенных тру-
довых заданий. Подготовку мы 
рассматриваем как динамичный 
процесс, конечной целью которого 
является формирование професси-
ональной готовности. Содержание 
этого компонента представлено 
различными научными подхода-
ми, теориями, закономерностями, 
понятиями, которые раскрывают 
особенности взаимодействия при-
роды, общества и человека в про-
цессе его жизнедеятельности, а 
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потому выполняет информацион-
ную функцию и служит теорети-
ческой основой для туристско-
краеведческой работы будущих 
педагогов. 

Актуальность туристско-
краеведческой работы подчерки-
вается Постановлением Мини-
стерства образования и науки 
Украины «Об улучшении турист-
ско-краеведческой работы ...», в 
которой определяются главные 
задачи воспитания интереса к 
национальной истории и культуре, 
формирование готовности к толе-
рантному общению жителей раз-
ных регионов Украины, и тому 
подобное. 

Исторический опыт реали-
зации воспитательных задач ту-
ристско-краеведческой работы из-
ложены в произведениях А.С. Ма-
каренко, который рассматривал 
путешествия Украиной воспитан-
ников своего заведения, как глав-
ную содержательную форму их 
летнего оздоровления и отдыха: 
«Не существует более яркого, 
привлекательного и важного для 
молодого человека, чем путеше-
ствие по просторам родного края 
вместе с друзьями и общей це-
лью» [3]. Это направление воспи-
тательной работы разрабатывали и 
использовали выдающиеся деяте-
ли процесса воспитания: В.А. Су-
хомлинский, С. Шмаков, С.С. Ле-
бединский. В их произведениях с 
особой чуткостью и эмоциональ-
ным подъемом рисовались боль-
шие возможности воспитания в 
процессе туристско-краеведческой 
работы. 

Важным условием эффек-
тивности внеучебной работы по 
физическому воспитанию является 
выбор форм занятий, адекватных 
функциональным и двигательным 

возможностям студентов. Теоре-
тический анализ литературы и 
собственные педагогические 
наблюдения позволяют выделить 
следующие основные формы 
внеучебной физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в вузах: спор-
тивные соревнования (Универсиа-
ды, Спартакиады, Праздники здо-
ровья, День туризма и т.п.), заня-
тия в спортивных секциях, груп-
пах общей физической подготов-
ки, группах лечебной физкульту-
ры и физической реабилитации, 
туристические путешествия (вы-
ходного дня, однодневные и мно-
годневные), отдых в летних оздо-
ровительных лагерях, самостоя-
тельное выполнение физических 
упражнений в режиме дня, выпол-
нение гигиенических и закалива-
ющих процедур. 

Рабочими программами по 
физическому воспитанию в вузе 
предусмотрено обязательное про-
ведение однодневного туристиче-
ского похода со студентами всех 
факультетов. Однако, как по объ-
ему физической нагрузки, так и по 
желанию молодежи этого недоста-
точно. Поэтому мы считаем, что 
во всех учебных заведениях может 
и должно существовать два ту-
ризма: один как обязательный для 
всех студентов, но минимальный 
по объему, другой – для любите-
лей путешествовать, для увлечен-
ных краеведением, как занятия во 
внеурочное время. Оба они отли-
чаются по многим параметрам: 
объему перемещений, регулярно-
стью, сложностью и разнообрази-
ем форм мероприятий, глубиной 
изучения туризма и, конечно, кон-
тингентом студентов, привлекае-
мых к туризму. 

Экспериментальная работа 
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проводилась на базе ГВУЗ «Пере-
яслав-Хмельницкий ГПУ имени 
Григория Сковороды» и включала 
следующие этапы. 

I этап – формирование у 
студентов начальных туристско-
краеведческих знаний, умений и 
навыков во время однодневных 
походов, внеучебных занятий, ту-
ристических вечеров, а именно: 
разносторонних фактических зна-
ний о родном крае; истории разви-
тия и современные аспекты крае-
ведения; психолого-педагоги-
ческие возможности краеведения; 

II этап – подготовка и про-
ведение с будущими педагогами 
туристско-краеведческих экспе-
диций по родному краю, участие в 
областных и республиканских со-
ревнованиях и конкурсах; 

III этап – распространение и 
пропаганда туризма среди студен-
ческой молодежи путем проведе-
ния массовых туристско-
краеведческих мероприятий (ор-
ганизация городских соревнова-
ний юных туристов, обще школь-
ных и общегородских туристских 
праздников). 

Значение туристско-
краеведческой работы в высшей 
школе не только в том, что она 
способствует всестороннему изу-
чению природно- и социально-
исторических условий развития 
родного края, но и в том, что дает 
будущему учителю, на основе вы-
сокого уровня компетентного 
подхода, изучить психолого-
педагогические особенности уче-
ников, выявить их интересы к уча-

стию в общественно-полезной ра-
боте, выполнение индивидуаль-
ных заданий краеведческого со-
держания формирует у студентов 
познавательный интерес к крае-
ведческим знаниям, а через них – 
и к истории родного края. 

Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что профес-
сиональная подготовка будущих 
учителей – это совокупность орга-
низационных и психолого-
педагогических мероприятий, 
проводимых вузами с целью по-
вышения эффективности учебно-
воспитательного процесса, полу-
чения выпускниками глубокой 
фундаментальной подготовки и 
максимальной их адаптации к бу-
дущей конкретной профессио-
нальной деятельности. Практиче-
ская значимость туристско-
краеведческой работы со студен-
тами педагогических вузов под-
тверждается конкретными резуль-
татами. Это, прежде всего, обога-
щение жизненным опытом, при-
влечение к активной научно-
поисковой работы, утверждение 
здорового образа жизни, форми-
рование коллективистского миро-
воззрения. 
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Annotation. The article reveals the essence of children's social and cultur-
al tourism. The factors of social and cultural activities, children described tour-
ism as a socio-cultural factor. 

Ключевые слова: социализация, детский туризм, социокультурный 
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В периоды радикальных и 

стремительных преобразований в 
жизни общества актуальной явля-
ется проблема социализации лич-
ности ребенка. «Социализация — 
сложный и многоуровневый про-
цесс вхождения личности в соци-
альную среду, усвоения, исполь-
зования и последующей трансля-
ции социальной информации в ви-
де установок, ценностей, социаль-
ных ролей, свойств и качеств лич-
ности» [6, с. 153].  

Сегодня детский туризм все 
в большей степени становится ин-
ститутом первичной социализации 
личности юного гражданина. Воз-
растание значимости социализа-
ции подрастающего человека, 
учитывая потенциальную пози-
тивную направленность в данном 
процессе туристической деятель-
ности, актуализирует важность 
изучения социокультурных фак-
торов социализации личности ре-
бенка. 

Изучением процесса социа-
лизации личности на разных эта-
пах развития общества занимались 
многие ученые. Среди них: Я.И. 
Гилинский, Н.Ф. Голованова, А.И. 
Ковалева, Н.А. Котосонова, В.Н. 
Наумчик, Я.Д. Григорович, Н.В. 

Самерсова, Е.М. Николаева, К.А. 
Пономарева, О.А. Прончаковская, 
К.Д. Чермит, Е.Б. Штейнберг и др. 
Каждый из них, в соответствии со 
своей концепцией, давал различ-
ные определения понятию «соци-
ализация».  

Гораздо меньше изучены 
социокультурные факторы социа-
лизации детей. К работам, рас-
сматривающим эти аспекты мож-
но отнести в первую очередь ра-
боты следующих ученых: Т.Г. Ки-
селева, Ю.Д. Красильников, Н.А. 
Котосонова, Е.А. Крохина, Н.А. 
Птицына, Б.В. Куприянов, Н.Д. 
Никандров, К.А. Пономарева, Е.Б. 
Штейнберг и др.  

Туризм как средство социа-
лизации представлен в работах 
Е.Г. Казьминой, Ю.В. Козловой, 
О.В. Малышевой, А.В. Затонско-
го, Л.А. Межовой, А.Л. Летиной, 
Л.А. Луговской, Е.Н. Ханиной и 
др. 

Возможности развития по-
знавательной активности детей 
средствами туристской деятельно-
сти представлены в исследованиях 
Ю.В. Козловой, В.В. Кулаева, 
Е.Ю. Ривкина, Е.Н. Ханиной и др. 

В детском туризме реализу-
ется комплексный подход к вос-
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питанию детей, основанный на 
неразрывности образовательного, 
воспитательного и оздоровитель-
ного процессов, духовное и физи-
ческое развитие детей, их подго-
товка к жизни и дальнейшей дея-
тельности» [1, с. 64].  

Туристическая деятельность 
одновременно является методом и 
средством социализации детей, 
поскольку она создает условия для 
разнообразных ситуаций форми-
рования социального опыта и 
происходит в реальной социаль-
ной среде. Вместе с тем ее можно 
считать видом социальной прак-
тики, поскольку она включает в 
себя ряд условий для становления 
личностного социального опыта 
ребенка. 

Социокультурная сущность 
детского туризма состоит в том, 
что он: 

- во-первых, создает благо-
приятные условия для адаптации 
подрастающего человека к соци-
ально-здоровой среде при помощи 
положительных форм активности; 

- во-вторых, предоставляет 
ему возможность реализовать себя 
в ненормативной и в то же время 
позитивной трудовой, физкуль-
турно-оздоровительной, познава-
тельной, игровой деятельности;  

- в-третьих, позволяет нена-
вязчиво восполнять дефицит об-
щения, признания, успешности за 
счет романтики, своеобразия пра-
вил межличностного взаимодей-
ствия и способов их предъявления 
личности; 

- в-четвертых, способствует 
социальному закаливанию лично-
сти, так как заставляет вниматель-
но вглядываться в самого себя, 
критически оценивать свои дей-
ствия; учиться разумно управлять 
своими жизненными ресурсами и 

эмоциями; смотреть на себя с раз-
ных позиций, и, благодаря этому, 
лучше понимать другого, рассчи-
тывать свои силы. 

Роль детского туризма за-
ключается в расширении среды 
обитания (освоение новых при-
родных условий и новых видов 
жизнедеятельности); оздорови-
тельном влиянии природной сре-
ды и психофизической активности 
на свежем воздухе; повышение 
жизненного потенциала, приобре-
тении нового жизненного опыта, 
освоении новых знаний и умений; 
изменении социальной ситуации 
развития: кардинальной смене об-
становки, изменении и расшире-
нии круга общения; изменении 
социальной роли ребенка (повы-
шении уровня его социализации); 
повышении его научно-познава-
тельной активности; взаимодей-
ствии в группе; получении навы-
ков существования в условиях от-
рыва от цивилизации.  

Детский туризм, как социо-
культурный фактор социализации, 
имеет специфические особенно-
сти:  

Во-первых, туризм обеспе-
чивает двигательную активность. 
Ограничения двигательной актив-
ности снижают жизненные воз-
можности, служат причиной угне-
тения, уныния, стресса, неуверен-
ности. Через организацию двига-
тельной активности туризм осу-
ществляет терапию и профилакти-
ку психосоматических заболева-
ний и поддерживает физическое 
здоровье.  

Во-вторых, туризм создает 
полноценную среду общения, 
включая разных людей, устанав-
ливая независимые и разнообраз-
ные социальные контакты, фор-
мируя различные социальные ро-
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ли. Туризм помогает сформиро-
вать уверенную и эффективную 
жизненную позицию.  

В-третьих, нормализующая 
функция туризма направлена на 
восстановление сил для выполне-
ния производственных процессов 
и бытовых обязанностей, а также 
и психических ресурсов человека.  

В-четвертых, носит актив-
ный характер, включая разнооб-
разные развлечения, которые по-
могают отвлечься от монотонно-
сти.  

В-пятых, туризм помогает 
познать окружающий мир с его 
различными проявлениями и обы-
чаями, узнать неизвестные ранее 
природные явления, познакомить-
ся с новыми людьми.  

В-шестых, экологические 
аспекты туризма как вида дея-
тельности способствуют положи-
тельному психоэмоциональному 
настрою, являясь социализирую-
щим фактором: благоприятный 
климат, красивая природа, бли-
зость водных пространств, нали-
чие природных памятников, па-
мятников материальной культуры.  

В-седьмых, туризм предо-
ставляет возможность осваивать 
психолого-культурные виды дея-
тельности: эстетика природы, ар-
хитектуры, памятников матери-
альной культуры, которые способ-
ствуют балансированию эмоцио-
нальных переживаний [2, 6]. 

Исходя из этого, представ-
ляется возможным сделать вывод, 
что практически все из перечис-
ленных факторов социально-
культурной деятельности затраги-
ваются при грамотном подходе в 
процессе обучения, воспитания и в 
конечном итоге социализации де-

тей посредством туристической 
деятельности.  
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ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И  
ОБЩЕСТВА И ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 
Аннотация. В статье рассматривается девиантное поведение моло-

дежи, дается его определение. Представлены рекомендации для борьбы с 
ростом девиантного поведения среди молодежи. 

Annotation. The article deals with deviant behavior of young people, giv-
en its definition. Recommendations to control the growth of deviant behavior 
among young people. 

Ключевые слова: девиантное поведение молодежи, девиантность. 
Key words: deviant behavior of youth deviance. 
Характерная черта совре-

менной жизни — небывалое воз-
растание ее сложности: расшири-
лась финансово-экономическая 
деятельность, небывалыми темпа-
ми идет научно-технический про-
гресс. Все последнее десятилетие 
— эпоха реформ и перемен, кото-
рая выдвигает целый ряд проблем, 
одной из которых является про-
блема духовной безопасности че-
ловека и общества, и в данном ас-
пекте девиантное поведение мо-
лодежи наиболее актуально.  

Причины отклонений в по-
ведении человека возникают как 
результат политической, социаль-
но-экономической и экологиче-
ской нестабильности общества, 
усиления влияния псевдокульту-
ры, изменений в содержании цен-
ностных ориентаций молодежи, 
неблагоприятных семейно-
бытовых отношений, отсутствия 
контроля за поведением, чрезмер-
ной занятости родителей. Воспи-
тательный потенциал семьи недо-
статочно подкрепляется позитив-
ными тенденциями в духовно-
нравственном развитии и воспита-
нии детей в общественной сфере. 
Резко сократилось производство 
детских и юношеских художе-

ственных и мультипликационных 
фильмов; разрушена сеть детских 
специализированных кинотеатров; 
цены на детские книжные издания 
достаточно высоки; такое мощное 
средство нравственного воздей-
ствия на подрастающее поколе-
ние, как телевидение, далеко не 
полностью использует свои худо-
жественно-эстетические возмож-
ности в этом направлении. Многие 
молодые люди, которые в силу 
различных обстоятельств находят-
ся в трудной жизненной ситуации, 
оказываются на «обочине» обще-
ственной жизни. 

Эта проблема становится 
еще более актуальной, если 
учесть, что, по мнению многих 
ученых, наблюдается тенденция 
ухудшения духовно-
нравственного здоровья личности. 
В системе культурных общечело-
веческих ценностей высокий 
нравственный уровень во многом 
обусловливает возможность осво-
ения всех остальных ценностей и, 
в этом контексте, является осно-
вой, без которой сам процесс со-
циализации и становления лично-
сти малоэффективен.  

Отвечая на вопрос, что 
главным образом детерминирует в 
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настоящее время девиантное по-
ведение, преступность как его 
разновидность и социальную ано-
мию в целом, можно с уверенно-
стью сказать, что это те изменения 
в социальных отношениях обще-
ства, которые получили отражение 
в понятии «маргинализация», то 
есть неустойчивость, «промежу-
точность», «переходность». Глав-
ным признаком маргинализации 
является разрыв экономических, 
социальных и духовных связей 
[1].  

Девиантное, или отклоня-
ющееся, поведение — понятие со-
циально-психологическое, так как 
обозначает отклонение от приня-
тых в данном конкретно-
историческом обществе норм 
межличностных взаимоотноше-
ний: действий, поступков и выска-
зываний, совершаемых в рамках 
психического здоровья.  

На примере девиантности 
молодого человека современный 
отечественный исследователь Ю. 
Клейберг рассматривает девиант-
ное поведение через отношение 
личности к культурным нормам. 
Девиантность, по его мнению, это 
специфический способ изменения 
социальных норм и ожиданий по-
средством демонстрации подрост-
ком ценностного отношения к ним 
[3, 17]. Для этого молодой человек 
может использовать особые прие-
мы: сленг, символика, мода, мане-
ра и т.д. Здесь девиантность вы-
ступает как средство достижения 
значимой цели.  

Отклоняющееся поведение 
как категория представляет собой 
взаимодействие с микросоциаль-
ной средой, нарушающее его раз-
витие и социализацию вследствие 
отсутствия адекватного учета сре-
дой особенностей его индивиду-

альности и проявляющееся его по-
веденческим противодействием, 
предлагаемым нравственным и 
правовым общественным норма-
тивам, формами которого являют-
ся отклонения, связанные с нару-
шением правовых норм, а так же 
отклонения, связанные с наруше-
ниями норм морали, нравственно-
сти, принятыми и установленными 
в обществе (алкоголизм, наркома-
ния, токсикомания, проституция, 
суицид).  

Таким образом, можно 
утверждать, что девиантность — 
результат многообразных процес-
сов, сложных взаимоотношений 
между обществом и конкретной 
личностью. С одной стороны, в 
самом обществе имеются серьез-
ные причины девиантности, с дру-
гой — значительна роль индиви-
дуальности конкретного человека 
в процессе адаптации к условиям 
жизни и творчества.  

Сегодня необходимы ран-
няя диагностика причин и мотивов 
девиантного поведения молодых 
людей, изучение типичных при-
знаков отклонений, умение отде-
лить случайные внешние проявле-
ния от существенных изменений в 
сознании, чувствах и поведении 
молодежи. Точный диагноз позво-
ляет правильно выбрать опти-
мальную методику оказания соци-
альной помощи людям с девиант-
ным поведением, обеспечиваю-
щую торможение отрицательных 
и усиление положительных тен-
денций в поведении.  

Для борьбы с ростом девиа-
нтного поведения молодежи тре-
буются подходы, сочетающие ра-
боту на индивидуальном уровне, с 
мерами, предпринимаемыми на 
организационном уровне школы, 
внешкольных спортивных, куль-
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турно-досуговых и других учре-
ждений. Требуются меры, пред-
принимаемые на общесоциальном 
уровне, чтобы создать социальный 
климат, в котором признается вся 
серьезность молодежного девиа-
нтного поведения.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПРИНЯТИЯ РОССИЕЙ «ЗАПАДНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» 
 
Аннотация. Перед Россией стоит выбор: либо безоглядно идти по 

пути, определенному для нас Западом, принимая его демократические цен-
ности, т.е. фактически по пути вымирания значительной части коренного 
населения, либо, вспомнив, что мы не только европейская, но и азиатская 
страна, возродить утрачиваемые семейные ценности, во всем их нацио-
нальном многообразии. При этом ошибочно считать, что призыв к возрож-
дению является, по сути, призывом к возврату старого семейного уклада. 
Семья это зеркало, которое отражает все новое и все традиционное в жизни 
народа в их переплетении, взаимопроникновении и постепенном вытесне-
нии традиций новациями, которые, в свою очередь, со временем становятся 
традициями. 

Annotation. Russia is facing a choice: either blindly follow the path de-
fined for us the West, taking its democratic values, ie, actually on the path of ex-
tinction of a large part of the indigenous population, or, remembering that we are 
not only European, but also Asian country, revive lost by family values, in all 
their national diversity. In this case a mistake to think that the call to revival is, in 
fact, call for a return of the old family life. Life is a mirror that reflects all new 
and all in the traditional life of the people in their weaving, and the interpenetra-
tion of the gradual displacement of innovations traditions which, in turn, will 
eventually become traditions. 
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графическая ситуация, западные ценности, депопуляция, государство.  
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В современном мире в раз-
витии общества происходят суще-

ственные изменения, в том числе, 
затрагивающие фундаментальные 
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стороны его существования, в 
частности, демографические. По-
следние годы отчетливо показали, 
что в Европе трансформируются и 
даже рушатся многовековые тра-
диции, связанные с важнейшим 
социальным институтом – семьей. 

Семья, выделившаяся из 
рода в процессе длительной эво-
люции, за период своего развития 
в течение нескольких тысячелетий 
приобрела статус «системообра-
зующей» ячейки общества. Бу-
дучи малой группой, семья воспи-
тывает личность, способствует ее 
социализации и самоопределению, 
прививает ценности и социальные 
нормы, принятые в конкретном 
обществе. Как социальный инсти-
тут она удовлетворяет одну из са-
мых главных потребностей чело-
века – потребность в воспроизве-
дении рода [1, c. 479]. Иными сло-
вами, семья является исторически 
сложившейся системой взаимоот-
ношений между супругами, роди-
телями и детьми, связанными 
между собой общностью быта и 
взаимной моральной ответствен-
ностью, социальная необходи-
мость в которой обусловлена по-
требностью общества в физиче-
ском и духовном воспроизводстве 
населения, в т.ч., трудовых ресур-
сов.  

Ретроспективный взгляд на 
институт семьи в России отмечает 
следующую картину. К концу ХIХ 
в. демографическая ситуация была 
стабильной. Большую часть насе-
ления составляли крестьяне. Сель-
ское хозяйство практически имело 
нулевую энерговооруженность, 
держалось на ручном труде и по-
стоянно нуждалось в рабочих ру-
ках. Семья была главной опорой, 
стержнем сельскохозяйственного 
производства. И в отношении се-

мьи существовало много социаль-
ных норм. За их исполнением сле-
дило не государство, а крестьян-
ская община, и контроль был 
очень жестким. Например, если 
мужчина был холост, его не вос-
принимали всерьез: он не участво-
вал в общих собраниях, не мог по-
лучить в собственность надел зем-
ли, ему доверялись не все работы. 
Считалось, что такой мужчина не 
полноценен – как физически, так и 
морально. Женщины, если были 
здоровы, рожали не менее 8-9 раз. 
Это было обусловлено различны-
ми факторами, в том числе и эко-
номическими: в деревне нужны 
были рабочие руки. В то время 
была такая пословица: «Первый 
сын – Богу, второй – царю, третий 
– себе на пропитание». Отсутствие 
у крестьянок достаточного време-
ни, чтобы заниматься детьми, и 
низкий уровень медицины имели 
следствием высокую детскую 
смертность. Отсюда – новая по-
требность в воспроизводстве и, 
как следствие, – большое количе-
ство многодетных семей [2, с.141].  

В начале ХХ в. демографи-
ческая ситуация стала меняться. 
Первая Мировая и Гражданская 
войны унесли много жизней. Раз-
рушенное хозяйство не позволяло 
содержать население обнищавшей 
страны. Отношение к семье изме-
нилось: дети превращались в обу-
зу. В 1920 г. власть легализовала 
аборты. Через некоторое время их 
снова запретили, но аборты дела-
лись подпольно. Как следствие, 
количество детей в семьях резко 
упало. Постепенно многодетные 
семьи стали чем-то необычным, в 
негативном смысле этого слова. 
Общество их отталкивало, даже в 
чем-то осуждало: вы не такие как 
все. Следствие – рост численности 
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населения резко снизился. 
После Великой Отечествен-

ной войны, унесшей более 27 
миллионов жизней, в Советском 
Союзе стали предприниматься 
идеологические и социально-
экономические шаги по увеличе-
нию рождаемости. Акцент был 
сделан на создание позитивного 
имиджа многодетных семей. Им 
предоставлялось в первоочеред-
ном порядке жилье. Женщинам, 
родившим 10 детей, присваива-
лось почетное звание матери-
героини (с пакетом льгот). Детям 
из многодетных семей предостав-
лялись льготы при поступлении в 
детские дошкольные учреждения, 
получении среднего специального 
и высшего образования. Демогра-
фическая ситуация постепенно 
выправлялась и к 1980 г. числен-
ность рождающихся детей превы-
сила смертность. 

Постепенное приобщение 
народа к западноевропейским де-
мократическим ценностям, кото-
рое интенсифицировалось с нача-
лом «перестройки», вновь стало 
изменять в обществе отношение к 
многодетной семье. Приоритет 
начали получать материальные 
интересы, а рождение детей отхо-
дить на второй план. Следует от-
метить также, что дети из много-
детных семей до сих пор находят-
ся под  постоянным психологиче-
ским давлением в обществе, ведь 
они «не такие, как все». Иногда 
положительно, а иногда и отрица-
тельно влияет на человека тот 
факт, что он родился в многодет-
ной семье. Но в любом случае, его 
мировоззрение будет отличаться 
от мировоззрения людей, которые 
родились в семье с одним или 
двумя детьми. К 1991 г., когда 
Россия, твердо встала на путь де-

мократии западного образца, при-
общения к западным ценностям, и 
смертность вновь стала превы-
шать рождаемость. 

Это хорошо видно по кар-
тине распределения регионов РФ 
по количеству детей до 18 лет: 

а) низкий показатель (1,25-
1,29 детей до 18 лет в каждой се-
мье) наблюдаются в 8 регионах 
РФ: Санкт-Петербурге, Москве, 
Тульской, Мурманской, Ярослав-
ской, Владимирской областях и 
др.; 

б) показатель ниже среднего 
(1,30-1,36) – в 33 субъектах, среди 
которых: Сахалинская, Смолен-
ская, Нижегородская, Магадан-
ская, Ленинградская, Рязанская, 
Самарская, Калининградская, Ка-
лужская, Пензенская, Камчатская, 
Воронежская, Тверская, Липецкая 
и Орловская области, Республики 
Карелия и Мордовия, Псковская и 
Свердловская области, Примор-
ский и Хабаровский края, Новго-
родская, Тамбовская, Костром-
ская, Белгородская, Саратовская и 
Курская области, Алтайский край, 
Республика Коми, Кировская, Но-
восибирская, Ульяновская и Ке-
меровская области; 

в) средним показатель счи-
тается при значении 1,37-1,43. Та-
ких субъектов в России всего 19: 
Челябинская, Архангельская, Вол-
гоградская, Ростовская, Томская, 
Вологодская и Брянская области, 
Ханты-Мансийский АО, Пермская 
область, Красноярский край, 
Амурская область, Удмуртская 
Республика, Омская область, 
Краснодарский край, Тюменская, 
Курганская и Оренбургская обла-
сти, Республики Хакасия и Марий 
Эл; 

г) значение показателя 1,44-
1,5 – это уже выше среднего, но не 
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самые высокие. Регионов с таким 
показателем еще меньше – всего 
13. Это Еврейская АО, Иркутская 
область, Ямало-Ненецкий авт. 
округ, Республика Татарстан, 
Астраханская область, Чувашская 
Республика, Чукотский АО, Став-
ропольский край, Республики 
Башкортостан, Бурятия и Адыгея, 
Читинская область, Таймырский 
АО; 

д) высокий показатель при 
значении от 1,51 до 3,04 всего в 16 
субъектах: Корякский, Эвенкий-
ский, Ненецкий и Коми-
Пермяцкий АО, Республики Ал-
тай, Калмыкия, Саха (Якутия), Ка-
рачаево-Черкесская, Северная 
Осетия-Алания и Тыва, Агинский 
Бурятский АО, Кабардино-
Балкарская Республика, Усть-
Ордынский Бурятский АО, Рес-
публики Дагестан, Чеченская и 
Ингушская. 

Самые высокие показатели 
рождаемости – в Чеченской рес-
публике, республике Дагестан и 
Ингушетии, самые низкие – в 
Москве и Санкт-Петербурге. В 
среднем по России коэффициент 
составляет 1,4 [3, с. 34]. 

Резкий спад рождаемости в 
90-е гг. объясняется не обнищани-
ем населения, как это было в 20-е 
гг. прошлого столетия, а напротив, 
ростом дикого эгоизма под стать 
дикому капитализму, стремлением 
к обогащению и чувственным 
наслаждением [4, с. 1]. 

Какова же демографическая 
ситуация на Западе, чьи демокра-
тические ценности уже более 20 
лет внедряются правящей элитой в 
российское общество?  

Известно, что в мире из 20 
наций с наименьшим уровнем 
рождаемости 18 наций – европей-
ские. Уровень рождаемости в Ев-

ропе в целом упал до 1,4, а для со-
хранения населения требуется 2,1 
ребенка, рожденного каждой 
женщиной. Т.е. налицо депопуля-
ция.  

Но почему же демократиче-
ские нации имеют тренд на выми-
рание? Демократия не сводится 
только к определенным процеду-
рам типа периодических выборов, 
наличию многопартийности или 
возможности печатать в газетах 
карикатуры, унижающие достоин-
ство человека, его моральные цен-
ности и религиозные устои, в том 
числе и на первых лиц государ-
ства. Демократия – это та рос-
кошь, которую может позволить 
себе достаточно богатое общество. 
В сытой стране, где есть хлеб и 
зрелища, все упорядочено, но нет 
иного смысла существования, 
кроме получения удовлетворения 
от потребления, гарантированно 
будет существовать демократия 
[6, с.131]. В стране, где народ 
предпочитает «красивую жизнь», 
вести которую позволяют сред-
ства, рождаемость низкая, ведь де-
ти, особенно если их много, ме-
шают наслаждаться жизнью.  

К депопуляции коренного 
населения Запада с неизбежно-
стью привела идеология общества 
потребления, на которой основы-
вался его стремительный матери-
альный рост. Западное общество 
воспитывает своих членов в идео-
логии максимального потребления 
и комфорта. В середине прошлого 
века сохранение достигнутого 
уровня комфорта требовало со-
кращение рождаемости, и обще-
ство предложило пути этого со-
кращения – прежде всего, идеоло-
гические. Именно в 1960-е – 1970-
е гг. оформилось поколение, вос-
питанное на идеях общества по-



119 

требления. Тогда и возникла идео-
логия жизни «для себя», в которой 
дети только мешают. Прежде все-
го, конечно, был сформулирован 
тезис, что дети и брак порабощают 
женщину. Если в XIX в. профсою-
зы боролись против привлечения 
женщин к труду, а требовали зар-
платы, на которую рабочий муж-
чина мог бы содержать всю се-
мью, то к концу XX в. такая точка 
зрения была объявлена дискрими-
национной, противоречащей кон-
ституционному принципу равен-
ства мужчин и женщин. 

Это сопровождалось укоре-
нением феминистского положе-
ния, что брак – это пережиток 
рабства, и свободу женщины не 
смогут завоевать, пока существует 
брак. Появились миллионы так 
называемых «свободных жен-
щин», и возникла специфическая 
для Запада (отчасти, для узкого 
слоя и у нас в России) прослойка. 
В принципе эти женщины могут 
состоять и в браке, который для 
них, однако, не является центром 
жизни. Центром же жизни являет-
ся их работа. Ребенка они могут 
завести только без риска разру-
шить свою карьеру. Но это может 
быть один, от силы два ребенка, 
что недостаточно для воспроиз-
водства населения [7, с. 68].  

С начала ХIХ в. все более 
влиятельной в общественном со-
знании становится пропаганда 
всех форм жизни, альтернативных 
традиционной семье и рождению 
детей. В США и ряде стран Евро-
пы существует официальная точка 
зрения: многие разновидности 
сексуального поведения не могут 
и не должны считаться дурными 
по определению. В ряде стран За-
пада законодательно оформлено 
существование однополых браков, 

браков с животными. Массово 
применяются широко рекламиру-
емые противозачаточные таблет-
ки. В США Верховный суд даже 
признал право на аборт одним из 
конституционных прав. 

Указанные выше факты 
свидетельствуют о том, что тра-
диционный институт семьи в 
странах Запада деградирует, что 
привело к депопуляции коренного 
населения. Известный  американ-
ский политолог и публицист П. 
Бьюкенен в своей книге «Смерть 
Запада» указал: «Подобно тому, 
как прирост населения всегда счи-
тается признаком здоровья нации 
и цивилизации в целом, депопуля-
ция есть признак болезни народа и 
общества» [5, с. 74]. Интересно, 
что депопуляция Запада происхо-
дит на фоне двукратного увеличе-
ния населения земного шара за 
последние 40 лет. Такой прирост 
населения дали страны Азии, Аф-
рики и Латинской Америки, где 
сильны позиции традиционного 
института семьи. 

Приобщение России к за-
падным демократическим ценно-
стям, а именно, отношению обще-
ства потребления к традиционной 
семье, неоднородно по регионам 
России. Там, где эти ценности 
приемлемы для значительной ча-
сти населения (Москва, Санкт-
Петербург и некоторые другие), 
показатель рождаемости самый 
низкий. И если нынешние темпы 
депопуляции сохранятся в неиз-
менном виде, эти регионы обрече-
ны на вымирание коренного насе-
ления. То есть они больны той же 
болезнью, что и Запад. И наобо-
рот, регионы с крепкими семей-
ными традициями (Чеченская Рес-
публика, Республики Ингушетия и 
Дагестан) успешно противостоят 
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натиску западных демократиче-
ских ценностей с их возведенны-
ми в абсолют либерально-
демократическими завоеваниями – 
свободой и толерантностью. Ре-
зультаты наглядно отражаются в 
демографической ситуации в этих 
республиках. 

В последнее время наше 
государство принимает значи-
тельные усилия по изменению де-
мографической ситуации мерами 
социальной поддержки семей 
(детские пособия, материнский 
капитал, льготное обеспечение де-
тей оздоровлением и отдыхом и 
т.д.). Однако одними социально-
экономическими мерами эту про-
блему не решить. Прогнозы, что с 
заметным улучшением экономи-
ческой ситуации в семье русские 
женщины станут рожать больше, 
не имеют под собой реальной ос-
новы, ибо причины депопуляции 
западных народов лежат не в эко-
номической плоскости. Иначе 
чемпионами по приросту населе-
ния были бы не Колумбия и Ке-
ния, а Швеция и Германия. 

Перед Россией стоит выбор: 
либо безоглядно идти (как это де-
лалось до последнего времени) по 
пути, определенному для нас За-
падом, принимая его демократи-
ческие ценности, т.е. фактически 
по пути вымирания значительной 
части коренного населения, либо, 
вспомнив, что мы не только евро-
пейская, но и азиатская страна, 
возродить утрачиваемые семейные 
ценности, во всем их националь-

ном многообразии. При этом оши-
бочно считать, что призыв к воз-
рождению является, по сути, при-
зывом к возврату старого семей-
ного уклада. Семья это зеркало, 
которое отражает все новое и все 
традиционное в жизни народа в их 
переплетении, взаимопроникнове-
нии и постепенном вытеснении 
традиций новациями, которые, в 
свою очередь, со временем стано-
вятся традициями [8, с. 17]. 
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обозначенных ОК, ОПК и ПК ФГОС ВО, утвержденный в декабре 2015 г., 
можно назвать формированием профессиональной интуиции, что является 
самой важной педагогической проблемой современности и требует даль-
нейших исследований. 

Annotation. The article deals with the content of individual competence 
in the direction of preparation 43.03.02 Tourism, namely the developed 3-level 
teaching of knowledge, skills and possessions. The whole complex is designated 
OK, DIC and PC IN GEF, approved in December 2015 could be called the for-
mation of professional intuition that teaching is the most important problem of 
our time and requires further research. 

Ключевые слова: компетенции, компетентность, туризм, бакалавры, 
федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания. 

Key words: competence, competence, tourism, bachelors, federal state 
educational standard of higher education. 

В связи с усложнившейся 
международной обстановкой, дей-
ствиями террористов, санкциями, 
кризисными явлениями актуаль-
ность развития внутреннего и 
въездного туризма в последнее 
время проявилось отчетливее, чем 
когда бы то ни было, а это значит, 
актуализируется подготовка кад-
ров для сферы туризма. 

Только в январе с. г. про-
шло два крупных слушания по ту-
ризму. Так, в Общественной пала-
те РФ 21 января 2016 г. прошли 
общественные слушания «О раз-
витии детского туризма в Россий-
ской Федерации» и в рамках «пра-
вительственного часа» депутаты 
заслушали информацию руково-
дителя Федерального агентства по 

туризму Олега Сафонова, впервые 
выступившего с докладом в Гос-
думе руководителя Ростуризма 
Олег Сафонов. Он в выступлении 
на пленарном заседании в Госдуме 
21 янв. 2016 г. отметил: «Совре-
менный туризм — важнейшая 
сфера жизнеобеспечения деятель-
ности человека, направленная на 
восстановление и развитие его фи-
зических, духовных и интеллекту-
альных сил».  

Известно, что в настоящее 
время доля туризма в ВВП Рос-
сийской Федерации составляет 
1,5%, его развитие имеет большое 
значение для страны и является 
одной из задач импортозамеще-
ния. Это конечно мало, по сравне-
нию с другими странами, которые 
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обладают гораздо меньшими при-
родными ресурсами и человече-
ским потенциалом.  

В этой связи подготовка 
профессионалов для столь слож-
ной, экономически выгодной, од-
ной из самых многогранных и 
творческих профессий является 
актуальнейшей проблемой выс-
шей школы. 

Согласно последнему 
ФГОС ВО, который введен с де-
кабря 2015 г., в системе подготов-
ки бакалавров по направлению 
подготовки 43.03.02 Туризм 
утверждено: общекультурных 
компетенций (ОК) – 8, общепро-
фессиональных (ОПК) – 3, про-
фессиональных компетенций (ПК) 
– 13 [1]. 

По существу, 13 професси-
ональных компетенций более по-
дробно расшифровывают виды 
профессиональной деятельности 
будущего бакалавра. Так, ПК, на 
которые ориентирована образова-
тельная программа и, прежде все-
го, это: проектная деятельность 
состоит из 3 ПК; организационно-
управленческая деятельность из 2 
ПК; научно-исследовательская де-
ятельность из 4 ПК и т.д. 

Наша задача – разработать 
уровни формирования педагогиче-
ских знаний, умений и владений, а 
также разложить на три уровня: 
базовый, продвинутый и высокий. 
Кроме того, их распределить по 
учебным дисциплинам, изучае-

мым в течение 8 семестров, вклю-
чая учебные, научно-
исследовательские и производ-
ственные практики и квалифика-
ционную выпускную работу. 

Конечно, преподаватель-
разработчик такой архисложной 
задачи должен обладать значи-
тельным опытом педагогической 
деятельности по направлению ту-
ризма, обладать практическими 
навыками, организационными 
умениями и, конечно, беспрерыв-
но проводить научно-
исследовательскую работу в обла-
сти образования и педагогических 
наук, владеть педагогическим ма-
стерством убеждать и нацеливать 
студента на достижение высоких 
целей в овладении будущей про-
фессией. Достаточно сложно пе-
речислить все требования к разра-
ботчику уровневых компетенций. 
Достаточно обратиться к схеме, 
чем должен обладать учитель 
школы. Только к преподавателю 
высшей школы требования более 
шире и глубже, вопреки мнению 
некоторых обывателей. В отличие 
от учителей школ преподаватели - 
они же исследователи. Так, на ка-
федре туризма КГИК третий год 
ведется подготовка преподавате-
лей-исследователей, которые 
должны завершить диссертацион-
ную работу на основе научно-
исследовательской и педагогиче-
ской практики (см. рис. 1). 
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Рис. 1 - Компетенции педагога 

Ввиду значительного объе-
ма проделанной нами работы, рас-
смотрим только по одной из про-
фессиональных компетенций по 
видам профессиональной деятель-
ности и выше обозначенным 
уровням педагогической деятель-

ности.  
Компетенция — владеть 

теоретическими основами проек-
тирования, готовность к примене-
нию основных методов проекти-
рования в туризме (ПК-1): 

Уровни освое-
ния компетен-

ции 
Характеристика уровня освоения компетенции 

Компетенция формируется 
следующими дисциплинами 

Наименование дис-
циплин Семестр 

Базовый  

Знает термины, дает определение теоретиче-
ским основным понятиям: проектирования, 
проекта и программы, основных методов про-
ектирования в туризме. 
· Имеет представление о принципах и методах, 
элементах и особенностях проектов и про-
грамм в различных сферах туристской инду-
стрии, по развитию внутреннего въездного и 
выездного туризма. 
Умеет участвовать в реализации проектов, по-
священных различным сферам туристской ин-
дустрии, по развитию внутреннего, въездного 
и выездного туризма. 
- Владеет навыками создания новых турист-
ских продуктов и услуг с использованием со-
временных технологий и методов проектиро-
вания, навыками анализа и составления дого-
ворной документации.  

Туристско-
рекреационное про-
ектирование 
Туроперейтинг: 
туристский марке-
тинг 
Организация дея-
тельности предприя-
тий питания 
Организация обслу-
живания в турист-
ской индустрии 
Производственная 
практика 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттестация  

4-5 
4-5 
6-7 
6-7 
6 
8 
8 

Продвинутый  

Знает термины, основные понятия теоретиче-
ских основ проектирования, организации и 
реализации стратегия стратегий и программ 
для разных типов туристских продуктов, соот-
ветствующих запросам потребителей. 
Имеет представление о применении теорети-
ческих знаний при планировании, организации 
выполнения проекта. 
·Умеет вести делопроизводство проекта; 
- организовывать управление персоналом и 
коммуникациями проекта. 
Владеет основами туроперейтинга и механиз-
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мами построения взаимоотношений между 
туроператорами и контрагентами туристской 
деятельности, методами разработки бюджета 
проекта, навыками реализации проектов, по-
священным различным сферам туристской ин-
дустрии, по развитию внутреннего, въездного 
и выездного туризма.  

Высокий 

Знает термины, основные понятия теоретиче-
ских основ проектирования, организации и 
реализации стратегия стратегий и программ 
для разных типов туристских продуктов, соот-
ветствующих запросам потребителей, норма-
тивно-техническую базу туристско-
рекреационного проектирования.  
Уметь: разрабатывать инновационные проек-
тов и программы в разных сферах туристской 
индустрии; 
- планировать и осуществлять контроль за реа-
лизацией проекта, обеспечивать координацию 
действий со всеми функциональными подраз-
делениями предприятий туристской инду-
стрии;  
- организовывать управление рисками и каче-
ством проекта; 
- производить оценку стоимости проекта. 
Владеть:  
- навыками создания новых туристских про-
дуктов и услуг с использованием современных 
технологий и методов проектирования;  
- навыками анализа и составления договорной 
документации; 
- основами туроперейтинга и механизмами 
построения взаимоотношений между туропе-
раторами и контрагентами туристской дея-
тельности, оперативной информацией о теку-
щем состоянии отдельных участников турист-
ской деятельности в России и за рубежом; 
- навыками разработки и реализации произ-
водственных программ и стратегий в туризме.  

Компетенция — способ-
ность организовывать работу ис-
полнителей, принимать решение в 
организации туристской деятель-

ности, в том числе с учетом соци-
альной политики государства (ПК-
4): 

Уровни освое-
ния компетен-
ции 

Характеристика уровня освоения компетенции 

Компетенция форми-
руется следующими 
дисциплинами 
Наименование дисци-
плин 

Базовый  

Знает основы управления персоналом туристского 
предприятия; понятия, определения, термины; 
имеет представление: 
- о функциях менеджмента, формах управления пред-
приятиями туристской индустрии;  
- о видах управленческих решений и методах их раз-
работки; 

Организация спортив-
но-оздоровительного 
туризма 
Практика сервиса в 
туристской индустрии 
Организация обслужи-
вания в санаторно-
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- о взаимоотношении и взаимодействии человека и 
общества; о формировании и развитии социального 
государства и гражданского общества;  
- о структуре туристского продукта, структуре тура; 
- об основных характеристиках туризма как сферы 
деятельности; 
особенности организаций сервиса в туризме. 
умеет пользоваться: 
- оформлять, представлять, описывать, характеризо-
вать процессы, и явления, происходящие в сфере 
управления; 
владеет: 
- навыками работы с учебной и методической литера-
турой, периодическими изданиями, статистическими 
данными. 
- системой понятий, позволяющих характеризовать 
социальное государство и гражданское общество.  

курортных комплексах 
Правовое социальное 
государство 
Корпоративная куль-
тура  
Управление персона-
лом в туризме 
Технологии организа-
ции гостиничной дея-
тельности 
Рекламные технологии 
в туристской инду-
стрии 
Технологии продаж в 
туризме 
Выставочная деятель-
ность в туризме 
Управление на пред-
приятиях туристской 
индустрии 
Преддипломная прак-
тика 
Учебная практика  
Производственная 
практика 
Государственная ито-
говая аттестация 

Продвинутый  

Знает основы управления персоналом туристского 
предприятия; понятия, определения, термины; функ-
ции менеджмента, формы управления предприятиями 
туристской индустрии; виды управленческих реше-
ний и методах их разработки; взаимоотношения и 
взаимодействиия человека и общества; формирова-
ние и развитие социального государства и граждан-
ского общества; структуру туристского продукта, 
структуру тура; основных характеристиках туризма 
как сферы деятельности; особенности организаций 
сервиса в туризме. 
Имеет представление: 
- о различных  информационных   технологиях  в 
сфере менеджмента управления туристкой отрасли. 
- об уровне сформированности социального государ-
ства и гражданского общества с опорой на современ-
ные теоретические подходы. 
Умеет пользоваться: 
- оформлять, представлять, описывать, характеризо-
вать процессы и явления, происходящие в сфере ту-
ристских услуг. 
-технологиями проектирования управления социаль-
ными процессами, технологиями формирования об-
щественного мнения посредством СМИ. 
Владеет: 
- способностью решать конкретные задачи в разра-
ботке предложений по туристской деятельности; 
- правилами организации обслуживания потребите-
лей услуг; 
-правилами проведения презентаций и самопрезента-
ций. 

Компетенция — готовность к 
применению инновационных тех-
нологий в туристской деятельно-

сти и новых форм обслуживания 
потребителей и (или) туристов 
(ПК-9): 
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Уровни осво-
ения компе-
тенции 

Характеристика уровня освоения компетенции 

Компетенция 
формируется 
следующими 
дисциплинами 
Наименование 
дисциплин 

Базовый  

Знает термины и понятия об инновационных технологиях в 
туристской деятельности и новых формах обслуживания по-
требителей, теоретических основах технологий и общих зако-
номерностях системы продаж в туристической индустрии, 
особенностях технологиях организации туристской деятельно-
сти в России во внутреннем, въездном и выездном туризме.  
Имеет представление: 
-о необходимых компонентах и компетенциях, составляющих 
инновационную профессиональную квалификацию по направ-
лению –Туризм; 
-о новых формах обслуживания потребителей и туристов; 
-об инновационной деятельности и этапах карьерного роста в 
области туристской профессиональной деятельности; 
Умеет:  
- решать задачи, в системе продаж туристической индустрии; 
- составлять таблицы, схемы, позволяющие в наглядной форме 
представить результаты систематизации информации; 
-обмениваться вопросами и информацией с другими студен-
тами; 
- демонстрировать знания и навыки в разработке профессио-
нальных проектов и участии в конкурсах сферы развития 
внутреннего туризма;  
- работать в малой группе; 
-дать определение понятиям проекта и экскурсионной про-
граммы; 
- называть элементы и особенности проектов и программ в 
различных сферах внутреннего, въездного и выездного туриз-
ма; 
- принимать конструктивные организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях; 
- планировать конкретные инновационные организационно-
управленческие 
действия в нестандартных ситуациях; 
- определяет меру ответственности за принятые инновацион-
ные решения. 
Владеет:  
- навыками и методами продаж нового продукта в туристиче-
ской индустрии; 
-навыками организации инновационной деятельности в не-
стандартных ситуациях; 
- навыками участия в реализации проектов, посвященных по-
требителя внутреннего и международного туризма; 
- навыками разработки новых форм обслуживания потребите-
лей и туристов. 

Технологии 
продаж в ту-
ризме 
Технологии 
организации 
международно-
го и внутренне-
го туризма 
PR в туризме 
Производ-
ственная  
Практика 
Преддипломная 
практика 

Продвинутый 

Знает термины и понятия об инновационных технологиях в 
туристской деятельности и новых формах обслуживания по-
требителей, теоретических основах технологий и общих зако-
номерностях системы продаж в туристической индустрии, 
теоретических основах проектирования, организации и реали-
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зации стратегия стратегий и программ для разных типов ту-
ристских продуктов, особенностях технологиях организации 
туристской деятельности в России во внутреннем, въездном и 
выездном туризме, о рекламе и PR в туризме. 
Умеет:  
- применять инновационные технологии в туристской дея-
тельности; 
- собирать информацию для исследования и/или проведение 
полевого наблюдения; 
-самостоятельно формулировать задачи в устной и письмен-
ной форме; 
- излагать аргументировано в устной и письменной форме; 
-применяет теоретические знания при планировании, органи-
зации выполнения проекта; 
-организовать управление персоналом и коммуникациями 
проекта; 
-анализировать свою профессиональную деятельность для по-
становки новых целей и задач; 
-проводить качественное исследования (с использованием ме-
тода интервью и (или) наблюдения); 
- вести делопроизводство проекта. 
Владеет: 
- навыками технологий организации туристской деятельности 
в России во внутреннем, въездном и выездном туризме;  
- навыками разработки проектных работ по новым формам 
обслуживания потребителей и (или) туристов; 
- навыками разработки бюджета проекта. 

Высокий 

Знает термины и понятия об инновационных технологиях в 
туристской деятельности и новых формах обслуживания по-
требителей, теоретических основах технологий и общих зако-
номерностях системы продаж в туристической индустрии, 
теоретических основах проектирования, организации и реали-
зации стратегия стратегий и программ для разных типов ту-
ристских продуктов, особенностях технологиях организации 
туристской деятельности в России во внутреннем, въездном и 
выездном туризме, о теории и практике PR в туризме. 
Знать:  
- теоретические основы проектирования; 
- основы организации и реализации стратегия стратегий и про-
грамм для разных типов туристских продуктов, соответству-
ющих запросам потребителей; 
- нормативно-техническую базу туристско-рекреационного 
проектирования; 
- основные классификации услуг и их характеристики; 
- теорию новых форм обслуживания, структуру обслуживания 
потребителей с учетом природных, и социальных факторов;  
- теорию обслуживания туристов.  
Умеет: 
- применять инновационные технологии в туристской дея-
тельности; 
- организовывать управление рисками и качеством проекта; 
- разрабатывать инновационные проекты и программы в раз-
ных сферах в России во внутреннем, въездном и выездном ту-
ризме; 
- компетентно определять необходимую структуру и содержа-
ние туристского продукта, применять теоретические знания 
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при решении практических задач в туристской деятельности; 
- использовать возможности вычислительной техники и про-
граммного обеспечения; 
- анализировать основные теоретические и практические 
направления и проблемы взаимодействия предприятия турист-
ской индустрии и потребителей (клиентов).  
Уметь: обеспечить оптимальную инфраструктуру обслужива-
ния с учетом природных и социальных факторов, составлять 
договорную документацию для всех контрагентов туристкой 
деятельности, компетентно определять необходимую структу-
ру и содержание туристского продукта, использовать между-
народные системы бронирования услуг в туризме.  
Владеет:  
- навыками - применять инновационные технологии в турист-
ской деятельности; 
- навыками написания и подготовки презентации отчета о про-
веденном исследовании, в том числе, отчетов по производ-
ственной и преддипломной практике 
- навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 
программными средствами; 
- навыками формирования и продвижения новых туристских 
продуктов и услуг, соответствующих запросам потребителей и 
туристов.  

Таким образом, подводя 
итоги трех уровней разработки ПК 
(базовый, продвинутый, высокий), 
можно сделать вывод, что резуль-

таты профессиональной компе-
тентности зависят: от: цели подго-
товки; содержания подготовки; 
путей подготовки (см. рис. 2). 

 
Рис. 2 - Профессиональная компетентность бакалавра туризма 
Весь комплекс обозначен-

ных ОК, ОПК и ПК ФГОС ВО, 
утвержденный в декабре 2015 г., 
можно назвать формированием 
профессиональной интуиции, что 
является самой важной педагоги-
ческой проблемой современности 
и требует дальнейших исследова-
ний. 

Источники: 
1. Приказ Минобрнауки России 

от 14.12.2015 N 1463 «Об утверждении 
федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образова-
ния по направлению подготовки 43.03.02 
Туризм (уровень бакалавриата)» (Заре-
гистрировано в Минюсте России 
19.01.2016 N 40639). 
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туальность. Динамическое разви-
тие и реформирование отдельных 
отраслей производства в новых 
социально-экономических услови-
ях, процесс интеграции и диффе-
ренциации науки и техники, кото-
рые происходят сейчас в глобаль-
ном мировом пространстве, обу-
славливают необходимость со-
вершенствования подготовки со-
временного специалиста, который 
должен объединять умения высо-
коквалифицированного работника 
с глубокой теоретической подго-
товкой. Формирование в Украине 
новой отрасли – туристической – 
обусловило необходимость введе-
ния в Государственный классифи-
катор новых групп профессий ту-
ристической направленности: 
«Научный сотрудник» (туризмо-
логия, экскурсоведение), «Экскур-
совод», «Агент по организации 
туризма» и др. Разнообразие 
функций и увеличение роли ту-
ризма как отрасли хозяйства в 
условиях глобализационных из-
менений, государственный заказ 
на специалистов туризма актуали-

зирует проблему их профессио-
нальной подготовки. 

Цель – анализ и обобщение 
результатов современных иссле-
дований проблем профессиональ-
ной подготовки будущих специа-
листов сферы туризма в Украине. 

Результаты исследования. 
Анализ научных работ свидетель-
ствует про актуальность исследо-
вания вопросов подготовки кадров 
направлений туристической, крае-
ведческой, экскурсионной дея-
тельности [1]. В последних иссле-
дованиях прослеживается значи-
тельная заинтересованность уче-
ных рекреационным аспектом 
обозначенной проблемы, что обу-
словлено общественной значимо-
стью рекреации как существенно-
го сегмента туристической дея-
тельности [2], необходимостью 
восстановления морального, фи-
зического и эмоционального со-
стояния человека, оптимизации 
его двигательной активности [6]. 

Методологические подходы 
к обоснованию закономерностей и 
принципов формирования содер-
жания туристского образования 
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раскрыты в научных трудах А.П. 
Коноха [5], В.К. Федорченко [10], 
В.А. Квартального [4], Б.П. Пан-
гелова [9] и других. 

Однако необходимо отме-
тить наличие противоречий между 
требованиями современного рын-
ка услуг к туристической деятель-
ности, которая динамично разви-
вается, и содержанием образова-
ния специалиста туристической 
сферы. 

В этой связи особую заин-
тересованность вызывают диссер-
тационные исследования, посвя-
щенные данной проблеме, кото-
рые были подготовлены в Украине 
в последнее время. 

Так, в 2013 г. была защище-
на диссертационная работа В.В. 
Любарец [7] на тему «Формирова-
ние профессиональной компе-
тентности будущих агентов по ор-
ганизации туризма в профессио-
нальном колледже». Автором про-
веден анализ направлений разви-
тия туризма в Украине и особен-
ностей подготовки специалистов 
сферы туризма в условиях рыноч-
ной экономики. В процессе иссле-
дования выявлены и конкретизи-
рованы особенности и требования 
к профессии «Агент по организа-
ции туризма» (доминирующие ви-
ды деятельности; квалификацион-
ные требования; личностные каче-
ства; качества, которые препят-
ствуют профессиональной дея-
тельности; противопоказания к 
профессиональной деятельности; 
области применения профессио-
нальных знаний). Определены 
цель, задачи, функции, структур-
ные компоненты, методологиче-
ские основы и организационно-
педагогические условия, крите-
рии, показатели и уровни форми-
рования. Данная модель может 

служить основой для коррекции 
содержания учебных предметов, 
определения направленности пе-
дагогических технологий на фор-
мирование профессиональной 
компетентности будущих агентов 
по организации туризма. 

Практическое значение по-
лученных результатов состояло в 
разработке методических реко-
мендаций преподавания дисци-
плины «Организация туристиче-
ской деятельности» в профессио-
нально-технических учебных за-
ведениях, колледжах, на курсах 
подготовки агентов по организа-
ции туризма. 

Диссертационная работа 
Г.В. Матвеевой [8] посвящена 
проблеме профессиональной под-
готовки будущих экскурсоводов в 
высших учебных заведениях тури-
стической отрасли. Автором опре-
делены периоды становления и 
развития подготовки кадров для 
экскурсионного дела и дана их де-
тальная характеристика; обосно-
ваны функциональные направле-
ния деятельности экскурсовода 
(экскурсионный, воспитательный, 
управленческий, маркетинговый, 
организационный, научно-
педагогический); выяснены ос-
новные компетенции специалиста-
экскурсовода (социокультурная, 
профессиональная, личностная), 
средства их реализации, а также – 
обоснованы критерии подготов-
ленности будущего специалиста 
(мотивационный, эмотивный, ко-
гнитивный, деятельностный). 
Определены показатели каждого 
критерия и уровни подготовлен-
ности (репродуктивный, эвристи-
ческий, креативный). 

На основе результатов ис-
следования определены особенно-
сти конструирования содержания 
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и технологий подготовки будущих 
экскурсоводов. Представлены де-
терминанты структуры содержа-
ния, на основе которых внесена 
коррекция структуры содержания 
профессиональной подготовки. 

Материалы диссертации 
были использованы в процессе 
разработки учебных дисциплин 
«Экскурсоведение», «История ту-
ризма», «Педагогика туризма» и 
внедрены в учебно-
воспитательный процесс Институ-
та туризма ГВУЗ «Прикарпатский 
Национальный университет имени 
Василия Стефаника», Львовского 
института экономики и туризма, 
Киевского университета туризма, 
экономики и права. 

Проблеме профессиональ-
ной подготовки будущих мене-
джеров туризма к организации ту-
ристско-спортивной деятельности 
посвящена диссертация В.Н Зигу-
нова [3]. Автором сделан вывод о 
том, что готовность будущих ме-
неджеров туризма к организации 
такой деятельности рассматрива-
ется как интегральное образование 
специалиста, которое включает в 
себя: положительную мотивацию; 
сформированные на должном 
уровне профессиональные турист-
ско-спортивные знания, умения, 
навыки; личностные качества. 

Туристско-спортивная дея-
тельность в диссертации опреде-
ляется как вид деятельности, 
направленный на формирования 
разнообразных туристско-
спортивных услуг на основе взаи-
модействия туризма, спорта и фи-
зической культуры, где основным 
образующим элементом выступает 
спортивный туризм и родственные 
ему виды спорта (альпинизм, ска-
лолазание, спортивное ориентиро-
вание, гребной слалом, горнолыж-

ный спорт). Структура туристско-
спортивной деятельности состоит 
из трех ее видов: спортивной, ре-
креационно-спортивной и при-
ключенческо-экстремальной. 
Спортивная деятельность форми-
руется на основе спортивного ту-
ризма и родственных ему видов 
спорта, целью которых является 
достижения туристами спортив-
ной квалификации. Рекреационно-
спортивная деятельность рассмат-
ривается как активный отдых в 
природной среде средствами 
спортивного туризма и его разно-
видностями без цели выполнения 
спортивной квалификации. При-
ключенческо-экстремальная дея-
тельность формируется как актив-
ный отдых в природной среде с 
использованием средств спортив-
ного туризма и родственных ему 
видов спорта, осуществляемая на 
грани функциональных возможно-
стей человека и достижения им 
«адреналинового состояния». 

В диссертации обоснована 
модель подготовки будущих ме-
неджеров туризма к организации 
туристско-спортивной деятельно-
сти, которая включает мотиваци-
онно-аксиологический, информа-
ционно-когнитивный, операцион-
но-деятельностный, личностно-
оценочный компоненты, направ-
ленные на формирование профес-
сиональной готовности студентов 
к организации туристско-
спортивной деятельности. Реали-
зация модели осуществляется в 
процессе прохождения подготови-
тельно-мотивационного, содержа-
тельно-процессуального, рефлек-
сивно-корректирующего этапов. 

Эффективность разработан-
ной модели подтвердилась в ре-
зультате внедрения ее в процесс 
профессиональной подготовки бу-
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дущих менеджеров туризма в 
высшем учебном заведении. Уста-
новлено, что с помощью кон-
текстного подхода обеспечивается 
наиболее полная трансформация 
учебной деятельности студентов в 
их будущую профессиональную 
деятельность. Критериями и пока-
зателям уровней готовности бу-
дущих менеджеров туризма к ор-
ганизации туристско-спортивной 
деятельности являются: мотива-
ционно-аксиологический (профес-
сиональная и ценностная направ-
ленность на осуществление ту-
ристско-спортивной деятельно-
сти); когнитивный (совокупность 
профессиональных знаний для 
осуществления туристско-
спортивной деятельности); про-
цессуальный (совокупность про-
фессиональных умений и навыков 
для осуществления данного вида 
деятельности); личностно-
оценочный (сформированность 
рефлексивных умений, адекват-
ность самооценки, выявление 
личностно-профессиональных ка-
честв). 

Таким образом, можно сде-
лать выводы, что анализ научной 
литературы позволил выделить и 
уточнить направления современ-
ных исследований, проблем про-
фессиональной подготовки буду-
щих специалистов сферы туризма 
в Украине: 

- исследование сущности и 
структуры активного отдыха; 

- исследование содержания 
и структуры туристско-
спортивной деятельности; 

- исследование и разработка 
содержания профессиональной 
туристско-спортивной подготовки 
специалистов туристической сфе-

ры; 
- поиск эффективной моде-

ли подготовки будущих специали-
стов разных групп, профессий ту-
ристической направленности; 

- определение специфики 
подготовки студентов для сферы 
туризма в контексте оздорови-
тельно-спортивного туризма. 
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Аннотация. Эта статья рассматривает понятия об инновационных 

технологиях в сфере дополнительного образования и влияние музыкально-
го туризма на воспитательный процесс, происходящий в данных учрежде-
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В ситуации современного 
общества социально-культурная 
деятельность может определяться 
как многофункциональная сфера 
деятельности, целью которой яв-
ляется осуществление целесооб-
разного и много содержательного 
досуга людей, формирование, раз-
витие и удовлетворение их куль-
турных потребностей. Социально-
культурная деятельность осу-
ществляет свой педагогический 
процесс в различных своих фор-
мах, которые направлены на ре-
шение воспитательных задач. Эти 
формы в социально-культурной 
деятельности, а так же структура 
воспитательной и образовательной 
работы социальных институтов 
свободного времени, выражены 
системой целенаправленных 
средств и методов, организованны 
методической основой. Варианты 
определения форм СКД: форма 
СКД – это досуговое мероприятие, 
способ организации деятельности 

учреждений культуры и туризма, с 
другой стороны способ отбора и 
подачи различных форм искус-
ства. Формой СКД являются: лек-
ция, дискуссия, праздник, киноте-
атр, клуб, шоу-группа, дом куль-
туры, экскурсия, поход, диалог, 
монолог и т.д. Однако не все эти 
явления относятся к формам, по-
скольку в данном перечне, при-
сутствуют средства, объекты и 
субъекты. Современные процессы 
обновления культурной жизни 
общества нашей страны внесли 
существенные изменения в социо-
культурную ситуацию. Социоло-
гические наблюдения и исследо-
вания выявили наличие огромного 
разнообразия интересов у населе-
ния, которое является постоянной 
аудиторией культурно-досуговых 
учреждений. С этим связана явная 
необходимость для использования 
инновационных технологий. Сло-
во технология происходит от гре-
ческого techno, оно обозначает ис-
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кусство, умение, мастерство и 
logos – закон, наука.  

Инновации и инновацион-
ные технологии – это эффектив-
ные средства повышения качества 
культурно-досуговой деятельно-
сти. В сфере социально-
культурной деятельности иннова-
ции рассматриваются как внедре-
ние в уже разработанную практи-
ку определённого новшества, с 
помощью которого достигается 
нужный эффект. Инновационные 
технологии в социально-
культурной деятельности очень 
разнообразны, их можно адапти-
ровать к любым условиям. Они 
включают в себя все преимуще-
ства педагогических технологий, 
корректируют отдельные недо-
статки педагогических методик и 
процессов, поскольку условия, 
средства, формы, методы, харак-
терные для свободного времени, 
предполагают свободу выбора 
разнообразных видов деятельно-
сти, строятся с учетом интересов и 
потребностей личности в той или 
иной сфере значимой для нее дея-
тельности. К примеру, индустрия 
развлечений содержит в себе 
множество различных направле-
ний, проведение конкурсов, фе-
стивалей, а так же предложение 
услуг, связанных с новыми техно-
логиями, ими являются Интернет-
услуги [5]. В сети Интернет 
огромную популярность набирают 
обучающие программы, а также 
новый вид образования – дистан-
ционный. Дистанционное образо-
вание – это возможность учиться в 
вузе независимо от его местона-
хождения. Что означает отсут-
ствие графика и свободу действий, 
но подразумевает постоянную 
связь с преподавателем, это, ко-
нечно же, является явным пре-

имуществом данного вида обуче-
ния. Дистанционное образование 
осуществляет личностно-
ориентированный подход в обра-
зовании студентов, оно достаточ-
но гибкое и способно подстраи-
ваться под каждого обучающего-
ся. Обширные возможности Ин-
тернета создали сеть музеев и га-
лерей, предоставляющих доступ к 
своим экспонатам, фотографиям, 
каталогам, расположенных на раз-
ных серверах. Предложенные экс-
понаты могут быть из очень раз-
нообразных областей: от предме-
тов искусства и исторических 
ценностей до частных коллекций 
и фамильных реликвий. Первые 
виртуальные музеи стали появ-
ляться в Интернете в 90х годах. 
Сначала они были сайтами реаль-
ных музеев, но впоследствии 
начали появляться и персональные 
вебсайт-музеи. Виртуальные му-
зеи являются ярким примером 
применения современных Интер-
нет-технологий в социально-
культурной деятельности обще-
ства. Становится совершенно оче-
видно, что Интернет несёт в себе 
большое разнообразие форм досу-
га и на сегодняшний день является 
очень популярным средством в 
плане проведения времени. Инно-
вационные технологии коснулись 
и дополнительного образования. 
Дополнительное образование – 
это равноправный партнер обще-
го, школьного образования, явля-
ется важным звеном и обеспечи-
вает раннее развитие личности. 
Дети, занимающиеся в этих учре-
ждениях, развивают свои творче-
ские способности, что помогает 
им адаптироваться в обществе и 
получить возможность плодо-
творной организации своего сво-
бодного времени. Инновационные 
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процессы в учреждениях дополни-
тельного образования определяют 
эффективность работы учрежде-
ния, существенно влияют на каче-
ство обучения и воспитания детей, 
повышают уровень профессио-
нальной подготовки педагогов. 
Познание и освоение новых тех-
нологий – является одним из глав-
ных механизмов развития допол-
нительного образования, оно спо-
собствует качественным измене-
ниям в образовательной деятель-
ности. Следует заметить, что сте-
пень развития новых технологий в 
дополнительном образовании за-
висит от уровня развития их в об-
щем школьном образовании и от 
уровня развития их в обществе в 
целом [1, 2].  

На сегодняшний день в об-
разовательном процессе учрежде-
ний дополнительного образования 
широкое распространение полу-
чили технологии игрового обуче-
ния (Н.В. Борисовой, А.А. Вер-
бицкого и др.). Их особенностью 
является наличие игровой модели, 
с возможностью эксклюзивных 
решений, поставленных задач в 
процессе обучения. В основу иг-
ровых педагогических технологий, 
как вид деятельности, положена 
игра, которая направлена на изу-
чение, описание и усвоение соци-
ального опыта. Игровые техноло-
гии преследуют следующие цели: 
дидактические, воспитательные, 
социальные, развивающие [3]; 
воспитательные: воспитание важ-
ных качеств – cамостоятельности, 
целеустремлённости, общительно-
сти; социальные: изучение ценно-
стей и норм общества; развиваю-
щие: развитие определённых ка-
честв личности. Существует мно-
жество разновидностей таких игр: 
занимательные, познавательные, 

имитационные, компьютерные и 
др. Выбор любой игры связан с 
особенностью поставленных педа-
гогических задач, с учётом осо-
бенностей их выполнения в ди-
дактическом плане. Классифика-
ция игр происходит по несколь-
ким, основным принципам: по ме-
тодике игры, по особенности пе-
дагогического процесса, по сфере 
деятельности, по месту. Такая 
технология заключает в себе од-
новременно психологическую и 
учебно-воспитательную сторону 
обучения. В таком процессе, в ре-
зультате разнообразия игровой 
технологии, ученик начинает вы-
рабатывать и проявлять свою ин-
дивидуальность. Игровые техно-
логии требуют предельной твор-
ческой активности как от воспи-
танников, так и от самого препо-
давателя. Педагог обязан учиты-
вать психологические особенно-
сти каждого из своих воспитанни-
ков и на этом основании вносить 
нужные коррективы в технологию 
обучения. Необходимым условием 
высокой эффективности освоения 
программы в учреждениях допол-
нительного образования, является 
личная заинтересованность ребён-
ка в той деятельности, которую он 
выбирает самостоятельно. Стрем-
ление к творчеству навязать нель-
зя. Учитывая такой факт, учебные 
программы в дополнительном об-
разовании создаются для каждого 
ученика отдельно. Эти программы 
ориентированы на то, что бы: вы-
звать состояние активности у де-
тей, наделить воспитанников це-
лесообразными способами осу-
ществления их деятельности, пре-
образовать эту деятельность в 
процесс реализации творческих 
замыслов. Учитывая интересы 
воспитанников, педагог ищет те 
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формы обучения, которые в по-
следствии дадут наилучший ре-
зультат, по этому существуют 
разные пути поиска новых мето-
дов и программ, от преобразова-
ния уже существующих планов и 
разработок, до создания принци-
пиально новых учебных про-
грамм. Но в современной сфере 
дополнительного образования да-
леко не все занятия выполняют 
сугубо обучающую роль. Среди 
других видов занятий можно вы-
делить такие, как общеразвиваю-
щие и воспитательные, которые 
выполняют функцию по формиро-
вания и развитию определённых 
качеств в развивающейся лично-
сти ребёнка. К ним можно отне-
сти, например, занятие-викторину, 
различные коллективные меро-
приятия, экскурсию. Эти типы за-
нятий, конечно, тоже предусмат-
ривают образовательную функ-
цию, но они отличаются от учеб-
ных тем, что, как правило, носят 
свободный характер и могут 
вполне быть не связаны с учебным 
предметом. Организованный по-
добным образом учебный процесс, 
включает в себя несколько видов 
занятий и решает сразу комплекс 
задач, обучающие и воспитатель-
ные одновременно [4].  

Немаловажную роль в та-
ком процессе играет такое явление 
как детский туризм. Туризм для 
детей в России имеет достаточно 
много различных направлений и 
видов. Это активный отдых, спор-
тивные, конные туры, посещение 
образовательных центров и куль-
турных достопримечательностей. 
Туризм даёт уникальную возмож-
ность подробно изучить и нагляд-
но ознакомиться с культурным 
наследием своего региона, своей 
страны и других государств. Его 

роль велика в обеспечении много-
стороннего развития личности, 
походы, поездки, экскурсии могут 
дать подрастающему поколению 
повышения своего интеллектуаль-
ного уровня, развития наблюда-
тельности, воспринимать красоту 
окружающего мира.  

В системе современного до-
полнительного образования 
успешно используются элементы 
экскурсионно-музыкального ту-
ризма. Воспитание и музыкально-
культурное развитие детей осу-
ществляется при помощи средств 
– туристической деятельности, 
при этом учитывается возраст 
воспитанников и уровень их инте-
ресов. Основной задачей при про-
ведении такой экскурсии, является 
сконцентрировать и направить их 
внимание на конкретном изучае-
мом объекте. Основу такой систе-
мы составляют музыкально-
туристические комплексные ме-
роприятия, выполнение которых 
даёт возможность осуществлять 
воспитательно-образовательный 
процесс целенаправленно и посто-
янно, в итоге это приводит к до-
стижению высоких, положитель-
ных результатов.  
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Существует ли связь между 

ухудшением экологической об-
становки и увеличением числа 
людей с различными проблемами 
здоровья? Думаем, что наступило 
время обстоятельно поговорить о 
правилах жизни в обществе в со-
гласии с природой. Как научить 
молодых людей любить природу и 
нести ответственность за свои 
чувства? Как найти место в соци-
уме человеку, настроенному на 
активную жизнь и путешествия. 
Как соотнести интерес к активно-
му отдыху на природе, заботу о 
собственном здоровье с необхо-
димыми требованиями охраны и 
защиты окружающей среды? 

Начнем с определения эко-
логии, которые приводит доктор 
географических наук, профессор 

Борис Борисович Родоман в своей 
работе «Экология вокруг нас» и 
его оценки значимости активного 
туризма в социализации молодых 
людей. 

Экология — наука об отно-
шениях живых существ с окружа-
ющим их пространством, со сре-
дой их обитания. Зависимостью 
образа жизни людей от местных 
природных условий всегда инте-
ресовались географы, этнографы, 
антропологи. Экология животных 
и растений, изучающая взаимоот-
ношения живых организмов меж-
ду собой и с окружающей средой, 
выделилась из биологии в начале 
ХХ в. Экология человека получи-
ла развитие в середине ХХ столе-
тия из-за резкого ухудшения 
окружающей среды. 
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Экология — научная, про-
фессиональная деятельность лю-
дей, озабоченных состоянием 
окружающей среды, а не сама эта 
среда. Поэтому неправильно гово-
рить «В нашем районе плохая эко-
логия», имея в виду загрязнение. К 
тому же, экологическая наука к 
изучению загрязнения вся не сво-
дится; есть и другие важные эко-
логические проблемы, например, 
вырубка водоохранных лесов, 
нарушение режима грунтовых вод 
автодорогами, распашка или за-
стройка речных пойм, «вытапты-
вание» растительного покрова от-
дыхающими [3]. И таких отдыха-
ющих становится все больше и 
больше, поскольку это не только 
путешественники (туристы), но в 
значительной мере владельцы 
дачных домов и загородных 
участков. С сожалением прихо-
дится отмечать, что современное 
молодое поколение имеет очень 
слабое представление о том, как 
вести себя на природе, потому что 
очень не многие из них совершали 
походы в период школьного обу-
чения и получили необходимый 
минимум знаний. 

Детско-юношеский туризм 
— мощное средство внеурочного 
комплексного обучения, воспита-
ния, физического и нравственного 
оздоровления. Поскольку виды 
туризма столь же разнообразны, 
как и повседневная жизнь, то нет 
таких знаний, умений, навыков и 
интересов, человеческих качеств, 
которые нельзя было бы развить и 
улучшить при помощи туристских 
и прочих путешествий. 

В комплексном походно-
стационарном туризме на лоне 
природы неразделимы работа и 
отдых, обучение и развлечение, 
утилитарный труд и физические 

упражнения; тем более не разли-
чаются профессиональный труд 
руководителя и его личный быт, 
досуг, отдых, внешне ни чем не 
отличающиеся от времяпрепро-
вождения подростков. 

Воспитание детей в форме 
похода, экологической экспеди-
ции – это частный случай адапта-
ции в коллективе.  

Благотворные межличност-
ные отношения в детско-
юношеском туристском коллекти-
ве — не индивидуалистическая 
конкуренция с подавлением со-
перника, а позитивное соревнова-
ние, когда отстающие подтягива-
ются к передовым и добиваются 
общего подъема (идеология 
соцсоревнования). Идеология ли-
берально-рыночного демократи-
ческого общества предполагает, 
что люди с равными стартовыми 
возможностями могут и должны в 
дальнейшем жестко конкуриро-
вать и достигать неравных резуль-
татов. В интегрированных турист-
ских коллективах учащиеся про-
ходят противоположную эволю-
цию: дети с физическими недо-
статками обретают более высокую 
самооценку и человеческое досто-
инство наравне с другими учащи-
мися [6]. В противоположность 
экономике и коммерциализиро-
ванному спорту, духовно-
нравственное равенство участни-
ков соревнования достигается и 
возрастает от старта к финишу. 

Особо следует отметить, 
что оздоровительный, экологиче-
ский и воспитательный детско-
юношеский туризм не может и не 
должен быть бизнесом: это дея-
тельность не коммерческая, а со-
циальная, несмотря на желатель-
ность спонсоров.  

Целью исследования можно 
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считать освоение учащимися ос-
новных правил ведения учебного 
исследования, составление учеб-
ных и социальных проектов, зна-
комство в ходе экспедиции с запо-
ведными местами Тверской обла-
сти и других регионов РФ, памят-
никами археологии, представите-
лями флоры и фауны, занесенны-
ми в Красную книгу, на основе си-
стемного построения каникуляр-
ного отдыха в формате «экологи-
ческой экспедиции». 

Задачи исследования. 
1. Определить основные 

проблемы заповедника и сравнить 
их с существующей практикой по 
решениям «экологической помо-
щи» связанных с устранением за-
грязнений и т.п.; 

2. Осуществить научный 
анализ воздействий в общепри-
знанных формах эксперимента и 
разработать программу по «эколо-
гической помощи» на основе зна-
ний об основных проблемах запо-
ведника; 

3. Экспериментально про-
верить эффективность предлагае-
мой технологии «экологической 
помощи» для повышения мотива-
ции к здоровому образу жизни и 
бережному отношению к окружа-
ющей среде в условиях системно-
го построения каникулярного от-
дыха в формате «экологической 
экспедиции». 

Актуальность темы иссле-
дования. 

В настоящее время в отече-
ственной системе образования 
осуществляется поиск новых мо-
делей организации каникулярного 
времени вне рамок учебного про-
цесса в общеобразовательных 
школах [1]. Одной из перспектив-
ных моделей признается работа 
школы «полного дня», где учеб-

ный процесс дневного пребывания 
сочетается с системой мероприя-
тий внеурочного [4]. Режим рабо-
ты образовательных учреждений 
школы «полного дня» предусмат-
ривает интеграцию основного и 
дополнительного компонента 
учебной деятельности в единую 
целостную систему обучения и 
подготовки, объединение в один 
функциональный комплекс обра-
зовательных, развивающих, вос-
питательных и оздоровительных 
процессов [5]. Представляет воз-
можности для увеличения про-
фильного компонента в структуре 
занятости школьников, активного 
внедрения внеурочных форм фи-
зического воспитания [9], способ-
ствует объединению усилий шко-
лы, общества и семьи для реали-
зации всестороннего развития 
учащихся, укрепления здоровья, 
воспитания физической культуры 
личности и формирования здоро-
вого стиля жизни [10]. Вместе с 
тем, такой мощный образователь-
ный потенциал «экологической 
экспедиции» еще не в полной мере 
учитывается педагогами физиче-
ского воспитания [12]. Дети мало 
включены в физкультурно-
спортивную деятельность в кани-
кулярное время, данный процесс в 
большей степени декларируется, 
чем реализуется (Н.А. Акчурин, 
1998 г.; А.В. Казанникова, 2005 г.; 
О.Л. Еремина, 2006 г.; С.В. Ники-
тенко, 2006 г.; И.М. Баканов, 2007 
г. и др.) [14]. 

Значение полученных ре-
зультатов для практики представ-
ляется тем, что технология «эко-
логического воспитания» среди 
учащихся на основе системной ор-
ганизации каникулярного времени 
в форме «экологической экспеди-
ции» обеспечивает сохранение, 
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укрепление и развитие здоровья 
школьников, гармонизацию физи-
ческого развития, повышение фи-
зической подготовленности уча-
щихся, содействует бережному 
отношению к природе, развитию 
познавательных способностей, 
формирует навыки молодого ис-
следователя.  

Достоверность и обосно-
ванность результатов исследова-
ния обеспечены использованием 
междисциплинарного подхода к 
изучению проблемы; сочетанием 
научно-теоретического и практи-
ческого подходов; применением 
апробированного инструментария; 
целесообразным сочетанием и 
взаимным дополнением исследо-
вательских процедур и методов; 
личным участием авторов в опыт-
но-экспериментальной работе и 
внедрением результатов исследо-
вания в туристическую практику. 

Исследование включало в 
себя четыре этапа. 

Первый этап самоподготов-
ки и траектория индивидуального 
самообразования и научных ис-
следований охватили период с 
2008 г. по 2014 г. и завершились 
самостоятельной организацией 
выездных мероприятий в канику-
лярное время с учащимися в фор-
ме «экологической экспедиции». 

На втором этапе исследова-
ния (2013 г.) определялась тема 
исследования, выявлялась про-
блема, определялись объект и 
предмет исследования, цель, гипо-
теза и задачи экспериментальной 
работы. Осуществлялся анализ 
научно-методической литературы 
и передового опыта работы по 
экологическому воспитанию и 
экспедиционному туризму, прово-
дились наблюдения, анкетирова-
ние, подбирались соответствую-

щие научные методы исследова-
ния и инструментальные методи-
ки, определялись базы и заповед-
ники для проведения исследова-
ния. 

Начальные исследования 
различных показателей экологи-
ческой обстановки территории 
осуществлялось авторами научной 
работы в 2008-2012 гг. – Тверская 
обл., ГОЛОХ «Селигер»; Москов-
ская обл., Патриаршее подворье 
Здехово; Ярославская область, 
училище Костин-Хутор; Москов-
ская область, деревня Денежкино; 
полигон Овражки Куровского 
направления Московской области. 
Были получены и проанализиро-
ваны данные по экологической 
обстановке в вышеперечисленных 
базах. Итого 5 баз.  

На третьем этапе исследо-
вания (2013-2014 гг.) проводились 
наблюдения и предварительные 
«фоновые исследования» по оцен-
ке текущего контроля за экологи-
ческой обстановкой разных реги-
онов, а вместе с тем определялись 
параметры оптимальной экологи-
ческой обстановки в регионе (базе 
проведения «экологической экс-
педиции»).  

Осуществлялась разработка 
экспериментальной модели на ос-
нове системного проведения в ка-
никулярное время «экологической 
экспедиции» и туристических сле-
тов эколого-краеведческой 
направленности в форме дополни-
тельного образования учащихся. 

На четвертом этапе иссле-
дования (с 2014 по 2015 гг.) на ба-
зе ГОЛОХ «Селигер» проводился 
основной эксперимент. Основной 
сравнительный педагогический 
эксперимент проводился на базах: 
МО Патриаршее подворье Здехо-
во; Ярославская область, училище 
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Костин-Хутор; Московская об-
ласть, деревня Денежкино; поли-
гон Овражки Куровского направ-
ления Московской области, на ко-
торых авторы исследования рабо-
тали и непосредственно проводи-
ли учебную, научную деятель-
ность, организовывали мероприя-
тия по выявлению недостатков 
ухода за почвой и других объектов 
природы. К участию в основном 
эксперименте привлекались юно-
ши и девушки 8-11-х классов, не-
однократно участвующие в похо-
дах, экспедициях на вышепере-
численных базах. 

Выполнялась работа по 
описанию и оформлению полу-
ченных результатов, приведены 
заключения по исследуемой про-
блеме, представлены выводы ис-
следования, Разработаны методи-
ческие рекомендации по исполь-
зованию результатов в широкой 
туристской практике. Итоговые 
результаты нашли свое место в 
печатных работах руководителя, 
осуществлялось их публичное 
представление на различных 
научных конференциях, круглых 

столах, конкурсах, ярмарках идей 
и т.п. 

Предполагаемые, достигну-
тые конечные результаты проекта. 

Традиционная «Экологиче-
ская экспедиция» на озере Сели-
гер, подразумевает собой краевед-
ческую, военно-патриотическую, 
исследовательскую, физкультур-
но-оздоровительную и экскурси-
онную направленность. Все быто-
вые отходы, которые не содержат 
химических элементов и способны 
самостоятельно перегнить в почве, 
утилизируются в специальные 
ямы, тем самым, сберегая природу 
от грязи и мусора. Сбор хвороста 
на охотничьей базе неотъемлемая 
часть «экологической экспеди-
ции». Уборка леса и очистка его 
от веток, способствует лучшему 
росту деревьев, низкой раститель-
ности, плодородности почвы. 
Экологическое воспитание в экс-
педиции подразумевает посиль-
ную физическую нагрузку по 
очистке леса (заповедника) от су-
хих распиленных деревьев (табл. 
1). 

Таблица 1 – Объем выполненных экологических мероприятий в ди-
намике 

Год/ вид деятельности 2013 2014 2015 
Утилизировано / использовано на собствен-
ные нужды - хвороста 3000 кг 4000 кг 5200 кг 

Утилизировано / использовано на собствен-
ные нужды заваленных, гнилых деревьев 12000 кг 14000 кг 14000 кг 

Утилизировано бытовых отходов не возмож-
ных для переработки почвой 500 кг 550 кг 420 кг 

Утилизировано, бытовых отходов в ямах, 
способных сгнить в почве 400 кг 400 кг 400 кг 

Площадь очищенной территории 10,0 га 12,5 га 12,5 га 
Площадь очищенной акватории 1,5 га 2,0 га 2,5 га 

Можно сделать выводы, что 
в процессе нашей благородной, 
абсолютно безвозмездной работе 
происходит следующее: 

- приобщение школьников к 
изучению и сохранению культур-

но-исторического прошлого род-
ного края, исследовательской дея-
тельности по оценке состояния 
окружающей среды, участие в по-
сильных природоохранных меро-
приятиях, направленных на сохра-
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нение конкретных природных 
объектов; 

- становление детского эко-
логического движения, как дей-
ственной формы экологического 
воспитания и образования, разви-
тия у подростков чувства при-
частности к экологическим про-
блемам своего города; 

- определение участниками 
тем учебных исследований и со-
циального проектирования эколо-
гического направления; 

- создание ученического 
объединения «ЭКОПАТРУЛЬ» 
(ГБОУ Школа № 1103 и школы – 
партнеры), составление совмест-
ного плана работы; 

- подготовка методического 
материала для проведения единого 
районного классного часа по эко-
логическому воспитанию в 2015-
2016 гг. и последующих учебных 
годах. 

В связи с этим необходимо 
в современном обществе на 
уровне: района, округа, города, 
Правительства: 

- признать самодеятельные 
туристские мероприятия экологи-
ческой направленности педагоги-
чески результативными, востребо-
ванными родительской обще-
ственностью, экономически целе-
сообразными и интересными для 
обучающихся; 

- популяризировать резуль-
таты успешно проведенных меро-
приятий через Интернет, круглые 
столы, конференции, на радио и 
телевидении, отметив участие в их 
проведении отдельных педагогов 
и конкретных ведомств; 

- развивать общественно 
значимую составляющую выезд-
ных самодеятельных туристских 
мероприятий (волонтерская дея-
тельность, экологическая направ-

ленность, профильное творческое 
развитие и др.). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ УРБАНИЗИРОВАННОЙ  

РЕКРЕАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
 
Аннотация. В статье рассматривается методика работы над проек-

том зон отдыха в городе. Приводится научный аппарат исследования; по-
следовательность работы; рассматривается роль и значение зон отдыха в 
городской среде, осуществлен анализ и обобщение результатов теоретиче-
ских и практических исследований в области проектирования зон отдыха в 
городской среде; обобщаются основные аспекты теоретического изучения и 
практической работы, методы, факторы и средства организации проектиро-
вания зон отдыха.  

Annotation. The article discusses the methodology of the project recrea-
tion areas in the city. It provides scientific apparatus research; the sequence of 
work; examines the role and importance of recreation areas in the urban envi-
ronment, the analysis and synthesis of the results of the theoretical and practical 
research in the design of recreation areas in the urban environment; it summariz-
es the main aspects of the theoretical study and practical work, methods, factors 
and means of organizing the design of recreation areas. 

Ключевые слова: урбанизированная рекреационная среда, зона от-
дыха, методика архитектурного проектирования, урбанизация, градострои-
тельство, рекреационные зоны. 
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design methodology, urbanization, urban planning, recreation areas. 
В Послании президента 

Республики Казахстан Н. Назарба-
ева народу Казахстана от 14 дек. 
2012г. «СТРАТЕГИЯ «Казахстан-
2050» говорится, что первыми со-
временными урбанистическими 
центрами Казахстана станут круп-
нейшие города — Астана, Алма-
ты, далее Шымкент и Актобе. Они 
также должны стать центрами 
науки и притяжения инвестиций 
населения, предоставлять каче-
ственные образовательные, меди-
цинские, социокультурные, ту-
ристские и экскурсионные услуги.  

Однако рост уровня урбани-
зации одновременно порождает и 
массу экологических, социальных, 
экономических и других проблем, 
что предполагает применение 
комплексного подхода в исследо-
вании проблем урбанизации. Наша 
задача рассмотреть некоторые во-
просы, связанные с этим, в данном 
исследовании. Одна из проблем — 
создание полноценной среды оби-
тания горожан и туристов в усло-
виях сложившейся застройки. 

Градостроительная практи-
ка долгое время была ориентиро-
вана на экстенсивное освоение 
территории, рост площади город-
ской застройки без достаточного 
благоустройства и без решения 
проблем экологии на уже застро-
енных территориях. 

Различные аспекты пробле-
мы благоустройства городов и 
привлекательности для туристов 
раскрыты в исследованиях:  

- М.Г. Бархин, А.В. Икон-
ников, А.И. Урбах — вопросы 
формирования архитектурной 
среды и организации городских 
пространств; 

- К.Линч, Дж.О. Саймондс, 
Х.Э. Штейнбах, И.И. Середюк — 

об эстетике современного города, 
об особенностях восприятия го-
родского пространства и его пси-
хологической оценке; 

- Ю.С. Васильев, И.Д. Ро-
дичкин, Ю.Н. Лобанов — вопросы 
изучения ландшафта с точки зре-
ния организации рекреационных 
зон; 

- Л.А. Кравчук, Л.Г. Лукья-
нова, В.И. Цыбух, И.В. Зорин, В.Б. 
Нефедова — по функциональной 
организации рекреационных тер-
риторий, определению рекреаци-
онного потенциала, видам рекреа-
ционной деятельности; 

- Е.С. Аксенов, Б. Келлер, 
Р.Д. Коул, В.А. Нефедов, А.В. 
Сычева, Н.П. Титова — по прие-
мам и средствам ландшафтного 
дизайна, элементам озеленения и 
благоустройства; 

- А.Н. Римша, Б.М. Полуй 
— вопросы градостроительства в 
условиях жаркого климата или хо-
лодного климата, основы архитек-
турно-планировочной организа-
ции города, приемы планировки и 
застройки его элементов, материа-
лы по вопросам охраны окружа-
ющей среды, использования сол-
нечной энергии в градостроитель-
стве, подземной урбанистики; 

- В.С. Беляев, Л.П. Хохлова, 
П.Р. Сабади, Т. Байерс, Д. Рензо, 
В.С. Кривцов — вопросы рацио-
нального использования и сохра-
нения энергии в жилых и обще-
ственных зданиях, использования 
альтернативных источников энер-
гии при проектировании зданий, 
сооружений и разработке благо-
устройства. 

Работы перечисленных ав-
торов позволяют подойти к рас-
смотрению проблем благоустрой-
ства и ландшафтной реконструк-
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ции города в целях оптимизации 
среды на основе учёта изменив-
шихся социально-экономических 
условий. 

Целью нашего исследова-
ния является исследование теоре-
тической и практической базы ос-
нов формирования урбанизиро-
ванной рекреационной среды, 
направленной на стабилизацию 
экологической ситуации за счет 
создания зон отдыха, содержащих 
природные компоненты среды и 
использование альтернативных 
источников энергии в системе 
преобразованных городских тер-
риторий. 

Объектом исследования яв-
ляется процесс разработки основ 
формирования урбанизированной 
рекреационной среды.  

Предмет исследования — 
проект благоустройства фрагмен-
тов городского ландшафта — зон 
отдыха, приемы и средства её 
осуществления в зависимости от 
характера существующего ланд-
шафта и сложившейся градостро-
ительной ситуации. 

Современные условия жиз-
недеятельности человеческого 
общества связаны с существенным 
повышением значения рекреации 
(от лат. recreatio — восстановле-
ние). Развитие рекреационной ин-
дустрии предполагает непрерыв-
ный поиск оптимального соотно-
шения между освоением природ-
ных ресурсов и восстановлением 
их свойств, между сохранением 
уникальных природных зон и удо-
влетворением потребностей насе-
ления в отдыхе. Актуальной про-
блемой в сфере рекреационной де-
ятельности является определение 
необходимости в различных типах 
рекреационных учреждений с уче-
том характера и динамики потреб-

ностей в их услугах. Это позволя-
ет осуществлять целенаправлен-
ное воздействие как на процесс их 
формирования, так и на развитие 
сферы рекреации. Понятие «ре-
креация» объединяет лечение, 
профилактику, отдых, релакса-
цию, туризм, физическую рекреа-
цию. Рекреационная деятельность 
служит основой для организации 
рекреационных пространств, глав-
ной задачей которой является при-
способление, благоустройство 
определенной рекреационной сре-
ды (природной и искусственной). 
Организация полноценной рекре-
ационной среды — комплексная 
задача взаимосвязи системы «че-
ловек — природа — архитектура», 
основанной на принципах инте-
грирования природных и искус-
ственных компонентов, экологи-
ческого зонирования, биполярно-
сти среды. Принцип биполярности 
рекреационной среды предполага-
ет рекреационную деятельность в 
природной и урбанизированной 
среде, одна из которых развивает-
ся по законам природы, образуя 
«полюс природы», другая — по 
законам общества, образуя «полюс 
урбанизации».  

Урбанизационные процессы 
влияют на виды рекреационных 
систем:  

- урбанизированные — рас-
положенные в крупных центрах 
групповых расселений и обеспе-
чивающие ежедневную рекреацию 
(жилище, учреждения культурно-
бытового обслуживания, сады, 
парки, улицы); 

- рекреационно-урбанизи-
рованные — расположенные в 
зоне влияния крупного города — 
системы группового расселения, 
обеспечивающие еженедельный 
кратковременный и длительный 
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загородный отдых системы рассе-
ления;  

- неурбанизированные — 
расположенные вне зоны активно-
го влияния городов и систем рас-
селения, обеспечивающие реали-
зацию длительного отдыха. 

Факторы, влияющие на 
формирование рекреации, можно 
подразделить на следующие: со-
циально-экономические, медико-
биологические, природные и ма-
териальные. Социально-экономи-
ческие — это потребности населе-
ния в отдыхе, которые зависят от 
образа жизни человека, а также от 
возможностей общества; медико-
биологические факторы — состо-
яние здоровья и психофизиологи-
ческие особенности населения; 
природные — географическое по-
ложение и условия проживания 
человека; материальными факто-
рами являются рекреационные ре-
сурсы и их пространственное раз-
мещение. Необходимость учета 
рекреационных территорий опре-
деляет построение региональных 
программ развития рекреации, ос-
нованных на «инвентаризации» 
рекреационных ресурсов, их си-
стематизации и грамотном освое-
нии рекреационного потенциала. 
Рекреационная деятельность тре-
бует знаний по рекреационной ар-
хитектуре, изучения рекреацион-
ной территории и ее планировоч-
ной организации, взаимодействия 
с архитектурно-планировочной 
организацией рекреационного 
комплекса и организацией внут-
реннего пространства рекреаци-
онного учреждения.  

Отдых происходит в опре-
деленном пространстве: жилище 
— город — страна — мир; зависит 
от временного фактора: сутки — 
неделя — год — период «третьего 

возраста» (пенсионный). Про-
странственная среда повседневно-
го отдыха включает первичное 
жилище, общественные центры 
культуры, досуга и спорта, парко-
вые и пляжные зоны, городские 
улицы. Первичное жилище — го-
родская квартира — создает мик-
ромир домашней среды, обеспечи-
вающей первичные функции от-
дыха (сон, питание, гигиена), до-
суг, социальные контакты, творче-
скую деятельность, физическую 
рекреацию. Кратковременный 
еженедельный отдых происходит 
в природно-урбанизированной 
среде на «пороге» города, в при-
городных и межселенных терри-
ториях с использованием вторич-
ного и третичного жилища. Вто-
ричное жилище — дача контраст-
но первичному жилищу, так как 
обеспечивает относительную ав-
тономность проживания и разме-
щается преимущественно в приго-
родных зонах. Появление вторич-
ного жилища определяется следу-
ющими факторами: ухудшением 
условий проживания в городе, со-
кращением площади зеленых 
насаждений, увеличением шума 
Функции буферной зоны, сдержи-
вающей потоки отдыхающих в 
пригородную зону, выполняет 
«порог» города. Эта зона включа-
ет мощные центры отдыха — по-
знавательные, развлекательные, 
спортивные, оздоровительные. 
Основу таких центров составляет 
третичное жилище, удовлетворя-
ющее потребность человека во 
временном помещении для крат-
ковременного и длительного от-
дыха. Это гостиницы всех типов, 
базы отдыха для семейных, для 
молодежи, школьников и до-
школьников, лечебно-профилакти-
ческие учреждения (санатории и 
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профилактории). 
Досуг является одним из 

крупных составляющих отдыха. 
Основная особенность досуга — 
его незаинтересованность. Ритми-
ческая смена занятий — одна из 
основных потребностей человече-
ского организма, необходимая для 
поддержания его биологического 
равновесия. С этой целью архи-
тектором планируется искус-
ственная среда, существенно от-
личающаяся от обычной. Искус-
ственно созданная урбанизиро-
ванная рекреационная среда досу-
га определяется его содержанием 
— отдых, развлечение, развитие 
личности; его пространственной 
организацией — внегородская и 
городская среда отдыха; временем 
проведения досуга — будни, вы-
ходные, праздники, отпуска и пен-
сионный период. 

Физическая рекреация — 
самостоятельное явление в сфере 
отдыха, так как формирование по-
коления физически здоровых лю-
дей является важной государ-
ственной задачей. Различают две 
системы физической рекреации — 
в городе и вне городской среды. 
Сооружения для физической ре-
креации в городской среде распо-
лагают вблизи жилища в пределах 
малого радиуса доступности, так 
как они рассчитаны на эксплуата-
цию в конце рабочего дня. Вклю-
чение в многообразные процессы 
отдыха функций физической ре-
креации играет существенную 
роль в борьбе с негативными по-
следствиями малоподвижного об-
раза жизни различных возрастных 
групп населения. 

Туризм представляет собой 
самостоятельную составляющую 
рекреации. Это вид подвижного 
активного отдыха, осуществляе-

мого в основном в период отпуска. 
Так как туризм влияет на эконо-
мику, при формировании урбани-
зированной рекреационной среды 
необходимо учитывать имеющие-
ся в городе достопримечательно-
сти, интересные и красивые места 
и точки обзора. Все, что влияет на 
формирование туристского про-
дукта, определяет маршруты ту-
ристов в городе, комплексы услуг, 
велосипедные трассы, системы 
терренкуров (дорожки для лечеб-
ной ходьбы) и пр. с дифференциа-
цией в зависимости от конкретных 
условий города. Туристские 
транспортные коридоры — со-
ставляющая туристской инфра-
структуры, определяющая одну из 
основных функций туризма — пе-
ремещение. Появление новых ви-
дов туризма, так же как исчезно-
вение старых, определяется изме-
няющимися социально-
экономическими и политическими 
условиями. Появление новых ви-
дов и форм туризма происходит 
под влиянием сложного комплекса 
факторов внешнего (экзогенного) 
и внутреннего (эндогенного) ха-
рактера: финансово-экономичес-
кого и торгового развития; поли-
тических, социальных и демогра-
фических изменений; особенно-
стей рыночных отношений, разви-
тия спроса и предложения, сег-
ментации рынка; природно-
климатических характеристик. 
Так, в нашей стране в конце 80-х 
годов XX ст. появился shopping 
tour (тур за покупками), который 
так же влияет на планирование и 
формирование урбанизированной 
рекреационной среды. 

Принцип интегрирования 
природных и искусственных ком-
понентов состоит в комплексном 
подходе к созданию закрытых ар-
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хитектурных объемов и раскры-
тию природного ландшафта, т.е. 
формируется такая среда, которая 
не уничтожает природные компо-
ненты, а интегрирует их в общем 
архитектурно-ландшафтном орга-
низме. 

Принцип экологического 
зонирования заключается в деле-
нии на зоны с разной степенью 
допустимости преобразования 
природного ландшафта, с обяза-
тельным сохранением лучших 
местностей без рекреационной за-
стройки. Экологическое зониро-
вание определяет два различных 
типа ландшафта — интенсивного 
и экстенсивного использования. 
Ландшафт интенсивного исполь-
зования предполагает освоение 
территорий с низкими оценками 
рекреационных условий путем их 
улучшения и создание искус-
ственных природных образований. 
Экстенсивное использование 
ландшафта состоит в эволюцион-
ном освоении природных терри-
торий: сначала — лучшие, а затем 
— худшие. 

Экологическое зонирование 
позволяет разделить рекреацион-
ное пространство на зоны с раз-
личной степенью природоохран-
ной, научной и эстетической цен-
ности.  

Природоохранные меропри-
ятия можно оценивать количе-
ственными параметрами: интен-
сивностью рекреационной нагруз-
ки (чел./км2 в выходной день се-
зона) и интенсивностью рекреаци-
онного освоения (количество мест 
ночлега/км2). Эстетическая цен-
ность ландшафта города может 
быть отнесена к его рекреацион-
ным достоинствам. Критериями 
эстетической ценности ландшафта 
являются: живучесть ландшафта, 

разнообразие, индивидуальность 
облика, функциональность, целе-
сообразность, композиционная за-
вершенность и привлекательность 
для туристов. 

Научная новизна — изучено 
современное состояние проблем и 
перспектив организации обще-
ственных зон отдыха внутри мик-
рорайона, как в социальном, так и 
в проектно-градостроительном ас-
пекте объектов туристского пока-
за. Практическая значимость за-
ключается в разработке и экспе-
риментальной проверке проекта 
зон отдыха в городской среде с 
учетом предпочтений туристов, 
особенностей демографической, 
социальной и культурной ситуа-
ции в регионах Казахстана с ис-
пользованием энергосберегающих 
и экономичных технологий строи-
тельства и эксплуатации. В прак-
тической части проекта представ-
лены - варианты функциональных 
схем зон отдыха, варианты плани-
ровочного и архитектурно- компо-
зиционного решения. Также гра-
достроительная часть: ситуацион-
ный план, генеральный план, ана-
литические схемы (транспорт, пе-
шеходные маршруты, озеленение, 
общественная активность, связь с 
городской средой); архитектурная 
часть: перспективные виды, вы-
носки и чертежи по отдельным 
сооружениям зон отдыха, ролик, 
демонстрирующий идею проекта, 
расчеты: количество мест для лю-
дей, для автомобилей, объемно-
планировочные показатели, при-
мерный расчет стоимости.  

Результаты исследования 
могут быть использованы как в 
реальной проектной практике, так 
и при разработке инновационных 
методов обучения по специально-
сти «Дизайн», «ПГС» в вузе и 
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колледже, а также по направлени-
ям: «Туризм» и «Социально-
культурная деятельность». Резуль-
таты исследования внедрены в 
практику обучения: строительного 
колледжа специальности ПГС г. 
Уральска; кафедры «ИЗО и ди-
зайн» ЗКГУ им. М. Утемисова г. 

Уральска; на кафедре «Дизайн» 
АРГУ им. Жубанова г. Актобе, а 
также на кафедре туризма (зав. 
каф. профессор Д.А. Горбачева) 
Краснодарского государственного 
института культуры (ранее 
КГУКИ).  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К  
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕМЕ  

«ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ НАГРУЗОК НА ПРИРОДНЫЙ 
ОБЪЕКТ «ВОДОПАД ХАДЫЖЕНСКИЙ» 

 
Аннотация. В статье представлена информация о проекте, описаны 

предмет, задачи и объект исследования по поводу влияния рекреационных 
нагрузок на водопад «Хадыженский». 

Annotation. This article provides information about the project, describes 
the subject, objectives and object of study about the influence of recreational load 
on Hadyzhensk waterfall. 

Ключевые слова: проект, исследование, водопад Хадыженский. 
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Интенсификация роста 

промышленного производства и 
все усиливающийся процесс урба-
низации явились важными пред-
посылками в росте потребностей 
населения в отдыхе. В последние 
время все более востребованным 
становится внутренний туризм.  

Организация полноценного 
отдыха населения стала одной из 
важнейших государственных за-
дач. Одним из основных моментов 
в ее решении является рациональ-
ное использование и охрана при-
родного рекреационного потенци-
ала курортных зон. 

Различным аспектам иссле-
дования природно-рекреацион-
ного потенциала Апшеронского 

района посвящено много научных 
работ. Однако проблемы охраны и 
рационального использования 
природных ресурсов затрагивают-
ся в них лишь частично. Между 
тем исследования такого характе-
ра приобретают для Апшеронско-
го района особое значение, т.к. в 
ближайшей перспективе здесь 
предполагается широкое развер-
тывание рекреационной деятель-
ности. Расположение зон отдыха 
на территории интенсивно разви-
вающегося Апшеронского района 
придаёт ещё большую актуаль-
ность в развитии рекреационного 
хозяйства.  

Цель работы заключалась в 
выявление степени влияния рекре-
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ационного воздействия на лесной 
биогеоценоз, в организации бла-
гоустройства лесных территорий и 
проектировании мер по повыше-
нию устойчивости и восстановле-
ния этих насаждений. 

Задачи:  
1. Изучение показателей ре-

креационной нагрузки. 
2. Определение видов и 

форм рекреации. 
3. Маршрутное обследова-

ние лесных массивов с определе-
нием стадий рекреационной ди-
грессии. 

4. Выявление степени влия-
ния рекреационных нагрузок на 
различные компоненты леса. 

5. Установление планиро-
вочно-эстетической ценности и 
проходимости. 

6. Определение типов 
ландшафтов 

Предмет исследований: ре-
креационное состояние лесов Ап-
шеронского лесничества.  

Объект исследований: ре-
креационный объект «Водопад 
Хадыженский». 

Исследования в рамках вы-
полнения работы по оценке влия-
ния рекреационных нагрузок про-
ведены на территории Апшерон-
ского лесничества, Хадыженского 
участкового лесничества Депар-
тамента лесного хозяйства Крас-
нодарского края в квартале 57 
выд.25. Для изучения был выбран 
наиболее посещаемый туристами 
рекреационный объект в окрест-
ностях нашего города - «Водопад 
Хадыженский». Хадыженский во-
допад расположен в Апшеронском 
районе Краснодарского края, в 18 
км от г. Хадыженска. Ручей, обра-
зующий водопад, является лево-
бережным притоком р. Хадажка 
(Тушепс). Туристическая тропа 

проходит по старым волокам, 
вдоль русла р. Хадажка, затем по 
ее левому притоку. По мере набо-
ра высоты лесная растительность 
меняется, придавая местности еще 
больше живописности. Водопад 
находится на высоте примерно 
700м над уровнем моря. Он состо-
ит их двух ступеней, сформиро-
ванных огромными плитами из-
вестняка, по которым каскадом 
стекают потоки воды. Поднимаю-
щиеся вокруг скалы образуют не-
большой амфитеатр, сжимая струи 
воды в шумящий поток, сбегаю-
щий по каменистым порогам. Вы-
сота водопада составляет около 25 
м. Водопад Хадыженский живо-
писен, особенно в полноводные 
периоды (Приложение 3). Гроты, 
скальные обнажения, высокое 
разнообразие древесных видов 
растений представляют интерес 
для туристов, и, благодаря, до-
ступности водопад  имеет хоро-
ший рекреационный потенциал. 

Окружающая водопад мест-
ность покрыта лесной раститель-
ностью – широколиственными ле-
сами из бука восточного, граба 
обыкновенного и частично дуба 
скального. С набором высоты по-
являются пихта кавказская, клен-
явор. Почвы под ними — свежие 
бурые лесные, достаточно плодо-
родные. 

Близость Главного Кавказ-
ского хребта и его западных отро-
гов оказывает значительное влия-
ние на здешний климат. Горные 
хребты создают своего рода барь-
ер на пути движения, как холод-
ных, так и наоборот, засушливых 
ветров. Температурный режим ха-
рактерен для умеренного конти-
нентального, довольно мягкого 
климата. Среднегодовая темпера-
тура составляет + 13,62 ºС. Коли-
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чество осадков — 750–800 мм/год.  
Данные климатические ха-

рактеристики обусловили распро-
странение типично колхидской 
растительности в районе располо-
жения рекреационного объекта 
«Водопад Хадыженский». Этому 
свидетельствует наличие лиан, 
вечнозеленого подлеска. 

В ходе исследований были 
изучены существующие типы ре-
креационного использования дан-
ного объекта. Отдельно была изу-
чена растительность на прилега-
ющей территории, как важнейший 
источник формирования его ре-
креационной привлекательности. 
В качестве материала ботаниче-
ских исследований послужили ре-
зультаты учёта видового состава, 
распространения разных видов 
растений, полученные методом 
закладки пробных площадок. В 
работе представлена обзорная 
карта расположения изученной 
территории. 

Ожидаемые результаты 
проекта:  

- Оптимизация рекреацион-
ного пользования объектом 

- Получение более подроб-
ной информации о реликтовой и 
эндемичной флоре объекта 

- Размещенные на убранной 
территории плакаты с призывами 
к чистоте. 

Ожидаемые эффекты: 
- Изменившееся сознание 

участников проекта и их отноше-
ние к проблемам окружающей 
среды. 

- Изменившееся отношение 
жителей и отдыхающих к чистоте 
на улицах города 

- Желание участников про-
екта продолжать работу в этом 
направлении; 

- Привлечение учащихся и 

жителей к участию в проекте на 
следующий год. 

Исследования были прове-
дены на территории Хадыженско-
го участкового лесничества. В 
программу исследований были 
включены следующие вопросы: 

1. Изучение показателей ре-
креационной нагрузки. 

2. Определение видов и 
форм рекреации. 

3. Маршрутное обследова-
ние лесных массивов с определе-
нием стадий рекреационной ди-
грессии. 

4. Выявление степени влия-
ния рекреационных нагрузок на 
различные компоненты леса. 

5. Оценка благоустройства 
территорий, занятых рекреацион-
ными лесами. 

В настоящее время во мно-
гих странах разработаны и широко 
применяются разнообразные ме-
тодики, позволяющие получать 
всесторонние оценки проектов ту-
ристского и рекреационного раз-
вития территорий. В нашей работе 
проведена оценка рекреационной 
нагрузки по основным парамет-
рам, принятым в стандарте отрас-
ли ОСТ 56-100-95 «Методы и еди-
ницы измерения рекреационных 
нагрузок на лесные природные 
комплексы» (утв. приказом Росле-
схоза от 20 июля 1995г., № 114).  

Для определения влияния 
рекреационной нагрузки нами бы-
ли заложены две пробные пло-
щадки в пределах объекта изуче-
ния (см. таблицы 2-3).. На них 
проведен учет произрастающих 
видов растений. Тип условий про-
израстания и формула древостоя 
нами были получены из материа-
лов таксации Хадыженского 
участкового лесничества. Оценка 
деградации древостоев произво-
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дилась в соответствии с ОСТ 56-
100-95. Процент вытаптывания 
определялся процентным отноше-

нием площади вытаптывания к 
площади пробы. 

Таблица 1– Описание пробной площади № 1 
Площадь описания, м  10×10 
Дата: 11.09.2015 

Расположение Апшеронский район, 
Краснодарского края 

Лесничество Хадыженское участковое лесничество 
Апшеронского лесничества 

Квартал  57 
Высота, м н.у.м. 280 
Экспозиция:  CЗ 
Крутизна (градусы) 10 
Местообитание:  буковый лес 
Рельеф:  горный 
Состояние древостоя ослабленное 
Формула древостоя  6Бк4Г+Пк,ед.Олч 
Оценка деградации древостоя  2 
Вытаптывание до минерального 

слоя, %  
15 

Санитарное состояние участка 2 
Описание пробной площади и 

окрестных территорий:  
тропа к водопаду, следы вырубок про-

шлых лет. Захламление территории, поранение 
стволов деревьев. Волоки, размытые ручьями до 
скальных пород 

Список видов 
Древесный ярус 
Abies nordmanniana L. – Пихта Нордманна, или кавказская 
Fagus orientalis Lipsky – Бук восточный  
alnus glutinosa(L)Gaetn.-Ольха клейкая,черная 
Acer platanoides L. – Клен платановидный 
Кустарниковый ярус 
Ilex stenjcarpa Pojark- Падуб узкоплодный 
alnus glutinosa(L)Gaetn.-Ольха клейкая,черная 
Rubus caesusus L. – Ежевика сизая 
Травяной ярус 
Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная 
phyllitis scolopendrium(L.)Newm-Листовик сколопендровый многоножковый  
Poligonatum multiflorum (L.) All. – Купена многоцветковая  
Petasites officinalis Moench – Белокопытник лекарственный1 
Neottia nidus-avis (L.) Rich – Гнездовка обыкновенная1 
Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. – Щитовник мужской 

Таблица 2– Описание пробной площади № 2 
Площадь описания, м  10×10 
Дата: 11.09.2015 

Расположение Апшеронский район, Краснодарского 
края 

Лесничество Хадыженское участковое лесничество 
Апшеронского лесничества 

Квартал  57 
Высота, м н.у.м. 280 
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Экспозиция:  ЮВ 
Крутизна (градусы) 15 
Местообитание:  буковый лес 
Рельеф:  горный 
Тип леса/тип условий мест произ-

растания 
СВ-Бк.Д2- Бс 

Состояние древостоя ослабленное  
Формула древостоя  7Бк 2Г1Пк+Лпк 
Оценка деградации древостоя   3 
Вытаптывание до минерального 

слоя, %  
25 

Санитарное состояние участка 2 
Описание пробной площади и 

окрестных территорий:  
прибрежная зона водопада, бытовой 

мусор на территории, следы кострищ, обдиры 
и заломы на древесной растительности  

Список видов 
Древесный ярус 
Abies nordmanniana L. – Пихта Нордманна, или кавказская 
Fagus orientalis Lipsky – Бук восточный  
Carpinus betulus L - Граб обыкновенный 
Tilia cordataMill.-липа сердцевидная, мелколистная 
Кустарниковый ярус 
Rhododendron luteum Sweet – Рододендрон желтый, Азалия 
Rubus caesusus L. – Ежевика сизая 
 
Травяной ярус 
Fragaria vesca L. – Земляника лесная 
Petasites officinalis Moench – Белокопытник лекарственный 
Poligonatum multiflorum (L.) All. – Купена многоцветковая 
Hedera helixL.subsp.caucasigena(Pojark.)Takht.et Mulk-Плющ кавказский  
Urtica dioica L. s.l. – Крапива двудомная 
Ruscus colchicusP.F.Yeo-Иглица колхидская 

В результате обследования 
было обнаружено недостаточное 
количество обустроенных мест 
для отдыха, это приводит к слу-
чайным остановкам в наиболее 
привлекательных местах, а это в 
свою очередь к большой захлам-
лённости и возникновению пожа-
ров. 

Выводы. Данные пробных 
площадей указывают на среднюю 
степень воздействия человека на 
рекреационный объект и прилега-
ющую к нему территорию. Сеть 
старых волоков подходит непо-
средственно к руслу притока р 
Хадажка, вызывая эрозивные яв-
ления. В непосредственной близо-

сти от объекта «Водопад Хады-
женский» находятся места само-
деятельных стоянок и кострищ. 
Вдоль тропы к водопаду расти-
тельность имеет механические по-
вреждения (заломы стволиков, об-
диры коры). Но наибольший урон 
наносится травянистому и живому 
напочвенному покрову. При пере-
чете растительности нами выявле-
ны растения-эндемики Северо-
Западного Кавказа. Это иглица 
колхидская (в просторечье рук-
сус), падуб узкоплодный, числен-
ность которых в пределах Апше-
ронского района ограничена и 
требует охранных мероприятий. 
Также часть растений является ре-
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ликтами – плющ кавказский, ли-
стовик сколопендровый много-
ножковый. 

В качестве рекомендаций по 
оптимизации рекреационного ис-
пользования и повышению эсте-
тических качеств памятника при-
роды можно предложить: 

1. Обеспечить в после-
дующем поддержание чистоты ре-
креационный объект. 

2. Оборудовать места 
отдыха (кострища, столы, навесы 
и т.п.). 

3. Обустроить экскур-
сионные тропы и смотровые пло-
щадки. 

4. Произвести очистку 
зоны рекреационного использова-
ния от угрожающего (нависшего) 
валежа и сухостоя. 

5. Установить инфор-
мационные щиты с указанием 
названия объекта и краткой ин-
формацией о нем. 

6. Разместить преду-
преждающие противопожарные 
аншлаги. 

На территории рекреацион-
ного объекта «Водопад Хадыжен-
ский» в средней степени интен-
сивности может быть рекомендо-
ван полу-стационарный тип ре-
креации. К интенсивному исполь-
зованию рекомендованы такие ти-
пы рекреации как тропиночно - 
дорожная, повседневная лесная 
рекреация и проведение экскур-
сий. 

На данной территории не 
рекомендовано использование та-
ких типов рекреации и туризма 
как конная, езда на внедорожни-
ках, квадроциклах. Не рекоменду-
ется возведение временных строе-
ний и сооружений. 

Заключение 
В первую очередь хочется 

отметить, что только экологиче-
ское сознание, культура и личное 
участие, желание каждого челове-
ка, могут способствовать сохране-
нию биоразнообразия родной при-
роды. Данная исследовательская 
работа позволяет вовлечь в сов-
местную работу самые разные 
слои населения города, так как в 
основе социально значимой дея-
тельности лежит улучшение 
окружающей человека среды. 
Проект показывает, что взаимо-
действуя с органами местного са-
моуправления и жителями города, 
учащимися и их родителями, 
можно увеличить рекреационный 
потенциал города Хадыженска и 
его окрестностей. Реализация про-
екта будет способствовать повы-
шению культуры поведения в ле-
сах и других природных объектах 
нашего края. В дальнейшем хоте-
лось бы провести исследование 
посещаемости Хадыженского во-
допада в различные сезоны года, 
чтобы оценить его привлекатель-
ность для иногородних туристов и 
рассчитать более точно рекреаци-
онную нагрузку. Необходимо 
также больше узнать о редких и 
исчезающих растениях Хадыжен-
ского лесничества. 

Источники: 
1. Антонов, В. Лесничество 

присоединилось к акции / В. Антонов 
//Апшеронский рабочий. 2012 г. - 18 ок-
тября (№115). 

2. Артемьев О.С. Основы 
лесопаркового хозяйства [Текст]: учеб-
ник / О.С. Артемьев, О.Ф. Буторова, Н.В. 
Ковылин, Л.Н. Козлова, Р. Н. Матвеева. - 
М.: ВНИИЦ лесресурс, 1999.  

3. Воронцов А.И. Патология 
леса. - М.; Лесная промышленность. 
2010. 

4. Воронцов А.И., Мозолев-
ская Е.Г., Соколова Э.С. Технология за-
щиты леса. – М.: Лесная промышлен-
ность, 2012. 

5. Вохмянина, Е. Возвраща-



156 

ем долг природе / Е. Вохмянина // Ап-
шеронский рабочий. 2011г. - 1 ноября 
(№122). – С. 6. 

6. Карпова, Н. Совершен-
ство требует защиты / Надежда Карпова 
// Вестник предгорья. 2012г. – 29 сентяб-
ря (№2). – 1,4 с. (приложение к газете 
«Апшеронский рабочий»). 

7. Крестьяншина Л. В. Вос-
становление деградированных насажде-
ний в рекреационных лесах [Текст] / Л. 
В. Крестьяншина, С. С. Савицкий, Е. А. 
Соловьева // Лесное хозяйство. 1985. - 
№5.  

8. Курамшин В. Я. Ведение 
хозяйства в рекреационных лесах 
[Текст]: учебник / В. Я. Курамшин. - М.: 
Агропромиздат, 1988.  

9. Лесная энциклопедия: В 
2-х томах / Главный редактор Г.И. Воро-
бьев, 2010. 

10. Морозов Г.Ф. Избранные 
труды. Т. 1. - М.: Лесная промышлен-
ность, 1970.  

11. Набатов Н.М. Экологиче-
ские проблемы лесовосстановления в 
лесной зоне Европейской части России 
[Текст] / Н. М. Набатов, С. А. Родин // 
Лесное хозяйство. 1993. 

12. Николаенко В.Т. Форми-
рование лесов рекреационного назначе-
ния и повышение устойчивости [Текст] / 
В.Т. Николаенко // Лесное хозяйство. 

1987. - №9. 
13. Погребняк П.С. Общее 

лесоводство. - М.: Колос, 1968.  
14. Регламент Апшеронского 

лесничества. 2011. 
15. Рысин Л. П. Методика 

оценки последствий рекреационного ле-
сопользования [Текст] / Л. П. Рысин // 
Лесной вестник. 2000. — №6.  

16. Соколова Э. С., Семенко-
ва И. Г., Лесная фитопатология. - М., 
2010. 

17. Хайретдинов А. Ф. При-
рода и насаждения зеленой зоны города 
Уфы [Текст]: учебник / А. Ф. Хайретди-
нов, У. И. Янбухтин, М. Р. Хамзин. -  
Уфа, 1981.  

18. Хайретдинов А. Ф. Рекре-
ационное лесоводство [Текст]: учебник / 
А.Ф. Хайретдинов, С.И. Конашова, - М.: 
МГУЛ, 2002.  

19. Хайретдинов А.Ф. Эколо-
гическая оптимизация рекреационного 
лесопользования [Текст] / А.Ф. Хайрет-
динов, С.И. Конашова // Экологические 
основы оптимизации урбанизированной 
и рекреационной среды. - Тольятти, 
1992.  

20. Шевченко С.В., Лесная 
фитопатология. - М., 2011. 

21. Ситниченко Ю.В. Описа-
ние маршрута «Хадыженск-Аше», 2013. 

 
А.А. СИДОРОВИЧ  

Краснодарский государственный институт культуры, г. Краснодар 
 

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ТУРА КОНЦА  
НЕДЕЛИ В ТЕМРЮКСКОМ РАЙОНЕ 

 
Аннотация. Темрюкский район уникален. Он расположен на Таман-

ском полуострове и омывается сразу двумя морями. Это Черное и Азовское 
моря. Если туристам хочется искупаться в двух морях, тогда им нужно 
ехать сразу сюда! Здесь открываются потрясающие живописные панорамы, 
которые не оставят без внимания ни одного путешествующего. Здесь есть, 
на что посмотреть и где отдохнуть! Это купание в морях, прогулки на кате-
рах, катание на водных аттракционах, полеты над морем на парашюте, по-
сещение грязевых лечебных вулканов, катание по долине лотосов, посеще-
ние военного музея под открытым небом, посещение крокодиловой фермы 
и фермы бабочек, посещение дельфинария, посещение аквапарков, посеще-
ние серф-клубов, дегустация Кубанских вин и многое другое! Тур выходно-
го дня, описываемый в данной статье, направлен на семейный активный от-
дых. 
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Annotation. Temryuk district is unique. He is located on the Taman demi-
island and bordered on by two seas. This is Black and Azov Seas. If tourists want 
to swim in the two seas, then they need to go right here. It offers stunning scenic 
panoramas, which will not leave without attention to any traveler. There is what 
to see and where to rest! It`s swimming in the sea, boating, skiing, water rides, 
flying over the sea on a parachute, a visit to the mud treatment volcanoes, skating 
on the lotus valley, visiting military open-air museum, a visit to a crocodile farm 
and a butterfly farm, a visit to the Dolphinarium, water park, Seen surf clubs, 
wine Kuban wines, and much more! Tour weekend described in this article is 
aimed at the family leisure. 

Ключевые слова: тур выходного дня, семейный отдых, Черное и 
Азовское моря, апарт-отель, стоимость, крокодиловая ферма, пляжный во-
лейбол, аквапарк, дельфинарий, водные аттракционы, дискотека, долина 
лотосов, дегустация вин. 

Key words: weekend stay , family holiday , the Black and Azov Seas , 
apartment hotel , value, crocodile farm , beach volleyball , water park , dolphin-
arium, water rides , a disco , lotus valley , wine tasting. 

Далеко не каждый русский 
человек со своей семьей может 
позволить себе отдых за границей. 
Для кого-то перелеты отнимают 
значительные средства, другие — 
по состоянию здоровья, а третьи 
боятся летать из-за нестабильно-
сти в международных отношениях 
на сегодняшний день. Тем самым 
наши соотечественники предпочи-
тают отдых “у себя дома”. 

Ближе к лету, когда начи-
наются каникулы и сезон отпус-
ков, люди предпочитают макси-
мально отдохнуть от рутины по-
вседневности. А после отдыха, ко-
гда люди насытились отдыхом, 
все заново вливаются в работу и 
погружаются в новые знания с но-
выми силами. А для этого необхо-
димо создать максимально ком-
фортные и благоприятные условия 
для наших соотечественников! 
Поэтому, для того чтобы восста-
новить силы и здоровье, необхо-
дим полноценный отдых! Данная 
статья предлагает отдых в Те-
мрюкском районе для семей, ко-
торые предпочитают активный от-
дых, который станет приятно не-
забываемым! 

Расстояние от г. Краснодара 
до г. Темрюка (Краснодарский 
край) занимает 152 км по маршру-
ту Р251 через Славянск-на-Кубани 
и составляет около 2ч. 30мин. Ес-
ли планировать путешествие авто-
бусом от 40 до 50 посадочных 
мест, то время поездки составит 
примерно 3 часа. Однако если до-
бираться личным транспортом, 
тогда времени потребуется мень-
ше, в зависимости от пробок. 

Отправление туристической 
группы должно состояться в пят-
ницу в 11:00, дорога займет при-
близительно 3 час. и к 14:00 наши 
туристы прибудут к месту назна-
чения, а это как раз время заезда в 
гостиницу. Туристам перед поезд-
кой следует проверить все необ-
ходимые документы, а именно: 
паспорт, медицинский полис, 
ваучеры или иной документ, под-
тверждающий заказ трансфера 
и/или экскурсии! 

Нашим туристам будет 
предложено остановиться в ст. 
Голубицкой, это около 7 км от г. 
Темрюка. Размещение – апарт-
отель “Сияние Тамани”. Этот 
отель имеет преимущества перед 
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другими отелями местного назна-
чения. Во-первых, в отеле есть 
номера категории “Апартаменты”, 
т.е. 2 комнаты с размещением до 5 
чел, а также собственная полно-
ценная кухня. Во-вторых, море 
расположено в 5 минутах ходьбы 
от отеля, что очень удобно роди-
телям с маленькими детьми и ад-
министрация выдает гостям про-
пуск на частный пляж. А это явля-
ется большим плюсом, так как на 
этом пляже не так много людей, 
как на центральном. В-третьих — 
на территории отеля есть детская 
площадка и частная парковка, а 
также все прилегающие развлече-
ния. Итак, стоимость апартамен-
тов на период составит с 01.06 – 
по 25.06. 3500 руб./сутки, с 26.06. 
– по 25.08. 4950 руб./сутки, с 
26.08. – по 25.09 — 3000 
руб./сутки. Есть также другие ка-
тегории номеров, но апартаменты 
являются самым оптимальным 
при выборе. Поэтому туристам 
следует заранее уточнить, в каком 
номере они предпочтут разме-
ститься. 

До 17:00 наши туристы мо-
гут отдохнуть в номерах. Далее 
они могут пойти в кафе или сразу 
на море, поскольку ближе к вечеру 
солнце не так опасно для кожи. В 
10 мин. расположен пляжный во-
лейбол, где можно совместить от-
дых: приятное с полезным. В 
21:00 начинается дискотека, где 
каждый может прекрасно весело с 
детьми завершить вечер. 

В субботу в 10:00 - посеще-
ние крокодиловой фермы. Стои-
мость взрослого билета – 600 руб. 
Стоимость детского билета – 500 

руб. Комплексный билет на кро-
кодиловой ферме (крокодилы + 
обезьяны + птицы) – 800 руб. 
Возможность покормить крокоди-
лов – 200 руб. Возможность по-
кормить хищных черепах – 100 
руб. Дети до 3-х лет бесплатно. В 
12:00 обед в столовой, которая 
находится в минуте ходьбы от 
фермы. Далее в 13:00 посещение 
аквапарка. Стоимость взрослого 
билета – 700 руб., детского билета 
– 400 рублей. В 17:00 ужин в кафе. 
В 18:00 — катание на водных ат-
тракционах, катание на парашюте, 
стоимость одного аттракциона от 
800 руб. Отдых. 

В воскресенье в 10:00 по-
сещение дельфинария. Стоимость 
взрослого билета – 500 руб., до 5 
лет – бесплатно. Обед в кафе. Ка-
тание по Ахтанизовскому лиману 
по долине лотосов, стоимость 700 
руб. Далее бесплатное посещение 
грязевых вулканов. Свободное 
время. Ужин в кафе. Игры у моря. 

Понедельник. Завтрак в 
10:00 в столовой. Выезд с отеля. 
Посадка в автобус в 12:00. Поезд-
ка в г. Темрюк, где можно будет 
посетить выставку военной боевой 
техники под открытым небом. 
Стоимость взрослого билета 50 
руб. Последняя экскурсия – посе-
щение винзавода, где проходит 
дегустация вин. Далее отправле-
ние обратно в Краснодар! 
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ращения 15.02.16). 
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КРАСНОДАРСКИЙ ЛЕСОПАРК «КРАСНЫЙ КУТ»: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье описывается современное состояние Красно-

дарского лесопарка, представлена информация об изменение видового со-
става птиц, размытию береговой зоны реки Кубань. Также предположены 
меры по улучшению экологического состояния Краснодарского лесопарка. 

Annotation. The article describes the current state of the forest park in 
Krasnodar, provides information on changes in the species composition of birds 
blur coastline Kuban River area. It is also supposed to measures to improve the 
ecological condition of the Krasnodar Forest Park. 

Ключевые слова: Краснодарский лесопарк, лесопарк, береговая зо-
на. 

Key words: Krasnodar Forest Park, Forest Park, the coastal zone. 
Постановка проблемы. 

Краснодарский лесопарк является 
составной частью зеленого пояса 
вокруг города Краснодара. Он 
расположен в юго-восточной ча-
сти города, на правобережье Ку-
бани от водосборного сооружения 
Краснодарского водохранилища 
до водозаборных сооружений 
ТЭЦ, в непосредственной близо-
сти от микрорайона Гидрострои-
телей, где находится наша гимна-
зия № 69, и проживают её учени-
ки. Для жителей микрорайона 
Краснодарский лесопарк выпол-
няет несколько функций. Прежде 
всего, он относится к категории 
защитных городских лесов, так же 
укрепляет берега реки Кубани, и 
является излюбленным местом от-
дыха. Поэтому нам не безразлич-
но, в каком состоянии находится 
лесопарк. Говорят: «Любить свой 
край — значит знать его!» А зна-
ния приходят с понимания того, 
что тебя окружает, с умения уви-
деть интересное вокруг себя. Чле-
ны научного гимназического об-
щества решили провести исследо-
вание экологического состояния 

лесопарка. Для достижения по-
ставленной цели были определены 
следующие задачи:  

- значение лесопарка для 
микрорайона Гидростроителей; 

- изучение древесных пород 
лесопарка; 

- определение качества во-
ды реки Кубани; 

- влияние строительства на 
птиц, населяющих лесопарк; 

- возможности использова-
ния лесопарка. 

Для сбора информации 
применялись разнообразные мето-
ды: 

- визуальные наблюдения, 
маршрутный метод; 

- биологические методы; 
- опрос местных жителей; 
- анализ и обобщение науч-

ной литературы, периодической 
печати. 

Санитарно-гигиеническое 
значение зеленых насаждений ле-
сопарков. Всем известна способ-
ность растений: выделять кисло-
род и поглощать углекислый газ. 
Вместе с тем зелёные насаждения 
уменьшают концентрацию нахо-
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дящихся в воздухе вредных при-
месей: сероводорода, окиси азота, 
фтористого водорода, окиси угле-
рода, паров кислот и др.[3]. 

Из научной литературы ре-
бята узнали, что одно из удиви-
тельных свойств зеленых насаж-
дений — их санитарная функция: 
способность уменьшать бактери-
альную загрязненность воздуха, 
повышать ионизацию атмосферы, 
обогащать ее различного рода фи-
тонцидами [4]. Кроме того, расте-
ния способствуют воздухообмену, 
могут регулировать температуру и 
влажность окружающей террито-
рии. Однако, эффективность ле-
сопарка зависит от многих при-
чин, в том числе и от породного 
состава насаждений, сомкнутости 
полога. 

Используя визуальные 
наблюдения, школьники опреде-
лили, что наиболее чувствитель-
ная к условиям окружающей сре-
ды порода – дуб, в результате ан-
тропогенного вмешательства, бы-
ла заменена в лесопарке на расте-
ния - поглотители. В процентном 
соотношении дубов очень мало. 
Здесь растут тополь, ясень, клен 
ясенолистный, клен остролист-
ный, катальпа, конский каштан, 
липа, ива плакучая, береза, жерде-
ли. Из кустарников: сирень, бирю-
чина. Из хвойных: сосна, ель 
обыкновенная. В количественном 
составе хвойные деревья пред-
ставлены плохо. А ведь они обла-
дают сильными фитонцидными 
свойствами, благоприятно воздей-
ствуют на ионный состав воздуха 
[2]. 

Из-за загрязнения атмосфе-
ры, интенсивно происходит 
некроз древесных пород, разре-
женность крон увеличивается. Де-
ревья располагаются на террито-

рии парка в хаотичном порядке, не 
имея чёткой структуры располо-
жения. Посадки находятся в не-
ухоженном состоянии, между ни-
ми не сохраняется расстояние для 
хорошего проветривания. 

Разрушение береговой зоны 
реки Кубани.  

Ежегодно паводковые воды 
реки Кубани разрушают берег, ко-
торый под влиянием этого процес-
са отступает в среднем за год на 1 
м. В силу этого гибнет и часть ле-
са, произрастающая вдоль реки. 
Гимназисты прошли по противо-
паводочной дамбе, рассмотрели 
правый и левый берега реки: гор-
ные породы, обнаженные на кру-
тых склонах, деревья, затопленные 
водой. На основании проведённых 
наблюдений они отметили разру-
шение береговой зоны реки Куба-
ни, что вызывает заиление. Вода 
мутная, запах неприятный. Каче-
ство воды определялось по орга-
низмам индикаторам. Обнаружен-
ные растительные организмы, та-
кие как водоросль вошерия, эло-
дия, ряска, животные: личинки 
мух (крыска), олигохеты – тру-
бочники, волосатики, позволяют 
классифицировать водоём, как за-
грязнённый. Здесь нельзя ни ло-
вить рыбу, ни купаться.  

Изменение видового соста-
ва птиц лесопарка. 

При установлении видового 
состава птиц использовался 
маршрутный метод. В лесопарке 
гнездятся: воробей домашний, го-
лубь обыкновенный, сойка, ворона 
серая, синица большая, грач. Пре-
обладают синантропные виды. 
Ученики пришли к выводу, что на 
количественный состав птиц влия-
ет ухудшение условий среды оби-
тания. Интенсивное строительство 
на 3 кольце микрорайона Гидро-
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строителей, приводит к шумовому 
загрязнению окружающей терри-
тории. Как всякое строительство, 
при котором происходит частич-
ное вторжение в природу, соору-
жение дорог находится в извест-
ном противоречии с сохранением 
естественного ландшафта. Дороги 
оставляют заметные следы в 
окружающем ландшафте, так как 
для них отводится определенная 
полоса территории, образуются 
дополнительные зоны подсыпки и 
выемки, нередко выходящие за 
пределы полосы отвода. В связи с 
интенсивным освоением новых 
территорий под застройку, ле-
сопарк оказался в окружении жи-
лой застройки, что обусловило 
высокую нагрузку посетителей на 
лесопарк.  

Рекреационные нагрузки на 
лесопарк.  

Лесопаркам при разумной 
их эксплуатации принадлежит 
значительная роль в оздоровлении 
окружающей среды. Оптимальная 
плотность посетителей в лесопар-
ках в активных зонах отдыха до 24 
чел./га [5]. Максимальная концен-
трация отдыхающих в Краснодар-
ском лесопарке наблюдается в вы-
ходные дни в тёплое время года, и 
превышает допустимые рекреаци-
онные нагрузки. При этом органи-
зованных мест для отдыха людей 
в парке нет. Отсутствует надле-
жащая дорожно-тропиночная сеть. 
Всё это приводит к уплотнению 
почвы. Ребята убедились, что в 
местах интенсивного посещения 
лесопарка сначала появляются 
тропы, сбивается лесная подстил-
ка, затем образуются участки без 
подроста и подлеска. Под полог 
лесных насаждений проникают 
злаки и сорные виды растений, 
легко вытесняющие лесные травы. 

Последующее уплотнение приво-
дит к нарушению водно-
физического режима лесных почв 
и к постепенному ухудшению со-
стояния древесных растений [3]. 

Окультуривание парка вы-
звало ещё одну проблему: беспо-
рядочное разведение костров при-
вело к увеличению безжизненной 
площади. Проблемой для лесопар-
ка стал бытовой и промышленный 
мусор. Этот мусор, разлагаясь, 
выделяет канцерогенные вещества 
- источники различных заболева-
ний.  

Анализируя полученные ре-
зультаты, ребята нашли подтвер-
ждения предварительным прогно-
зам об экологическом состоянии 
Краснодарского лесопарка. Пред-
ставленный материал свидетель-
ствует о не благоприятной обста-
новке, которая усугубляется ещё и 
массовой застройкой в районе 
Краснодарского лесопарка. 

Для улучшения экологиче-
ского состояния Краснодарского 
лесопарка члены научного гимна-
зического общества предлагают: 

- в районах Краснодарского 
лесопарка необходимо проводить 
берегоукрепительные работы на 
Кубани. Однако до настоящего 
времени берегоукрепительные ра-
боты не проводятся.  

- для предотвращения де-
градационных процессов экоси-
стемы тщательно изучить физио-
логическое состояние древесных 
пород, с целью поддержания их 
численности; 

- в местах, где останавли-
ваются на отдых перелётные пти-
цы, предполагается создать зоны 
орнитологического покоя. Для 
снижения шумовых загрязнений 
заменить рядовую посадку дере-
вьев на шахматную: по принципу 
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совместимости пород деревьев с 
учётом индивидуального для каж-
дого вида расстояния между ство-
лами; 

- сеть дорог в лесопарке 
должна быть спроектирована эко-
номично и не превышать необхо-
димой потребности. Это важно в 
целях экономии средств, террито-
рии и сохранения больших масси-
вов зелени. В то же время отсут-
ствие требуемого количества до-
рог приводит к вытаптыванию 
лесной подстилки, появлению 
произвольных троп; 

- для организации массово-
го отдыха населению в лесопарке 
должны быть предусмотрены ту-
ристические базы, лужайки для 
массовых игр и отдыха, физкуль-
турные площадки, игровые поля, 
пляжи, водные станции, пункты 
питания, навесы, места для отдыха 
в палатках, автостанции, зимние 
спортивные сооружения и т.д. В 
лесопарке можно организовывать 
различные виды занятий — пеше-
ходные и велосипедные прогулки, 
пикниковый отдых, тематические 
экскурсии; 

- в целях освещения истин-
ной информации о Краснодарском 
лесопарке учащиеся используют 
сайт гимназии, родительские со-
брания. Проводят мероприятия 
для школьников: знакомят их с ре-

зультатами исследования, органи-
зуют экскурсии в лесопарк, про-
водят субботники. Такие меро-
приятия способствуют воспита-
нию гуманной, социально актив-
ной личности, относящейся ответ-
ственно и бережно к богатству 
природы Кубани;  

Защита проекта «Будущее и 
настоящее Краснодарского ле-
сопарка» происходила в Кубан-
ском государственном универси-
тете в рамках экологического фе-
стиваля «Чистота родного дома». 
Проект занял 1 место.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В ЗАПАДНОМ 

КРЫМСКОМ ПРЕДГОРЬЕ И НА ПРИМЫКАЮЩИХ К НЕМУ  
ТЕРРИТОРИЯХ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И  

ПЕРСПЕККТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация. В статье представлены конкретные объекты для специа-

лизированного научного, учебно-познавательного туризма в основном рай-
оне исследований – Западном Крымском Предгорье. 

Annotation. The article presents specific objects for specialized scientific, 
educational and cultural tourism in the main study area – West Crimean Foot-
hills. 

Ключевые слова: объекты, туризм, район, регион. 
Key words: оbjects, tourism, district, region. 
Западное Крымское Пред-

горье – основной район ланд-
шафтных, историко-географи-
ческих и геоэкологических иссле-
дований автора – протягивается: с 
юго-запада на северо-восток от 
юго-западного берега Крыма до 
реки Зуя; с северо-запада и севера 
на юго-восток и юг от границы 
Горного и Равнинного Крыма [26] 
до подножья крутого аструктурно-
го склона Внутренней куэсты. Под 
примыкающими к Западному 
Предгорью территориями пони-
маются окаймляющие его с севе-
ро-запада и юго-востока полосы 
шириной до 20км. 

Данный регион обладает 
огромным рекреационным потен-
циалом, используемым недоста-
точно [21]. Для имеющихся и со-
здаваемых туристских и экскурси-
онных маршрутов, кроме расска-
зов с общей информацией, целе-
сообразно подготовить более спе-
циальные экскурсоводческие рас-
сказы для соответствующих спе-
циализированных групп. Ниже 
отмечены некоторые конкретные 
объекты для специализированного 
научного, учебно-

познавательного, индустриального 
и экологического туризма [23]. 

I. Месторождения полезных 
ископаемых. Из известняков в 
изучаемом районе добываются: 
карьерно-пильным способом как 
стеновой строительный материал 
– белые и серовато-белые средне-
эоценовые нуммулитовые и дат-
ско-инкерманские мшанковые; ка-
рьерно-взрывным способом – се-
рые, желтовато-белые, краснова-
то-розовые коралловые мраморо-
видные верхнеюрские для метал-
лургического флюса, строитель-
ных и облицовочных целей [8]. 
Среднеюрские интрузивные диа-
базы добываются вблизи сел Ло-
зовое (Симферопольского района) 
и Трудолюбовка (Бахчисарайского 
района) [19]. 

II. Геолого-геоморфологи-
ческие объекты. Куэстовые гряды 
и их нерезко выраженные аналоги 
– возвышенные куэстоподобные 
моноклинальные равнины. Тянут-
ся с юго-запада на северо-восток 
через все Западное Крымское 
Предгорье. Территориальные раз-
личия в характере куэстового ре-
льефа связаны с деталями текто-
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нического строения и геологиче-
ской истории [11]. Морские берега 
в изучаемом районе подразделя-
ются на: аккумулятивные, абрази-
онно-бухтовые и абразионно-
аккумулятивные [9]. Для послед-
ней группы характерен глинистый 
клиф до 40м высотой с красными 
полосами погребенных саванно-
вых палеопочв [7]. Мелкие фраг-
менты древнечерноморской мор-
ской террасы свидетельствуют о 
чередовании трансгрессий и ре-
грессий [28]. В известняках при-
сутствует карст [3]. В бортах уще-
льевидных долин прорыва рек 
Бельбека, Качи и Салгира через 
куэсты располагаются многосту-
пенчатые (до 4) блоковые извест-
няковые оползни [17]. К югу и 
юго-востоку от обрыва Внутрен-
ней куэсты, параллельно ему, про-
тягивается шов между эпигерцин-
ской Скифской платформой и ме-
зоальпийским Мегантиклинорием 
Горного Крыма [2]. У с. Курцы 
вблизи южной окраины Симферо-
поля и на мысе Фиолент возле Се-
вастополя находятся среднеюр-
ские интрузивно-подводно-
вулканические комплексы – мини-
атюрные аналоги и ровесники 
знаменитого Карадага [26]. Вбли-
зи шва присутствуют также при-
внесенные древней денудацией 
экзотические глыбы верхнепалео-
зойских известняков [19].  

III. Гидрологические и гид-
ротехнические объекты. Соленые 
озера Сакско-Евпаторийской 
(Сакское, Кизилъяр) и Херсонес-
ской (ныне большинство искус-
ственно соединены с бухтами в 
интересах флота) групп – бывшие 
морские бухты в устьях балок и 
сухоречий, отшнурованные от мо-
ря пересыпями в результате вол-
но-прибойных процессов и коле-

баний уровня моря [27]. Хорошая 
разработанность долин рек и су-
хоречий территории, ныне мало-
водных, указывает на их большую 
обводненность в плейстоцене и в 
плювиальные эпохи голоцена, а 
наличие серии террас с площадка-
ми и уступами – на неоднократ-
ные трансгрессии и регрессии мо-
ря [9]. На малых реках с медлен-
ным течением зимой можно 
наблюдать ледовые явления [16]. 
Севастопольские ингрессионные 
бухты – фактически аналоги севе-
ро-океанских губ и среднеземно-
морских эстуариев [21]. Присут-
ствуют на территории разнотип-
ные водохранилища: плотинно-
русловые, приречные балочно-
боковые с подводящим и отводя-
щим каналами и котловинно-
наливные [26]. Минеральные воды 
присутствуют вблизи Симферопо-
ля и Бахчисарая [1]. Черное море – 
огромный массив информации 
[24]. 

IV. Палеонтологические 
объекты. Из морских беспозво-
ночных следует отметить: нумму-
литов и устриц среднеэоценовых 
известняков, белемнитов ниж-
немеловых аптских известкови-
стых глин, аммонитов нижнеме-
ловых барремских железистых из-
вестняков [8]. Из находок позво-
ночных следует отметить линзу 
костеносной континентальной 
сарматской брекчии в Севастополе 
с остатками жирафа, газелей, гип-
париона, мастодонта, носорога, 
страуса и др. [12]. В клифах тавр-
ских глин обнаружены остатки 
мастодонтов и гиппариона [21]. В 
предгорных пещерных стоянках 
первобытного человека обнаруже-
ны остатки мамонта, шерстистого 
носорога, медведей и др. [13]. 

V. Общефизико-географи-
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ческие объекты. Территория отли-
чается огромным биологическим и 
ландшафтным разнообразием [6], 
представляет собой сложный эко-
тон [23]. Автором предложена и 
обоснована собственная схема фи-
зико-географического райониро-
вания Западного Крымского Пред-
горья с разделением на Бахчиса-
райский, Симферопольский, Чер-
нореченский; Альминско-
Булганакский и Нижнекачинский 
ландшафты [22]. 

VI. Хозяйственные объекты. 
Территория отличается развитыми 
сельским хозяйством, транспор-
том и промышленностью [15]. 

VII. Эколого-природоохран-
ные объекты. Биоцентры и экоко-
ридоры территории входят в Еди-
ную Природоохранную сеть Кры-
ма – ЕПОСК [4]. Антиэкологиче-
ские примеры – стихийные свал-
ки, нерекультивированные старые 
карьеры, загрязненные водоемы и 
др. [30]. 

VIII. Археологические, 
древнепроизводственные, истори-
ко-культурные, военно-
исторические объекты [5]. В реги-
оне находятся пещерные стоянки 
первобытного человека – Волчий 
Грот, Чокурча, Шайтан-Коба, 
Староселье, Сюрень – I и II и др.; 
курганы, скифские городища – 
Неаполь-Скифский, Усть-
Альминское и др., античные руи-
ны – Херсонес; средневековые 
пещерные города со следами раз-
личных производств – Чуфут-
Кале, Мангуп-Кале и др.[7]; ше-
девры архитектуры; военные мо-
нументы и мемориалы; памятники 
выдающимся личностям. Особен-
но богат памятниками Севасто-
поль [18]. 

Следует отметить, что в ра-
боте отмечены лишь наиболее за-

метные из многочисленных при-
родных и иных объектов Западно-
го Крымского Предгорья и смеж-
ных территорий [10]. Они состав-
ляют огромный рекреационный 
потенциал для учебно-познава-
тельного, научного, индустриаль-
ного, экологического туризмов. 
Каждый рекреант может при этом 
почерпнуть из специализирован-
ных рассказов немало соответ-
ствующей интересующей его ин-
формации. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
 
Аннотация. В статье приводится методика проведения исследова-

тельской работы при изучении регионального компонента с учащимися 
общеобразовательных школ, рассмотрены  ее основные этапы организации. 
Анализируется опыт проведения исследовательской работы в Павловском 
районе. 

Annotation. The article provides research, presented its stages. 
Ключевые слова: исследовательская работа, этапы. 
Keywords: research, stages. 
Одним из способов форми-

рования интереса к учебному про-
цессу, а так же углублению инте-
реса к изучению регионального 
компонента является работа уча-
щихся в научном обществе. В 
нашей школе такое общество 
называется «Гейзер». 

Привлечение учащихся к 
исследовательской работе позво-
ляет школьнику: 

- приобретать знания само-
стоятельно и использовать их для 
решения познавательных и прак-
тических задач; 

- приобретать коммуника-
тивные умения и навыки; 

- овладевать практическими 
умениями исследовательской ра-
боты — собирать необходимую 
информацию, анализировать фак-
ты, делать выводы и заключения, 
повысить свою работоспособ-
ность, расширить кругозор, овла-
деть новыми технологиями, и, что 
самое главное, повысить учебную 
мотивацию школьника. 

Готовая исследовательская 
работа — это результат совмест-
ных скоординированных действий 
учителя и ученика, т.к.: 

- учитель помогает учаще-
муся в поиске необходимой ин-
формации; 

- сам является источником 
информации; 

- координирует весь про-
цесс. 

Написание научной работы 
включает несколько этапов: 

1. Подготовительный — 
сбор литературы, выстраивание 
логической последовательности 
работы, составление примерного 
плана, составление библиографи-
ческого списка. 

2. Самостоятельная работа 
учащихся — изучение литерату-
ры, ведение записей прочитанно-
го, составление развёрнутого пла-
на работы, написание черновика. 

3. Проверка работы — ру-
ководитель составляет рекоменда-
ции, вносит необходимые измене-
ния, дополнения, исправления. 
Ученик заканчивает работу с уче-
том рекомендаций. Готовая работа 
рецензируется. 

4. Защита работы. 
Все эти этапы будут успеш-

ными при условии тесного со-
трудничества ученика, учителя и 
родителей. 

Таким образом, исследова-
тельская деятельность с точки 
зрения учащегося — это возмож-
ность делать что-то интересное 
самостоятельно, в группе или са-
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мому, это деятельность позволя-
ющая проявить себя, попробовать 
свои силы, приложить свои зна-
ния, принести пользу, показать 
публично достигнутый результат. 

Научно-исследовательская 
направленность или работа в 
научном обществе формирует ин-
терес к поисковой и исследова-
тельской деятельности. Здесь 
важно чтобы учащиеся были во-
влечены в активную поисковую 
деятельность, связанную с поис-
ком интересных материалов, по-
становкой экспериментов, обра-
боткой полученных данных. Рабо-
та учителя сводится к пропаганде 
научных географических знаний. 
Очень важно, чтобы темы иссле-
дований не были навязаны учите-
лем, чтобы ребенок выбирал ее 
сам, иначе будет утерян интерес к 
исследованию. Объектом исследо-
ваний служит тот материал, кото-
рый окружает ребенка, а именно 
природа, люди, промышленные 
предприятия своей станицы, райо-
на, края. Мои ученики принимают 
активное участие в написании 
научных работ. Достаточно труд-
но выбрать тему работы. Главное 
чтобы тема была актуальной и ис-
ходила из интересов ученика, ина-
че у него не будет интереса к ее 
выполнению. Если тема подобра-
на правильно, то по мере знаком-
ства с литературой у вас будет вы-
рисовываться четкий план работы. 
Примером такой работы может 
служить изучение родной реки. 
Существует множество методик, 
позволяющих лучше разобраться в 
этом вопросе. Например: методика 
изучения прозрачности воды в ре-
ке, методика изучения скорости 
течения реки, заиленности дна ре-
ки и многие другие. При рассмот-
рении данной темы были исполь-

зованы не только материалы, про-
работанные на местности, но и 
библиографический материал, бе-
седы с рыбаками.  

Работа в научном обществе 
помогает детям лучше узнать при-
роду родной станицы, края. Нами 
написано несколько работ. Пред-
шествует написанию огромная ра-
бота по изучению окружающей 
нас местности. Затем собранный 
материал систематизируется, дан-
ные обобщаются, делаются выво-
ды. В конце работы разрабатыва-
ются памятки-рекомендации для 
учащихся школы, населения, в ко-
торых даются советы по сохране-
нию того или иного элемента при-
роды. Так нами написаны следу-
ющие научно-исследовательские 
работы: «Лекарственные растения 
вокруг нас», «Пищевая промыш-
ленность Павловского района и ее 
влияние на окружающую среду 
(на примере сахарного завода)», 
«Изменение погодных условий 
Павловского района», «Экологи-
ческое состояние реки Сосыки».
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