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Материалы 
Международной научно-практической конференции 

«Интеграция науки и практики в турбизнесе и сервисной  
деятельности» 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И 

СЕРВИСА. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 

Ю.И. АБУЛЬЯН, Л.А. СТАРОСТИНА 
ООО РТФ «Позитив», г. Краснодар 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования факто-

ров, влияющих на формирование современного состояния туристского 
рынка России, определены основные параметры, указывающие на целесо-
образность оценки его конкурентоспособности в условиях современной 
экономической ситуации. 

Annotation. The article presents the results of a study of factors affecting 
the formation of the modern state of the tourist market of Russia, the main pa-
rameters that indicate the feasibility of assessing its competitiveness in the cur-
rent economic situation 

Ключевые слова: туристский бизнес, сфера услуг, инновационно-
инвестиционное развитие, конкурентоспособность, конкуренция. 

Key words: tourist business, services, innovation and investment devel-
opment, competitiveness, competition. 

Современное состояние ту-
ристского рынка России весьма 
сложно, непредсказуемо и напря-
жённо. Этому способствовали 
банкротства более 15-ти туропе-
раторов за последние полгода, 
введение экономических и поли-
тических санкций, рост иностран-
ной валюты, проблемы в несо-
вершенстве законодательства ту-
ристской отрасли, замедление 
экономического развития страны. 

С другой стороны, предше-
ствующее развитие сферы услуг, 
последних лет, позволяет гово-
рить о рынке услуг, как о реально 
развивающемся сегменте эконо-
мики. Возникают новые гости-

ничные комплексы, предприятия 
питания, транспортные и экскур-
сионные предприятия, предприя-
тия по производству сувениров, 
информационные и рекламные 
службы, а также образовательные 
учреждения, реализующие обра-
зовательные программы обслужи-
вающего профиля.  

Кажется повсеместно при-
знанным, что эффективность биз-
неса, а туристский – не исключе-
ние, в значительной мере зависит 
от человеческих ресурсов – ком-
петенций, навыков, умений, зна-
ний персонала. 

По оценкам ведущих специ-
алистов рекрутских агентств, в 
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России профессиональный подбор 
персонала находится пока на 
начальной стадии. Проблемы под-
готовки и подбора профессио-
нальных кадров, чьи знания, уме-
ния и компетенции, уровень ква-
лификации, наиболее точно соот-
ветствуют требованиям нематери-
ального характера производства, 
сохраняют актуальность уже не 
один десяток лет.  

Основные виды деятельно-
сти в сфере сервиса связаны с ор-
ганизацией контактной зоны для 
общения с потребителями услуг, 
приемом заказов на оказание 
услуг, организацией межличност-
ных коммуникаций, выбором оп-
тимальных в условиях нестан-
дартных ситуаций, а также с ис-
пользованием компьютерной и 
организационной техники, обес-
печением техники безопасности 
на предприятиях сферы сервиса и 
др. 

В рамках координации дея-
тельности в области кадрового 
обеспечения индустрии туризма 
на Учёном Совете в 2014 г. приня-
то решение о создании на базе 
Кубанского государственного 
университета физической культу-
ры спорта и туризма Ресурсного 
центра. 

Основной задачей Ресурсно-
го центра является создание и раз-
витие системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квали-
фикации кадров для индустрии 
туризма по образовательным про-
граммам дополнительного про-
фессионального образования. 
Обеспечивая согласованную дея-
тельность с Учебно-методическим 
объединением по образованию в 

области сервиса и туризма, Ассо-
циацией вузов туризма и сервиса, 
Российской гостиничной ассоциа-
цией, Российским союзом турин-
дустрии, Федерацией ресторато-
ров и хотельеров, Ресурсный 
центр приступит к реализации 
проектов по комплексной подго-
товке, переподготовке и повыше-
нию квалификации кадров для ин-
дустрии туризма и гостиничного 
сервиса, организации качествен-
ной и наиболее полной производ-
ственной практики студентов 
дневного обучения. Ресурсный 
центр планирует обеспечить под-
готовку кадров для индустрии ту-
ризма по инновационным образо-
вательным программам дополни-
тельного профессионального об-
разования, основанным на совре-
менных подходах и прогрессив-
ных методиках проведения про-
фессиональной подготовки основ-
ных категорий работников и дают 
возможность закрепить базовые 
профессиональные компетенции, 
формируют готовность обучаю-
щегося выполнять основные виды 
работ в практической деятельно-
сти. 

Учебные занятия по про-
граммам будут проводить высоко-
квалифицированные специалисты-
практики, ученые, имеющие меж-
дународное признание, тренеры и 
эксперты туристской индустрии. 

Ресурсный центр планирует 
организацию комплексной пере-
подготовки и повышения квали-
фикации кадров для отрасли реги-
она по всей цепочке, включая 
служащих туристских админи-
страций, экспертов, руководите-
лей гостиниц, туроператорских и 
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турагентских компаний, линейно-
го персонала, профессорско-
препода-вательского состава. 
Намечено обеспечение подготов-
ки кадров для новых туристских 
объектов «под ключ» с учетом ре-
гиональной специфики и направ-
ленности, в свете последних из-
менений экономической, внутрен-
ней и внешней обстановки, с воз-
можностью проведения семина-
ров, мастер-классов, используя 
современные интерактивные фор-
мы обучения на рабочих местах 
предприятий туризма и гостепри-
имства. 

В настоящее время Ресурс-
ный центр находится на организа-
ционном этапе, занимаясь коор-
динацией планирования, его экс-
пертной оценкой практиками. Ос-
новная задача – обеспечение инте-
грации инновационных образова-
тельных программ и учёт регио-
нальной потребности в професси-
ональных кадрах для сферы ту-
ризма и сервиса. 

Ресурсный центр за основу 
берёт использование модульной 
технологии обучения, построение 
планов на основе иерархического 
ряда учебных модулей различного 
уровня, содержания и объема. 
Аналитика имеющегося опыта по-
казывает, что модульная техноло-
гия обучения идеально сочетается 
с многоуровневой системой прак-
тической подготовки специали-
стов.  

Гибкие формы обучения при 
различных сроках позволят слу-
шателям выбрать наиболее опти-
мальный вариант обучения для 
последующего эффективного ис-
пользования знаний в своей рабо-

те.  
В рамках деятельности Ре-

сурсного центра планируется 
установление долгосрочных и 
плодотворных связей с предприя-
тиями сферы туризма, комитетами 
по туризму, аграрной деятельно-
стью краевого законодательного 
собрания, ОАО "Курортэксперти-
за", Министерством по туризму 
администрации Краснодарского 
края, гостиницами. 

Ожидаемый результат наде-
емся получить, как используя вы-
шеуказанные факторы, так и ис-
пользуя индивидуальный и инно-
вационный подход к обучению по 
всем программам Ресурсного цен-
тра:   

• Гибкий график обучения – 
обучение в удобное для Вас вре-
мя. 

• Индивидуальное консуль-
тирование, общение в on-line ре-
жиме с ведущими специалистами 
и практиками. 

• Модульность при форми-
ровании программ. 

• Проведение занятий в ми-
ни-группах (до 10 человек). 

• Возможность установить 
деловые контакты с партнерами 
региона, из других городов Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубе-
жья. 

Последние годы Универси-
тет входит в число европейских 
учебных заведений, выигравших 
международный грант "ТЕМ-
ПУС", направленный на оптими-
зацию подготовки специалистов в 
области рекреационного туризма. 

Учитывая вышеизложенное, 
Ресурсный центр ставит своей 
перспективной целью формирова-
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ние единой системы подготовки, 
переподготовки и повышения ква-
лификации кадров для индустрии 
туризма и сервиса, включающей 
обеспечение выполнения следу-
ющих комплексных мероприятий: 

1. Разработка дополнитель-
ных профессиональных образова-
тельных программ переподготов-
ки и повышения квалификации 
преподавателей, осуществляющих 
подготовку и повышение квали-
фикации кадров для сферы туриз-
ма и сервиса. 

2. Разработка дополнитель-
ных профессиональных образова-
тельных программ переподготов-
ки и повышения квалификации 
государственных служащих, рабо-
тающих в сфере туризма. 

3. Разработка и реализация 
инновационных проектов непре-
рывной подготовки кадров для 
сферы туризма и сервиса. 

4. Организация подготовки 
кадров по программе «Мастер де-
лового администрирования в ту-
ризме и гостеприимстве» (МВА в 
туризме и гостеприимстве). 

5. Формирование и развитие 
сети экспертно-методических цен-
тров и центров оценки и сертифи-
кации профессиональных квали-
фикаций в области туризма и сер-
виса в регионе. 

6. Формирование сети цен-
тров аттестации экскурсоводов, 
гидов-переводчиков, инструкто-
ров-проводников.  

7. Разработка и внедрение 

программ подготовки бизнес-
тренеров (школа бизнес-трене-
ров), отвечающих критериям со-
временного бизнес-образования. 

8. Реализация программы 
«Инновационные технологии в 
управлении качеством». 

9. Создание Центра педаго-
гической профессии и педагогиче-
ского мастерства (ЦПП и ПМ). 

10. Организация стажировок 
для научно-педагогических и 
управленческих работников в ве-
дущих российских и зарубежных 
научно-образовательных центрах 
и университетах 

11. Привлечение професси-
онального бизнес-сообщества для 
проведения семинаров и мастер-
классов. 

Цель проекта – подготовка в 
системе профессионального обра-
зования уникальных кадров, спо-
собных разрабатывать УМК, про-
граммы практик, программы по 
выполнению и защите выпускных 
квалификационных работ, сдаче 
государственного экзамена, в со-
ответствии с компетентностным и 
деятельностным подходами к обу-
чению, внедрение в образователь-
ный процесс технологий активно-
го и интерактивного обучения, а 
также элементов инновационно-
проектной и инновационно-
предпринимательской деятельно-
сти по следующим направлениям 
подготовки: «Туризм», «Гости-
ничное дело» «Сервис».   
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ МЕР КАК 

ФАКТОР УСИЛЕНИЯ ДОХОДООБРАЗУЮЩЕЙ РОЛИ  
ТУРИЗМА НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ СНГ 
 
Аннотация. В странах СНГ туризм может стать одной из самых до-

ходных отраслей экономики. Для этого авторы статьи, известные теорети-
ки туризма, предлагают сформировать модельное законодательство для 
государств – стран СНГ. Это будет группа небольших компактных 
законов. 

Annotation. In CIS countries, tourism can become one of the most profit-
able sectors of the economy. To do this, the authors, theorists known tourism of-
fer to form a model legislation for States – CIS countries. This is a group of 
small compact laws. 
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Известно, что туризм в эко-
номическом пространстве СНГ 
может стать мощной движущей 
силой и доходообразующей от-
раслью для национальных эконо-
мик государств-участников Со-
дружества. Такие тенденции фик-
сируются, хотя ярких и убеди-
тельных примеров мы пока не 
имеем. И тем не менее, настоящая 
политико-экономическая ситуация 
подвигает сообщество на выра-
ботку и принятие значимых и эф-
фективных организационных и за-
конодательных мер, способству-
ющих укреплению экономики 
стран Содружества, в том числе, 
путем развития туризма, воссо-

здания на новых принципах меж-
дународных и межрегиональных 
туристских маршрутов, в том чис-
ле, по Великому шелковому пути, 
что приведет к повышению благо-
состояния граждан этих госу-
дарств и укреплению их нацио-
нальных экономик. 

В этих условиях задача гар-
монизации законодательства явля-
ется чрезвычайно важной. Один 
из этих путей – формирование мо-
дельного законодательства для 
государств-участников СНГ. По-
этому, говоря о создании новой 
редакции модельного закона 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников Содруже-
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ства Независимых Государств 
(МПА СНГ) «О туристской дея-
тельности» и, учитывая 20-ти лет-
ний опыт законотворчества в сфе-
ре туризма, по-видимому, целесо-
образно принять и использовать 
новые принципы. 

В частности, это будет си-
стемный подход, который должен 
предусматривать не один, как 
правило, громоздкий закон, а 
группу (пакет) компактных зако-
нов и далее – сопутствующих им 
нормативно-правовых актов, в том 
числе: 

- базовый закон о туризме с 
основными понятиями и термина-
ми,  

- закон об информационном 
обеспечении туризма на едином 
пространстве СНГ,  

- о регулировании видов ту-
ризма (выездного, внутреннего, 
въездного, социального),  

- о единой системе стати-
стического наблюдения и анализа. 
Возможно, следует вернуться к 
идее о создании своего туристско-
го «Шенгена» для внешних стран 
в рамках сферы гостеприимства и 
туристско-экскурсионной дея-
тельности. Но это задача даль-
нейших этапов законотворчества.  

На данном рассматриваемом 
этапе первейшей является задача 
создания унифицированной тер-
минологической базы, т.е. ст. 1 
модельного закона «О туристской 
деятельности», подготавливаемо-
го в рамках деятельности МПА 
СНГ. Отметим, что Секретариат 
МПА СНГ, уделяя вопросу разви-
тия законодательной базы, боль-
шое внимание и в свое время под-
готовил и выпустил два объемных 

терминологических словаря для 
целей разработки модельных за-
конов. Это важно, чтобы все гово-
рили и понимали единообразно 
смысл применяемых профессио-
нальных терминов. К сожалению, 
вопросы терминологии туризма в 
них затронуты весьма поверх-
ностно и явно недостаточно. Оче-
видно, что такой подход следует 
шире распространять и на сферу 
туризма на общем туристском 
пространстве СНГ. 

Глобальной задачей пред-
ставляется и определение принад-
лежности ведения туризма как со-
циального явления и отдельного 
вида деятельности. При кажущей-
ся простоте вопроса и его общно-
сти, на деле все сложно и неопре-
деленно, особенно для государств 
с большим количеством террито-
риальных субъектов власти, в 
частности, Российской Федерации 
и других. Мы предлагаем устано-
вить и рекомендовать общий 
принцип совместного ведения ту-
ризма – центральными властями и 
властью на местах. Это суще-
ственно упростит вопросы регу-
лирования отношений и, в том 
числе – вопросы финансирования 
отрасли. 

Во-вторых, следует законо-
дательно определиться, что такое 
туристская деятельность. Опреде-
ление туристской деятельности 
как деятельности только туропе-
раторов и турагентств – ущербно 
и сужает поле правового регули-
рования и оставляет вне правового 
пространства деятельность ту-
ристских перевозчиков, объектов 
системы гостеприимства, экскур-
сионной деятельности и аттрак-
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ций, включая и музейные объек-
ты, т.е. всех участников турист-
ской индустрии. 

В части защиты потребите-
лей необходимо предусмотреть 
эффективные финансовые меры 
защиты их прав от недобросо-
вестных туроператоров, с учетом 
печального опыта Российской Фе-
дерации в этом вопросе в сезоне 
2014 г. В определении туристско-
го продукта необходимо преду-
смотреть возможность признания 
размещения в средствах перевоз-
ки, это даст более объективные 
данные статистики туристских по-
токов и расширит ареал примене-
ния понятия для круизов и турист-
ских железнодорожных маршру-
тов. 

Большое значение для цен-
трализованного продвижения ту-
ристских маршрутов имеет явную 
целесообразность формирование 
деятельности межнациональных 
туристско-информационных цен-
тров с поручением им функций 
статистического наблюдения ту-
ризма в рамках ведомственной 
статистики туристских потоков и 
других показателей по целому ря-
ду учетных признаков с привлече-
нием волонтеров, т.е. студентов 
вузов туристского образования, 

что благотворно отразится не 
только на уточнении статистиче-
ских показателей, но и на качестве 
учебного процесса при подготовке 
профессиональных кадров. А хо-
рошо подготовленные кадры – за-
лог высококачественного обслу-
живания на уровне мировых и ев-
ропейских стандартов. 

В июне 2014 г. главами пра-
вительств СНГ подписано реше-
ние о придании Российскому НИИ 
культурного и природного насле-
дия имени Д.С. Лихачева (Инсти-
тут Наследия) статуса базовой ор-
ганизации в сфере сохранения 
Всемирного наследия государств-
участников СНГ. Институт насле-
дия уже более 15 лет активно ра-
ботает в качестве экспертной ор-
ганизации по направлению сохра-
нения и туристского использова-
ния Всемирного наследия в Рос-
сийской Федерации и готов ис-
пользовать весь свой научный и 
исследовательский потенциал для 
экспертной поддержки существу-
ющих и новых номинаций в во-
просах обеспечения достойного 
количественного и качественного 
представительства стран СНГ в 
Списке Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

 
Е.Н. БОГДАНОВА, М.И. ЛЕНКОВА 

НЧОУ ВПО «Кубанский социально-экономический институт»,  
г. Краснодар 

 
ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 2014 г. НА РАЗВИТИЕ  

ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
Аннотация. В статье говорится о плюсах и минусах от последствий 

финансового кризиса 2014 г., его влияние на развитие туристско-
экскурсионной и санаторно-курортной отрасли Краснодарского края, при-
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водится положительный опыт деятельности туроператорских компаний, 
занимающихся внутренним туризмом.  

Annotation. The article says about the pros and cons of the financial cri-
sis in 2014 on the development of tourist-excursion and health resort industry of 
Krasnodar region, given the positive experience of turoperatorskikh companies 
engaged in domestic tourism. 

Ключевые слова: финансовый кризис, туризм, отдых, туроператор, 
олимпиада, Кубань, санкции. 

Key words: financial crisis, tourism, vacation, tour operator, Olympiad, 
the Kuban, the sanctions. 

Человека, впервые присту-
пившего к исследованию совре-
менных проблем туристского биз-
неса, ожидает много неожиданных 
и удивительных открытий. Ведь 
большинство воспринимает ту-
ризм только как увлекательный 
вид отдыха, позволяющий сме-
нить привычную обстановку и об-
раз жизни, способствующий вос-
становлению трудоспособности, 
получению ярких, запоминаю-
щихся впечатлений, возможность 
узнать много нового о культуре, 
быте, традициях своего народа и 
народов других стран. 

Но мало кто задумывался о 
том, что туризм обеспечивает за-
нятость миллионов людей, что 
удельный вес доходов от туризма 
в общей сумме поступлений от 
экспорта весьма высок (в Испании 
– 60 %, в Австрии – 40 %) и со-
ставляет основу государственного 
бюджета ряда стран. По уровню 
доходов туризм уступает лишь 
нефтедобывающей промышленно-
сти и автомобилестроению, а как 
источник поступлений валюты 
международный туризм занимает 
второе место в мире после товар-
ного экспорта. 

Туризм в Краснодарском 
крае развивается стремительно, и 
в этом немалая заслуга проведе-

ния Олимпиады в Сочи в 2014 г. 
Благодаря активной поддержке 
администрации Краснодарского 
края, Кубань преображается на 
глазах. Вкладываются финансы в 
старые курорты, ведется строи-
тельство новых, осваиваются и 
облагораживаются пустующие 
территории. Количество гостиниц 
и других объектов туристического 
бизнеса увеличивается с каждым 
днем. На просторах Кубани любой 
найдет себе место для отдыха и 
развлечений.  

Краснодарский край – один 
из основных курортных районов 
России с центром и городе Сочи. 
Курорты Краснодарского края – 
современные благоустроенные 
центры туризма и отдыха, пере-
живающие бум развития инфра-
структуры туризма в последнее 
десятилетие. Огромное достоин-
ство Краснодарского края – его 
неисчерпаемый потенциал для от-
дыха и туризма, которым природа 
щедро наградила курортные горо-
да края: Сочи, Анапа, Геленджик, 
Туапсе, Новороссийск [1]. 

Но масштабный кризис, 
стартовавший на международном 
финансовом рынке в конце лета 
2008 г., и «второй волной» в конце 
лета 2014 г., сильно ударил по 
сфере туризма.  
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Из-за резких скачков валю-
ты на международных торгах, в 
2014 г. объявили о приостановке 
деятельности более 10 российских 
туроператоров, пополнив ряды до 
30 туроператоров за 4 последних 
года [1]. 

Сотни туристов должны бы-
ли повторно оплачивать свое пре-
бывание на месте отдыха или со-
всем лишились долгожданного 
отпуска. В соответствии с законом 
«Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» 
страховые компании производили 
выплаты пострадавшим туристам, 
но это были жалкие крохи – в 
среднем около 6% от всей стоимо-
сти. 

Сложившаяся ситуация в 
мире должна стать хорошим мо-
тиватором для раскручивания и 
устроения собственного туристи-
ческого сегмента рынка. Стоит 
обратить особое внимание на 
необходимость менять наше 
мышление, насаждать новое по-
нимание, что активный туризм на 
территории нашей бескрайней 
страны, и в частности в Красно-
дарском крае, это классно! Ведь 
сейчас, зачастую, шашлычно-
попо-ечный туризм преобладает, а 
если мы переломим эту ситуацию, 
то лет через 5-7 мы получим хо-
роший поток внутреннего туриз-
ма, поколение, уважительно отно-
сящееся как к природе, так и к 
своей стране. Тем более, что За-
конодательное собрание Красно-
дарского края приняло закон, ко-
торый выделяет, например 
«Олимпийский туризм» в отдель-
ный тип отдыха. 

Новым термином кубанские 

власти обозначили туризм, ориен-
тированный на ознакомление с 
олимпийскими объектами, нахо-
дящимися на территории Красно-
дарского края. Глава департамента 
олимпийского наследия региона 
Сергей Сoмко сообщил, что выде-
лить такой вид туризма в отдель-
ный тип отдыха было необходимо 
для того, чтобы эффективно ис-
пользовать олимпийские объекты 
и поддерживать турпoток на ста-
бильно высоком уровне. В насто-
ящее время объекты Олимпиады 
являются популярными досто-
примечательностями, которые в 
2014 г. после окончания игр посе-
тили около 1 млн. туристов [2]. 

Закономерен вопрос – поче-
му же в таком плачевном состоя-
нии туристский бизнес в России, 
на Кубани? Почему вместо ва-
лютных поступлений в страну, в 
край мы ежегодно теряем колос-
сальные суммы, почему продол-
жается пресловутое «бегство ка-
питала за рубеж»? У нас нет при-
влекательных для туристов объек-
тов? Но ведь достаточно вспом-
нить знаменитое «Золотое коль-
цо», неповторимые красоты Рус-
ского Севера, озера Байкал, Даль-
него Востока, Камчатки, Сибири, 
наша малая родина Кубань – нет, 
не в этом проблема! Может быть, 
иностранным гостям не интересна 
наша древняя культура, уникаль-
ные исторические и архитектур-
ные памятники, обычаи нашего 
народа? Нет, конечно, нет! Хочет-
ся процитировать мнение по это-
му поводу одного из авторитет-
ных ученых в сфере туризма, В.А. 
Квартального: 

«…Сравнима ли стоимость 
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туристских услуг в России с це-
нами на те же услуги за рубежом? 
Богачи за ценой не стоят – им ва-
жен полный набор услуг высшего 
класса, и тут сравнивать просто 
нечего. Единственное, о чем стоит 
упомянуть, в нашей стране, едва 
ли не хуже чем где-либо, постав-
лено дело с VIP-услугами. Во 
многих городах катастрофически 
не хватает пятизвездных отелей. 
Россия много на этом теряет и 
экономически, и в смысле привле-
кательности, хотя нам есть, что 
показать. 

Если же перейти к более 
среднему уровню туристского об-
служивания, то наши цены, увы, 
зачастую выше. К примеру, в Со-
чи (включая авиабилет) сравни-
тельно с более далекой средизем-
номорской Анталией в Турции. За 
счет ценовой разницы и заметных 
различий в ассортименте услуг – 
не в нашу пользу – турбизнес в 
ряде стран сделал буквально голо-
вокружительную карьеру – за счет 
денег, оставляемых там россий-
скими туристами. Если бы такой 
объем средств оказался вложен в 
инфраструктуру внутреннего ту-
ризма у нас в стране – говорю о 
деньгах наших граждан – то по-
ложение дел в российском туриз-
ме оказалось бы совершенно 
иным. Разумеется, в лучшую сто-
рону. Проблема перспективы раз-
вития туристского бизнеса именно 
в России – это проблема государ-
ственной политики в отношении 
туризма на федеральном уровне, 
вплоть до муниципального. Пока 
это – самое больное место. С од-
ной стороны, казалось бы, турист-
ский бизнес у нас на подъеме. 

Увы, крайне однобоко. Ставка на 
выездной туризм, в ущерб внут-
реннему и въездному, привела к 
тому, что ключевая фигура – ту-
роператор – в подавляющем 
большинстве оказался вынужден с 
внутреннего рынка уйти, пере-
ключиться на более выгодную от-
правку российских туристов за 
рубеж». 

Один из печальных резуль-
татов – более 20 млрд. дол. еже-
годно уплывает из России по ли-
нии туризма в другие страны и 
там экономически упрочивает 
турбизнес, а у нас финансово 
обескровливает. Свыше 10 тыс. 
российских турпредприятий легли 
«на бок», их ресурсы не востребо-
ваны, омертвлены. Зарубежный 
турбизнес оттесняет ослабленных 
отечественных туроператоров, за-
хватывая себе все более лакомые 
куски. 

В целом, картина удручаю-
щая. Доля туризма во внутреннем 
валовом продукте (ВВП) России – 
менее 1%. А в остальном мире 
где-то 20-50% и выше. 

Туризм в России утратил 
социальную направленность, пе-
рестал быть доступен большин-
ству населения, тогда как зару-
бежный турбизнес умеет в соб-
ственных странах с успехом при-
способиться к любому уровню 
платежеспособности граждан, со-
здавать широкий ассортимент до-
ступных туристских услуг.  

Почему этого нет у нас? По-
тому что нет стимулирующего 
турбизнес законодательства – 
стимулирующего доступный всем 
слоям населения внутренний ту-
ризм, нет протекционистских мер. 
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Такова до сих пор политика госу-
дарства. Природа турбизнеса та-
кова, что если создать для него 
ничем не стесняемый простор, со-
здать, прежде всего, законода-
тельно, и при этом поощрять в 
первую очередь социально ориен-
тированный, доступный людям 
туризм, то бюджетные вложения 
перестают быть нужными, дей-
ствуют механизмы полного само-
финансирования. При этом нало-
говые и иные поступления от ту-
ризма в госбюджет существенно 
возрастают и достигают очень 
крупных величин. 

Более того, как признал не-
давно Генеральный директор 
ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, тур-
бизнес стал источником финанси-
рования работ по охране истори-
ческого наследия, и это нередко 
превышает ассигнования на те же 
цели со стороны правительств и 
местных администраций. Чем не 
перспектива и для нашей страны! 

В России турбизнес мог бы, 
как повсюду в мире, стать мощ-
ным работодателем: не менее 15 
млн. новых мест занятости требу-
ется немедленно, притом именно 
специалистов, не считая обслужи-
вающего персонала [3].  

Но не все так плохо, как 
может показаться на первый 
взгляд, на Кубани достаточно пер-
спективных мест размещения с 
хорошим уровнем сервиса. 

К примеру, ООО «Хаджох-
ская турбаза Горная», на одной из 
баз которого прошел выезд под-
ростков из церкви «Вифания». 
Немного о старейшем туристском 
предприятии Адыгеи. Возникшая 
в 3О-х гг. прошлого века, «Гор-

ная» за годы своего существова-
ния приняла тысячи туристов из 
разных уголков СССР и совре-
менной России. Через турбазу 
проходят многочисленные турист-
ские маршруты, в том числе, са-
мый известный и массовый – пла-
новый 30-й маршрут «Через горы 
– к морю». Во многом судьба тур-
базы «Горной» – это история раз-
вития массового туризма в Рос-
сии, ставшего в наши дни част-
ным, экономически эффективным 
и ориентированным, в большей 
степени, на индивидуального кли-
ента. Постоянно совершенствуясь 
и развиваясь, «Горная» сумела со-
хранить лучшие традиции поход-
ной романтики и создать совре-
менный комплекс с развитой ин-
фраструктурой и высоким каче-
ством обслуживания. 

Сегодня 000 «Хаджохская 
турбаза Горная» – это 7 объектов: 
2 турбазы, 4 туркомплекса и гос-
тевой дом. Все они расположены в 
самых привлекательных местах 
Северо-Западного Кавказа, на 
территории Республики Адыгея и 
Краснодарского края. Значитель-
ная часть корпусов и коттеджей 
«Горной» построены из природ-
ных, экологически чистых мате-
риалов и органично вписаны в не-
повторимый ландшафт Лагонак-
ского нагорья. Сотрудники ком-
пании постарались сделать все, 
чтобы, попадая в эту удивитель-
ную горную страну, гости окуна-
лись в гармонию природной кра-
соты и комфорта. И чтобы дни, 
проведенные на Хаджохской тур-
базе «Горная», остались в памяти 
как самые яркие и неповторимые 
в жизни [4]! 



18 

Подростки и старшие выез-
да, ставили перед собой следую-
щие задачи, и они были разнооб-
разные, а именно: 

- «Увидеть снег и пощупать 
его» 

- Разместиться и обустро-
иться на базе 

- Поучаствовать в различ-
ных эстафетах 

- Построить снежное убе-
жище, в котором затем провести 
ночь… 

- Пройти семинары по ока-
занию первой медицинской по-
мощи, изготовление снегоступов 

- Пойти в поход на снего-
ступах 

- Пройти семинар: сноуборд 
и лыжи 

- Пройти Библейские уроки 
и разбор Писания. 

Все эти задачи могли по-
мочь решить все базы, входящие в 
сеть, но выбор пал на туркомплекс 
«Горное настроение», располо-
женном на высоте 1320 м над 
уровнем моря, на одной из живо-
писных полян нагорья Лагонаки, 
которая оснащена корпусами для 
общего проживания, двухэтажны-
ми домиками с возможностью го-
товить самостоятельно пищу на 
газовых плитах. Деревянные пики 
из сруба расположены по пери-
метру большой поляны, а возле 
каждого из них установлены ска-
мейки, стоянки для автотранспор-
та, мангалы к которым прилага-
ются дрова. Рядом находятся бе-
седки, а в центре поляны – детская 
и спортивная площадки для заня-
тий большим теннисом, волейбо-
лом и мини-футболом. Зимой, ко-
торая в этих краях задерживается 

порой до середины апреля, гостям 
предлагают прогулки «с ветер-
ком» на снегоходах, катание на 
санях или лыжах. Летом тоже не 
приходится скучать. Для гостей – 
увлекательные конные или пешие 
прогулки по Лагонакскому наго-
рью, экскурсии в пещеры, горы 
или к водопадам. На территории 
комплекса имеется баня. Питание 
гостей предполагает выбор или в 
просторном ресторане, на втором 
этаже которого оборудованный 
конференц-зал, идеально подхо-
дящий для проведения семинаров, 
тренингов, конференций или са-
мостоятельно в домиках. Также 
имеется небольшой склон для ка-
тания [3]. 

Многие операторы старают-
ся выжить за счет сокращения 
штата, оптимизации рейсов и раз-
нообразных акций. Так, в «Натали 
Турс» обозначили свой минимум 
на 2015 г.: для того чтобы свести 
концы с концами, компании до-
статочно отправить хотя бы 100 
тыс. туристов. Это, конечно, са-
мый крайний вариант (если только 
не появится железный занавес), 
так как объем 2014-го – 700 тыс. 
человек. Как и везде, в компании 
прошла оптимизация. На 20-25% 
сократили персонал, что позволи-
ло теперь экономить на аренде. 
Как выразился Владимир Воробь-
ев, объемы падают, человеческие 
ресурсы высвобождаются. Их ту-
роператор решил задействовать на 
тех самых новых направлениях. В 
Европе добавят Чехию, Герма-
нию, Нидерланды, Мальту, Швей-
царию. Экзотический ассортимент 
пополнится Шри-Ланкой, Индоне-
зией. Разумеется, без жестких 
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блоков на бортах и прочих атри-
бутов тучных лет [4].  

Но многие операторы пере-
ориентируются на местные 
направления. Один из первых – 
туроператор «Корал», поставил 
новое направление в своем поис-
ковике. В октябре 2014 г. был ор-
ганизован информационный тур 
от Анапы до Сочи для работников 
агентств, следом, в ноябре, агенты 
могли познакомиться с отелями 
Красной Поляны. В феврале этого 
года запланирован рекламный тур 
от Анапы до Геленджика. На лет-
ний период в планах расширить 
список направлений за счет Кры-
ма и «Золотого кольца». 

И в заключение хочется ска-
зать, что много проблем стоит пе-
ред российским туризмом: слабая 
правовая база, недостаточные ин-
вестиции в туризм, неразработан-
ная государственная стратегия ту-
ристской индустрии, но основная 
проблема – человеческий фактор, 
от самых высоких ступеней госу-
дарственной иерархической лест-
ницы и до уровня обслуживания 
на местах. И всё-таки, нас не по-
бедить и не сломить никакими 
санкциями и уловками. Страна, 
народ, переживший не одну вой-
ну, выстоявший в гонениях и де-
фолтах, способна «минусы» обра-
тить в «плюсы», все зависит от 
нас самих! 
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Аннотация. В статье освещаются наиболее острые проблемы обес-

печения комплексной безопасности при проектировании гостиниц в силу 
того, что эти средства размещения все время находятся в зоне повышенной 
криминальной опасности. Даются конкретные практические 
рекомендации. 

Annotation. The article highlights the most pressing problems of com-
plex safety in the design of hotels due to the fact that the accommodation facili-
ties are always in the area of high criminal risk. Provides specific recommenda-
tions for action. 
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Повышенный интерес кри-
миногенных и преступных эле-
ментов, групп, группировок и со-
обществ вызывают отнюдь не в 
последнюю очередь и предприя-
тия, обслуживающие туристов. 
Вокруг большинства из них воз-
никли и возникают зоны крими-
нальной активности. Гостиницы 
со своей особой жизнью, много-
образием сфер деятельности, 
большим потоком людей и грузов, 
разноликим и многочисленным 
обслуживающим персоналом, ста-
новятся особо уязвимы от терро-
ристов, преступно действующих 
поставщиков и посредников, пре-
ступных элементов и структур (в 
том числе, из числа собственного 
персонала и охранных служб), по-
этому требуют особых мер по 
обеспечению безопасности тури-
стов, персонала, их имущества и 
гостиничной собственности.  

В настоящее время возмо-

жен только комплексный подход к 
построению системы безопасно-
сти гостиничного предприятия и 
особенно крупного многопро-
фильного гостиничного комплек-
са, который требует эффективного 
и действенного менеджмента без-
опасности, органически включён-
ного в общий менеджмент гости-
ницы на приоритетных началах и 
связях с другими специализиро-
ванными менеджментами гости-
ницы (финансового, правового, 
экологического, кадрового и т.п.). 
Это же касается и используемых в 
гостинице технических средств. В 
гостиницах применяются различ-
ные технические средства по 
обеспечению жизнедеятельности 
гостиниц, а также простые и авто-
матизированные системы обеспе-
чения безопасности, имеются 
службы безопасности. При этом 
технико-технологические системы 
жизнеобеспечения гостиниц 
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должны интегрироваться с систе-
мами обеспечения безопасности. 
Комплексный подход к обеспече-
нию безопасности гостиниц осно-
ван на оптимальном сочетании ор-
ганизационных, технических и 
других мер прогнозирования и 
предупреждения любых потенци-
ально возможных опасных ситуа-
ций и своевременного реагирова-
ния на них. 

Кроме обеспечения без-
опасности в местах размещения 
туристов необходимо позаботить-
ся о безопасности гостей при ока-
зании различных дополнительных 
услуг вне зоны размещения: при 
проведении экскурсий, анимаци-
онных и развлекательных меро-
приятий и транспортировке.  

С другой стороны, ком-
плексность подхода в вопросах 
безопасности необходима как при 
размещении и обслуживании ту-
ристов, направляемых в гостини-
цы по туристским путёвкам, так и 
в туроператорских и турагентских 
фирмах. При этом последние 
должны прорабатывать все вопро-
сы безопасности уже на этапах со-
здания турпродукта, его реализа-
ции на всех этапах обслуживания 
туриста: от покупки путёвки до 
возвращения туриста «к порогу 
родного дома». Руководство гос-
тиничного комплекса, равно как и 
руководство турфирмы, должны 
позаботиться о своевременном, 
неформальном, эффективном, 
действенном, постоянном сотруд-
ничестве в формировании единой 
интегрированной системы обеспе-
чения безопасности и согласован-
ного менеджмента. Это связано с 
тем, что турист, отправляясь в пу-

тешествие, на отдых, попадает в 
другую, совершенно незнакомую 
жизненную среду, в другой часо-
вой пояс, страну с непривычными 
климатом, пищей, водой. Он не 
обладает иммунитетом к этой но-
визне, к возможным болезням, по-
этому нуждается в полной, досто-
верной информации о своем пу-
тешествии, об ожидающих его 
опасностях, угрозах здоровью, 
жизни, имуществу. Он должен 
иметь чёткое представление о га-
рантируемом уровне своей без-
опасности при обслуживании как 
в гостинице, так и в туристской 
дестинации, в целом, в соответ-
ствии с критериями устойчивого 
туризма [3]. 

Комплексность подхода 
необходима еще и потому, что 
менеджмент безопасности в ту-
ризме и гостеприимстве должен 
осуществляться как на междуна-
родном уровне, так и на государ-
ственно-отраслевом и производ-
ственном. На уровне гостинично-
го предприятия управление без-
опасностью особенно актуально, 
так как здесь происходит непо-
средственное соприкосновение 
персонала с туристом [1]. Обеспе-
чение комплексности, согласован-
ности, эффективности предпола-
гает высокий уровень проработки 
вопросов безопасности в госте-
приимстве уже на этапе проекти-
рования гостиничного продукта 
[2].  

Наиболее эффективно и оп-
тимально строить комплексную 
систему безопасности гостиницы, 
начиная с предпроектных иссле-
дований, разработки технического 
задания, когда задумывается стра-
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тегия будущего гостиничного 
предприятия, стратегия его рож-
дения, развития, становления и 
дальнейшего функционирования 
на рынке. Инициаторы (родители) 
строительства будущей гостиницы 
должны себе ясно представить, в 
каком мире будет расти, крепнуть, 
взаимодействовать с конкурента-
ми, с внешними угрозами, справ-
ляться с внутренними архитектур-
но – строительными болезнями их 
предприятие (их ребёнок). В хо-
рошей добротной семье к плани-
рованию рождения ребёнка отно-
сятся с максимальной ответствен-
ностью, так как родители – гаран-
ты его будущей жизни, беззащит-
ной без их внимания и опёки. Так 
и инициаторы рождения новой 
гостиницы, проектировщики 
должны гарантировать безопас-
ную жизнь ей в будущем. Для это-
го необходимо досконально ис-
следовать все потенциальные 
угрозы, продумать все вопросы 
обеспечения безопасного функци-
онирования гостиницы и вложить 
результаты своих измышлений в 
проектную документацию на гос-
тиницу, а затем тщательно отсле-
дить чёткость исполнения проекта 
и требований в условиях эксплуа-
тации гостиницы.  

Основным источником 
опасности для гостиниц, как сви-
детельствуют статистические дан-
ные о чрезвычайных ситуациях 
последних лет, продолжает оста-
ваться техносфера. Вероятность 
возникновения аварий на объектах 
гостиничного комплекса усугуб-
ляется рядом факторов: сложной 
инженерной конструкцией, при-
менениям в составе инженерных 

систем многообразных устройств, 
содержащих потенциальные фак-
торы опасности и пр. 

Основные положения по 
обеспечению комплексной без-
опасности гостиничных предпри-
ятий на этапах проектирования и 
строительства сводятся к следую-
щему: 

Требования по обеспечению 
комплексной безопасности гости-
ничных предприятий необходимо 
выполнять всеми участниками де-
ятельности по обеспечению ком-
плексной безопасности на этапах 
как проектирования и строитель-
ства, так и эксплуатации гости-
ничных предприятий. 

Разработке проектной доку-
ментации на гостиницу должны 
предшествовать разработка и 
утверждение в установленном по-
рядке специальных технических 
условий по обеспечению ком-
плексной безопасности. Эти усло-
вия и требования должны быть 
отражены в проекте (в соответ-
ствующих разделах проектной до-
кументации). Раздел «Мероприя-
тия по комплексному обеспече-
нию безопасности» включается в 
состав проектной документации 
по согласованию с заказчиком. В 
разделе рассматриваются проект-
но – конструкторские решения и 
мероприятия, обеспечивающие 
снижение риска. Практически все 
вопросы обеспечения комплекс-
ной безопасности должны быть 
просчитаны при проектировании и 
их решение заложено в проект 
гостиницы. 

При проектировании, строи-
тельстве и реконструкции гости-
ниц следует руководствоваться 
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существующими законами, стан-
дартами, нормативными и распо-
рядительными документами и 
техническими регламентами, 
непосредственно регулирующими 
их безопасность. 

В первую очередь это Феде-
ральные законы: 

- Градостроительный Ко-
декс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 27 декаб-
ря 2009 г №343-ФЗ);  

- Федеральный Закон «О 
техническом регулировании» от 
27 декабря 2002 года № 184-ФЗ (в 
ред. ФЗ от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 
01.05.2007 № 65-ФЗ). 

- Федеральный закон от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»; 

- Федеральный закон от РФ 
от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Техни-
ческий регламент о безопасности 
зданий и сооружений»; 

- Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожар-
ной безопасности». 

- Федеральный Закон РФ от 

6.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму»; 

- и другие. 
Проектирование системы 

комплексной безопасности долж-
но соответствовать положениям 
СНиП 1.02-85, СНиП 1.06.05-85, 
СНиП 3.05.06-85, РД78.36.003-002 
и других документов: правил, ука-
заний, инструкций и т.п., не про-
тиворечащих утвержденным дей-
ствующим стандартам и норма-
тивным документам. 
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Рaзвитие туристской дея-
тельности во многом связaно не 
только с трaнсформaцией соци-
aльно-экономических отношений, 
но и с эволюцией философии до-
сугa, в которой понятия трудa с и 
отдыхa, свободного времени и 
сaмореaлизaции личности, куль-
турных потребностей и интересов 
человекa приобретaют особый 
смысл и знaчение [5, с. 24]. Нa 
фоне укaзaнных процессов про-
блемa междунaродно-прaво-вого 
регулировaния в сфере туризмa 
приобретaет особую остроту, 
стaновится вaжнейшей гос-
удaрственной зaдaчей, зaстaв-
ляющей сновa и сновa воз-
врaщaться к ней кaк ученых, тaк и 
прaктиков, тaких кaк A.Ю. 
Aлексaндровa, A.В. Aлхутов, И.Т. 
Бaлaбaнов, A.И. Бaлaбaнов, Н.С. 
Бaрчуковa, В.П. Вaхмистров, Н.И. 
Волошин, Н.Н. Губенко, Е.Л. 
Писaревский, Г.Н. Жaрков, A.П. 
Ивaнов. 

Действующее зaконодa-
тельство Российской Федерaции в 
облaсти туристической деятельно-
сти включaет Федерaльный зaкон 
от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об 
основaх туристской деятельности 
в Российской Федерaции" [1], a 
тaкже принятые в соответствии с 
ним другие федерaльные зaконы, 
укaзы Президентa РФ, постaнов-
ления Прaвительствa РФ, 
нормaтивные документы уполно-
моченных федерaльных оргaнов 

исполнительной влaсти. 
Феномен туризмa в россий-

ской прaвовой сфере состоит в 
том, что его регулировaние осу-
ществляется прaктически всеми 
основными отрaслями зaконо-
дaтельствa, причем спецификa 
прaвового регулировaния отноше-
ний в сфере туризмa состоит в 
том, что нормa прaвa, регулирую-
щaя эти отношения, действует не 
непосредственно, a через нормы 
иных отрaслей прaвa (нaпример, 
конституционного, aдминистрa-
тивного, финaнсового, грaждaн-
ского, земельного прaвa и т.д.). В 
связи со скaзaнным, необходимо 
выделить некоторые проблемы: 

Во-первых, в российском 
зaконодaтельстве термин «ту-
ризм» используется в рaзличных 
знaчениях, что порождaет колли-
зии в его прaвовом регули-
ровaнии. Тaк, легaльное опреде-
ление туризмa дaно зaконодaтелем 
в Федерaльный зaкон от 24 ноября 
1996 г. N 132-ФЗ "Об основaх ту-
ристской деятельности в Россий-
ской Федерaции", где под послед-
ним понимaются «временные вы-
езды (путешествия) грaждaн Рос-
сийской Федерaции, инострaнных 
грaждaн и лиц без грaждaнствa с 
постоянного местa жительствa в 
оздоровительных, познaвaтель-
ных, профессионaльно-деловых, 
спортивных, религиозных и иных 
целях без зaнятия оплaчивaемой 
деятельностью в стрaне (месте) 
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временного пребывaния». В иных 
aктaх туризм выступaет в кaчестве 
секторa экономики, социaльным 
нaпрaвлением. 

Во-вторых, Зaкон о турист-
ской деятельности рaссмaтривaет 
зaконодaтельство о туристской 
деятельности кaк сферу совмест-
ного ведения Российской Фе-
дерaции и субъектов Российской 
Федерaции. В соответствии со ст. 
2 Федерaльный зaкон от 24 ноября 
1996 г. N 132-ФЗ "Об основaх ту-
ристской деятельности в Россий-
ской Федерaции" зaконодaтель-
ство Российской Федерaции о ту-
ристской деятельности состоит из 
дaнного Федерaльного зaконa, 
принимaемых в соответствии с 
ним федерaльных зaконов и иных 
нормaтивных прaвовых aктов Рос-
сийской Федерaции, a тaкже зaко-
нов и иных нормaтивных прaво-
вых aктов субъектов Российской 
Федерaции (ст. 2). Отсутствие 
«туризмa» в стaтьях 71 и 72 Кон-
ституции Российской Федерaции 
[3], толкуется некоторыми спе-
циaлистaми кaк отнесение полно-
мочий по регулировaнию туризмa 
к предмету исключительного ве-
дения субъектов Российской Фе-
дерaции (ст. 73 Конституции). К 
нaстоящему моменту субъектaми 
России уже принято более 40 
зaконов, регулирующих сферу ту-
ризмa. Учитывaя то, что в фе-
дерaльных зaконaх отсутствует 
четкое рaзгрaничение сфер прaво-
вого регулировaния отношений в 
облaсти туризмa между Россий-
ской Федерaции и субъектaми 
Российской Федерaции, фе-
дерaльные зaконы и иные фе-
дерaльные нормaтивные прaвовые 

aкты, a тaкже большинство aктов 
субъектов Российской Федерaции 
создaются по одним и тем же 
кaнонaм, хотя имеют очевидное 
изнaчaльное рaзличие [2]. 

В-третьих, определенные 
трудности в регулировaнии отно-
шений в сфере туризмa вызывaет 
несоответствие норм Федерaль-
ный зaкон от 24 ноября 1996 г. N 
132-ФЗ "Об основaх туристской 
деятельности в Российской Фе-
дерaции", посвященных договору 
нa туристическое обслуживaние, 
Грaждaнскому Кодексу Россий-
ской Федерaции [2]. В литерaтуре 
тaкже нет единого мнения о 
прaвовой природе укaзaнного до-
говорa. Укaзaнные проблемы 
связaны тaкже с отсутствием 
должной ясности в терминологии, 
которaя применяется в рaзличных 
нормaтивных прaвовых aктaх, ре-
гулирующих туристскую деятель-
ность, в чaстности, по-рaзному 
определяются тaкие понятия, кaк 
«туризм», «туристическaя 
услугa», «туристский продукт», 
«туристскaя путевкa» и т.д. 

В-четвертых, зaметим, что 
Российская Федерaция не является 
учaстницей Междунaродной кон-
венции по контрaкту нa путеше-
ствия от 22 октября 1970г. Отсюдa 
некоторые рaзличия в понятийном 
aппaрaте о контрaктaх нa путеше-
ствия. Исследовaтели связывaют 
рaзрешение вышеукaзaнных про-
блем с обновлением туристского 
зaконодaтельствa, и, в чaстности, с 
принятием нового Зaконa о ту-
ризме. 

К основным тенденциям со-
временного состояния прaвопри-
менительной прaктики и зaконо-
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дaтельствa о туристской деятель-
ности можно отнести: 

1. Реaлизaция и рaзвитие 
прaвовых норм, нaпрaвленных нa 
повышение гaрaнтий и эффектив-
ности зaщиты прaв и зaконных 
интересов потребителей турист-
ского продуктa, кaчествa и без-
опaсности туризмa. 

2. Появление прaвовых 
aктов, реглaментирующих вопро-
сы клaссификaции и стaндaр-
тизaции в рaзличных сегментaх 
туристской индустрии (средствa 
рaзмещения, пляжи, горнолыжные 
трaссы и др.). 

3. Комплексность прaво-
вого регулировaния в сфере ту-
ризмa, в том числе, нaличие 
знaчительного числa "туристских 
норм" в смежных с зaконодaтель-
ством о туристской деятельности 
отрaслях зaконодaтельствa. 

4. Формировaние прaво-
вых основ сaморегулировaния нa 
туристском рынке, в том числе, 
aктивное рaзвитие нормотвор-
чествa СРО (aссоциaций (союзов) 
туроперaторов, бaнков и стрaхов-
щиков). 

5. Гaрмонизaция зaконо-
дaтельствa Российской Федерaции 
и прaвa Европейского союзa, 
зaконодaтельств госудaрств СНГ и 
др. 

6. Рaзвитие регионaльно-
го и местного прaвотворчествa в 
сфере туризмa и его унификaция 
[6]. 

Ключевыми зaдaчaми в 
облaсти прaвового регулировaния 
туризмa являются: 

1. Ужесточение юриди-
ческой ответственности туро-
перaторов зa причинение вредa 

жизни и здоровью туристов и 
иные нaрушения норм зaконо-
дaтельствa. 

2. Введение обязaтель-
ной aттестaции инструкторов-
проводников, экскурсоводов, ги-
дов-переводчиков. 

3. Нaделение оргaнов 
госудaрственной влaсти субъектов 
РФ полномочиями по рaзвитию 
туризмa. 

4. Устaновление особен-
ностей прaвового регулировaния 
путешествий несовершеннолетних 
туристов, внедрение дополни-
тельных мер для повышения их 
безопaсности. 

5. Формировaние прaво-
вых основ функционировaния 
единой aвтомaтизировaнной ин-
формaционной системы учетa 
реaлизaции туристского продуктa 
в РФ. 

6. Совершенствовaние 
нормaтивной прaвовой бaзы для 
рaзвития культурно-познaвaтель-
ного туризмa. 

7. Введение обязaтель-
ного стрaховaния рaсходов тури-
стов, выезжaющих зa рубеж, a 
тaкже туристских мaршрутов по-
вышенной опaсности в пределaх 
России. 

8. Подготовкa проектa 
нового Федерaльного зaконa "О 
туризме и туристической деятель-
ности в Российской Федерaции". 

Приоритетными зaдaчaми 
рaзвития туризмa в России явля-
ются: госудaрственнaя поддержкa 
въездного, внутреннего и со-
циaльного туризмa; aнтикризиснaя 
поддержкa туристического ком-
плексa России; дaльнейшее со-
вершенствовaние и рaзвитие 
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прaвового регулировaния туризмa; 
повышение безопaсности туризмa, 
включaя рaзрaботку новых прaво-
вых и финaнсовых мехaнизмов 
обеспечения безопaсности. 

Приоритетными нaпрaвле-
ниями госудaрственного регули-
ровaния туристической деятель-
ности являются поддержкa и 
рaзвитие внутреннего, въездного, 
социaльного и сaмодеятельного 
туризмa. Определены конкретные 
нaпрaвления госудaрственного ре-
гулировaния туристической дея-
тельности. Оно осуществляется 
путем: создaния нормaтивных 
прaвовых aктов для сферы тури-
стической индустрии; содействия 
в продвижении туристического 
продуктa нa внутреннем и миро-
вом туристских рынкaх; зaщиты 
прaв и интересов туристов, обес-
печения безопaсности турпоездок; 
стaндaртизaции и сертификации в 
туристической индустрии; прямых 
бюджетных aссигновaний нa 
рaзрaботку и реaлизaцию фе-
дерaльных целевых прогрaмм 
рaзвития сферы туризмa; пред-
стaвления льготных кредитов, 
устaновления нaлоговых и тaмо-
женных льгот туроперaторaм и 
турaгентaм, зaнимaющимся тури-
стической деятельностью нa тер-
ритории РФ; содействия кaдрово-
му обеспечению туристической 
деятельности; рaзвития нaучных 

исследовaний в сфере туристиче-
ской индустрии; содействия 
учaстию туристов, туроперaторов, 
турaгентов и их объединений в 
междунaродных туристических 
прогрaммaх. 
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Туризм на современном эта-
пе играет все более заметную роль 
в мировой экономике. На долю 
туризма в целом приходится 3,2% 
мирового ВВП. Доля туристиче-
ской отрасли в общем объеме 
ВВП России за 2014 г. по предва-
рительным итогам составила 6,5% 
с учетом мультипликативного эф-
фекта. Значительную роль в этом 
сыграли олимпийские игры в Со-
чи. 

Однако во втором полуго-
дии, в связи с введением санкций 
для России, ситуация изменилась 
в худшую сторону. В связи с па-
дением спроса, скачками валют-
ных курсов, охлаждением отно-
шений с Европой и Америкой, 
многие участники рынка не имеют 
запаса прочности.  

Если по итогам 2013 г. от-

мечен значительный рост выезд-
ного и въездного туризма как в 
количественном (на 24%), так и в 
денежном (на 18%) выражении, то 
в 2014 г. эти показатели суще-
ственно снизились.  

Так, по данным Росстата, 
выездной туризм с целью рекреа-
ции и отдыха за 9 месяцев 2014 г. 
сократился по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 г. на 2% и 
составил 14. 6 млн. чел.  

Наибольшее сокращение ту-
ристского потока зафиксировано 
по таким странам как: Румыния – 
155%, Финляндия – 62%, Китай – 
23%, Австрия – 13 %, Греция – 
11% и др. 

В то же время значительно 
увеличился выезд туристов в та-
кие страны как: Венгрия – 67%, 
Литва – 52%, Египет – 32%, Юж-
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ная Корея –25%, Швеция – 21%. 
На таких популярных направле-
ниях как Италия и Испания ре-
зультаты изменений близки к ну-
лю. 

Скорее всего, окончатель-
ные данные по выездному туриз-
му за 2014 г. будут скорректиро-
ваны в сторону снижения. В связи 
с удорожанием валюты и падени-
ем платёжеспособного спроса 
населения эта тенденция будет 
расти и в 2015 г. По въездному 
туризму за 9 месяцев 2014 г. об-
щее сокращение составило 3%. В 
лидерах сокращения: Польша – 
37%, США – 34%, Хорватия и 
Швеция – по 25%. Существенный 
прирост по въезду туристов пока-
зали: республика Корея – 57%, 
Кипр – 39%, Куба – 30%, Филип-
пины – 25%.  

Причинами снижения роста 
иностранного туристского потока 
в Россию являются: неблагопри-
ятная политическая обстановка в 
мире; постоянное удорожание 
стоимости турпакета за счет роста 
цен на авиа- и железнодорожные 
билеты; недостаточно высокое ка-
чество предоставляемых ино-
странным туристам услуг; сохра-
нение негативных стереотипов 
восприятия образа России, под-
держиваемых отдельными зару-
бежными СМИ и др.  

И все это на фоне жесто-
чайшей конкуренции в туристиче-
ском бизнесе. «Эта жесткая кон-
куренция может привести к тому, 
что многие средние по размеру 
компании покинут рынок, не го-
воря уже о мелких фирмах», - 
прогнозирует эксперт по туризму 
Общественной палаты Роман Бо-

былев. 
В Едином федеральном ре-

естре туроператоров на начало 
2012 г. числилось 4465 туропера-
тора. Однако из них только 642 
компании, или 14,4% от общего 
числа туроператоров, осуществля-
ли деятельность в сфере въездного 
туризма.  

По данным Ростуризма, фе-
деральный реестр туроператоров с 
начала 2014 г. сократился на 165 
компаний, из них 66 работали в 
сфере внутреннего туризма, 38 – 
принимали иностранцев в России, 
61 компания занималась выезд-
ным туризмом. Сейчас в едином 
федеральном реестре туроперато-
ров – 1380 турфирм. В этом году с 
рынка ушел уже 21 туроператор, 
большинство из них работали в 
сфере выездного туризма.  

Уход с рынка большого ко-
личества турфирм связан также с 
отказом банков кредитовать ту-
ризм. В январе этого года Ассоци-
ация туроператоров России 
(АТОР) обратилась в Госдуму с 
предложением вообще отменить 
финансовые гарантии в качестве 
обязательного условия для туро-
ператорской деятельности. В 
АТОР считают, что финансовое 
обеспечение туроператорской де-
ятельности не является достаточ-
но эффективным в качестве ин-
струмента защиты потребителей. 

По прогнозам аналитиков, 
из-за беспрецедентного падения 
спроса на путевки и обвала рубля 
сокращение числа туроператоров 
в этом году будет продолжаться. 
Предстоит самая большая коррек-
ция рынка за последние 10 лет. 
Массовые направления вырастут в 
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цене и существенно, в 3-5 раз, по-
теряют в объёме.  

Продолжится сокращение и 
слияние турагентств, многие иг-
роки рынка будут увеличивать он-
лайн продажи путёвок. По про-
гнозу Сергея Толчина, директора 
по продажам «НТК Интурист» – 
«Главный тренд сезона – внутрен-
ний туризм, который впервые в 
истории массового туризма станет 
по-настоящему интересен всем 
участникам туристической отрас-
ли. Все крупные операторы пред-
примут попытки закрепиться на 
внутреннем рынке. Растущий 
спрос на объекты внутреннего ту-
ризма будет стимулировать инве-
сторов вкладывать средства в раз-
витие гостиничной базы на попу-
лярных российских курортах. 
Средняя доля продаж туров по 
России в турагентствах, сумевших 
вовремя сориентироваться на 
рынке внутреннего туризма, вы-
растет с 8-10% до 20-30%, что 
компенсирует им часть потерян-
ного дохода от продажи туров за 
рубеж».  

В ближайшие два года ситу-
ация на туристском рынке будет 
сложной. Большинство системных 
макроэкономических индикато-
ров, в том числе, ВВП, инфляция, 
уровень безработицы и реальные 
доходы населения, будут сни-
жаться. Кризис коснётся и стран 
Евросоюза. Соответственно, воз-
растут макроэкономические и по-
литические риски.  

В связи с этим, туристиче-
ским фирмам и агентствам необ-
ходимо менять стратегию поведе-
ния на рынке выездного и внут-
реннего туризма. Согласно про-

гнозам Ростуризма, в ближайшие 
годы произойдёт увеличение 
спроса на туры в Краснодарский 
край и Крым, хотя большая часть 
отечественных туристов предпо-
читает по данным направлениям 
самостоятельное бронирование.  

Крым, Ставропольский и 
Краснодарский край планируют 
разработать единый туристиче-
ский продукт Юга России. Об 
этом заявила министр курортов и 
туризма Республики Крым Елена 
Юрченко. Необходимо также ак-
тивнее осваивать туристские ре-
сурсы Алтая, Дагестана, Дальнего 
Востока, а также туристские ре-
сурсы соседних стран – Киргизии, 
Казахстана, Белоруссии и др. 

Краснодарский край – один 
из самых привлекательных в ту-
ристическом плане регионов Рос-
сии, его популярность растёт, бла-
годаря наличию олимпийских 
объектов, совершенствованию 
инфраструктуры. 

Но существует несколько 
проблем, которые снижают рей-
тинг нашего региона как субъекта 
развитого туризма. Одна из них – 
сезонный характер работы средств 
размещения. Вторая, не менее ак-
туальная, негибкая и, зачастую, 
неграмотная ценовая политика ту-
роператоров.  

Проблема снижения фактора 
сезонности носит комплексный 
характер, её решение зависит от 
многих обстоятельств: региональ-
ной политики, наличия финансо-
вых ресурсов для реконструкции и 
строительства средств размеще-
ния по современным стандартам, 
улучшения качества обслужива-
ния, взвешенной ценовой полити-
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ки. 
Что касается ценовой поли-

тики в сфере туристических услуг, 
то она определяется, в первую 
очередь, соотношением спроса и 
предложения, конкуренцией, а во 
вторую – «аппетитами» туропера-
торов. Высокие цены на туристи-
ческие услуги могут быть оправ-
даны в условиях ненасыщенного 
рынка или монополии на турпро-
дукт.  

В настоящее время рынок 
сокращается, а монополизм в сфе-
ре туризма – крайне редкое и 
кратковременное явление, если не 
считать космического туризма. 
Все больше людей в нашей стране 
путешествуют самостоятельно, 
напрямую выходят на поставщи-
ков туристских услуг. Соответ-
ственно, стратегия ценообразова-
ния турфирм должна быть гибкой, 
адаптироваться к изменениям ры-
ночной конъюнктуры. Стоимость 
туров на международных направ-
лениях строго привязана к курсам 
доллара и евро, которые неста-
бильны, оттого и неинтересны 
отечественному покупателю, что 
существенно осложняет работу 
турфирм. 

В декабре 2014 г. большой 

резонанс в профессиональном со-
обществе получила акция тури-
стической компании «PAC 
Group», которая применила не-
обычный маркетинговый прием – 
турпродукт «по старым ценам». В 
то время как евро стоил около 65 
руб., компания в течение 96 часов 
реализовывала свой продукт по 
курсу 45 руб. Вместо привычных 
стереотипов мотивации спроса 
через специальные предложения и 
скидки, «PAC Group» использова-
ла лозунг фиксации «старой це-
ны», что оказалось намного более 
действенным для привлечения по-
требителя. Оценив маркетинговое 
изобретение коллег по бизнесу, 
некоторые туроператоры тоже по-
спешили провести подобную ак-
цию. Другие, наоборот, назвали 
этот пример авантюрой. 

Относительная стойкость 
туризма к изменениям общеэко-
номической конъюнктуры в зна-
чительной степени определяется 
эластичностью спроса на турист-
ские услуги. Все игроки рынка 
вынуждены будут стремиться 
увеличить доходность бизнеса пу-
тем изменения маркетинговой по-
литики и оптимизации расходов. 
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По данным Федеральной 
службы государственной стати-
стики число молодежных гости-
ниц в России в период с 2005 по 
2013 гг. увеличилось на 56 единиц 
или в 3 раза. Рост количества мо-
лодежных гостиниц во многом 
обуславливается их популярно-
стью среди молодежи и людей, 
отдающих предпочтение недоро-
гим средствам размещения. 

На сегодняшний день теоре-
тических материалов, содержащих 
информацию о том, что такое мо-
лодежная гостиница (хостел), 
крайне немного. Автор работы 
связывает это с тем, что данный 
формат средств размещения по-
явился не так давно. Однако, как и 
любому новому явлению, хосте-
лам было дано определение, от-
ражающее специфику их деятель-
ности.  

В соответствии с норматив-
ным документом ГОСТ Р 51185-
2008 средства размещения делятся 
на коллективные и индивидуаль-
ные. К коллективным средствам 
размещения, помимо прочих, от-
носятся молодежные гостиницы 
(хостелы). Молодежные гостини-
цы (хостелы) – предприятия, 
предоставляющие услуги разме-
щения и питания, управление ко-
торыми осуществляется неком-
мерческой организацией; прожи-
вание – в многоместных номерах, 
питание – с ограниченным выбо-
ром блюд и/или наличие оборудо-

вания для самостоятельного при-
готовления пищи; предоставление 
дополнительных услуг, включая 
развлекательные и образователь-
ные программы, в основном, для 
молодежи [4]. 

Прообраз современных мо-
лодежных гостиниц (хостелов) 
появился более ста лет назад. В 
1909 г. немецкий учитель по име-
ни Ричард Ширманн задумал по 
воскресеньям совершать со свои-
ми учениками загородные прогул-
ки. Его ученики были из бедных 
семей, и им было довольно слож-
но найти подходящее место для 
ночёвки. Ночевать приходилось в 
школах, которые были свободны в 
выходные дни и в период каникул. 
Так, у учителя зародилась идея 
организовать постоянные места 
ночёвок для учащихся, и он начал 
предлагать ночлег молодым пу-
тешественникам в школе, где сам 
работал. После занятий из классов 
убирали столы и стулья, а на пол 
клали мешки, набитые соломой. 
Утром каждый постоялец помогал 
поставить всю мебель обратно и 
вымести остатки соломы. Хостел 
был предназначен для любителей 
походов, людей, днем передвига-
ющихся с одного места на другое, 
и работал только в ночное время. 

Идея предоставления недо-
рогого ночлега для молодых тури-
стов облетела всю Германию и 
пришлась по душе, затем распро-
странившись по Европе и осталь-
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ному миру. В 1912 г. первый по-
стоянный хостел был создан в 
Германии в замке Алтены, где 
существует до сих пор. В 20-30-х 
гг. двадцатого века были открыты 
еще несколько хостелов в странах 
Европы. Для регулирования их 
деятельности повсеместно созда-
вались национальные ассоциации 
хостелов. Примером такой являет-
ся действующая по сей день 
Немецкая Ассоциация Молодеж-
ных Хостелов (Deutsches 
Jugendherbergswerk DJH). Вскоре, 
в 1932 г. была создана Междуна-
родная Федерация Молодежных 
Хостелов – IYHF, которая, в свою 
очередь, объединила ассоциации 
хостелов из разных стран. 

Страсть к перемене мест при 
готовности довольствоваться ми-
нимальным количеством удобств 
привела к росту популярности хо-
стелов. Нахлынувший поток тури-
стов, предпочитающих малобюд-
жетные путешествия, повлиял на 
режим работы школ и универси-
тетов. Во многих странах обще-
жития учебных заведений стали 
превращаться в хостелы на время 
каникул, в случае если каникулы 
длились больше одной недели. 
Такая практика распространена и 
по сей день.  

Спустя десятилетия хостелы 
претерпели значительные измене-
ния. Около двадцати лет назад они 
являлись всего лишь местом ноч-
лега для непритязательной моло-
дежи, а в наши дни приличные хо-
стелы предлагают своим гостям 
довольно внушительный список 
удобств, таких как кондициониро-
вание воздуха в номерах, телефо-
ны с междугородней и междуна-

родной связью, спутниковое теле-
видение и компьютеры, подклю-
ченные к сети Интернет, во мно-
гих есть бесплатный Wi-Fi. К тому 
же, с возникновением довольно 
большого числа хостелов по всему 
миру, среди них появилась конку-
ренция. Поэтому акцент с невысо-
кой цены переходит теперь на ка-
чество и количество услуг, пред-
лагаемых хостелами.  

На данный момент Между-
народная Федерация Молодежных 
Хостелов  включает в себя боль-
шое количество национальных ас-
социаций хостелов. Разработаны 
определенные нормы и правила 
вступления хостелов в Федера-
цию. Производится их аккредита-
ция для подтверждения качества 
предоставляемых услуг. Под зна-
ком качества IYHF работает более 
4000 хостелов в разных странах.  

В переводе с английского 
"hostel" – это общежитие. На сего-
дняшний день молодежные гости-
ницы являются востребованными 
средствами размещения, предо-
ставляющими минимальный 
набор услуг. Основной услугой 
является предоставление койко-
места в общем номере на 3 и бо-
лее человек с удобствами на эта-
же. Что касается услуги питания, 
которая является неотъемлемой 
составляющей спектра услуг в 
гостиницах, в хостеле обычно 
оборудовано помещение общей 
кухни, дающее возможность са-
мостоятельного приготовления 
пищи. Данные условия прожива-
ния предоставляются за вполне 
демократичную стоимость, что 
обуславливает популярность хо-
стелов среди молодежи. 
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Аудитория, выбирающая 
хостелы – особенная. Это энер-
гичные люди, привыкшие путеше-
ствовать налегке, которые хотят 
общаться, узнавать много нового, 
заводить новые знакомства по 
всему миру. Несмотря на то, что 
основная масса постояльцев хо-

стелов – это группы школьников и 
студентов, хостелы также привле-
кают людей и более старшего воз-
раста. Поэтому, вне зависимости 
от того, к какому сегменту отно-
сится потребитель, ему важно 
быть уверенным в качестве предо-
ставляемых услуг.  
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Методологически важным, 
на наш взгляд, представляется 
указание современного немецкого 
ученого А. Реквитца на необходи-
мость различать в концепции по-
вседневных социальных практик 
двух понятий «Рraxis» и 
«Praktiken». Слово «Рraxis» упо-
требляется в немецком языке в ка-
честве метафорической замены 
термина «деятельность», противо-
стоящей в категориальном аппа-
рате социально-философской ли-
тературы термину «сознание». 
Понятие «Рraxis», впервые упо-

требленное К.Марксом в знамени-
тых «Тезисах о Фейербахе», явля-
ется метафорической заменой 
термину «деятельность», в проти-
вопоставление понятию «созна-
ние». Термин «Praktiken» отража-
ет рутинизированные типы пове-
дения, состоящие из взаимосвя-
занных элементов: «типов телес-
ной активности, форм ментальной 
активности, «вещей» и их исполь-
зования, фонового знания в форме 
понимания, ноу-хау, эмоциональ-
ных состояний и мотивационных 
знаний».[1, р.250] В значении дея-



35 

тельность термин «Рraxis» исполь-
зовался европейскими неомаркси-
стами при толковании и развитии 
марксизма в работах А. Грамши, 
Д. Лукача, С. Карильо, В. Роше и 
др. 

Одним из первых концепту-
ально понятие «практики» в по-
вседневности попытался выделить 
А. Шютц. Он отмечал в этой свя-
зи, что «Из многообразных влия-
ний традиции, привычек и из 
предшествующих размышлений 
человека формируется совокуп-
ность его переживаний. Ясные и 
различимые переживания сочета-
ются со смутными догадками. 
Предположения и предрассудки 
пересекаются с достаточно убеди-
тельными свидетельствами. Мо-
тивы, средства и цели, а также 
причины и следствия, связывают-
ся друг с другом при отсутствии 
ясного понимания их реальной 
связи». [2, с.172]. 

М. Хайдеггер выделял в 
обыденной или усредненной по-
вседневности «экзистирующее 
присутствие» субъекта, в рамках 
которого он различал «наличное», 
то есть совокупность орудий и 
технической «оснастки» челове-
ческого бытия, куда входят пред-
меты повседневного материально-
го обихода, позволяющие реали-
зовывать бытие индивида в про-
странственно-временном конти-
нууме. Наряду с этим он указывал 
и на совокупность навыков, 
направленных на решение прак-
тических задач с помощью 
«оснастки» [3, с. 64-69] – сово-
купность навыков, «оснастки» и 
практических задач, которые ха-
рактеризуют «делание» повсе-

дневности или практику [3, с.66-
69]. Следовательно, согласно точ-
ке зрения М. Хайдеггера, раскры-
тие человеком своей экзистенции, 
своего социального существова-
ния происходит именно через 
практику. 

Представитель феноменоло-
гического направления в социаль-
ной философии Б. Вальденфельс 
подчеркивал роль социальных 
практик в конституировании по-
вседневности. Во-первых, обы-
денная жизнь не существует сама 
по себе, а возникает в результате 
процессов «оповседневнивания» 
(Veralltäglichung), которым проти-
востоят процессы «преодоления 
повседневности» 
(Entalltäglichung)». Во-вторых, по-
вседневность – это дифференци-
рующее понятие, которое отделя-
ет одно явление от другого, а гра-
ницы и значения сфер повседнев-
ности и неповседневности изме-
няются в зависимости от места, 
времени, среды и культуры. В-
третьих, повседневность социаль-
ных практик для одних субъектов 
может являться неповседневно-
стью социальных практик для 
других субъектов, в зависимости 
от их места и роли в социально-
иерархической структуре обще-
ства [4, с. 40-41]. 

Предтечей символического 
интеракционизма в развитии за-
падной философской мысли стало 
направление прагматизма. Это 
направление отличалось суще-
ствованием в его рамках много-
численных течений и направле-
ний, объединенных, однако, об-
щим методологическим основани-
ем в анализе реальности [5]. Сто-
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ронники этого философского 
направления полагали, что «ре-
альность активно создается лишь, 
когда мы действуем в мире и по 
направлению к нему» [6, р.8]. 

Опираясь на научный фун-
дамент прагматизма, американ-
ский ученый Дж. Г. Мид создал 
свою теорию символического ин-
теракционизма, сосредоточившись 
на динамике взаимодействия ак-
тора и внешнего мира. Он рас-
сматривает действие как самую 
примитивную единицу. Для этого 
он расчленяет действие на 4 диа-
лектически взаимосвязанных фа-
зы, выделив в качестве исходной 
фазы импульс или непосредствен-
ный чувственный стимул. По-
скольку в окружающей индивида 
среде существует множество сти-
мулов, индивид, как правило, 
имеет возможность выбора сти-
мула и его восприятия. После чего 
наступает фаза манипуляции и 
обдумывания у человека, которая 
завершается четвертой стадией – 
потреблением. «Именно присут-
ствие альтернативных возможно-
стей будущей реакции в опреде-
лении настоящего поведения в 
любой заданной извне ситуации и 
их прорабатывание с помощью 
механизма центральной нервной 
системы…решающим образом 
разграничивает интеллектуальное 
поведение человека и поведение, 
основанное на рефлексе, инстинк-
те и привычке» [7, р. 98]. 

Центральном пунктом раз-
мышлений Дж. Г. Мида становит-
ся концепт «самости», в который 
он включал способность индивида 
быть одновременно субъектом и 
объектом. Причем Дж. Г. Мид 

рассматривал «самость» как ре-
зультат процессов социализации 
индивида, выделяя два ее уровня – 
«I» и «me» [7, р.175, 267]. Его по-
нимание «самости» является, по-
жалуй, ключевым, на наш взгляд, 
для осознания детерминированно-
сти повседневных социальных 
практик индивидов, в результате 
чего индивид способен «созна-
тельно приспосабливаться» к со-
циально санкционированным со-
обществам, к которым он сам 
принадлежит и к его нормам» [7, 
р.134]. Дж. Г. Мид определил со-
циальный институт как «жизнен-
ный обычай сообщества» [7, 
р.264, 367]. Он ввел в научный 
оборот понятие «эмерджентно-
сти», которое означало в его рабо-
тах нечто большее, чем совокуп-
ность элементов его составляю-
щих, как обозначение принципи-
ально нового [7, р.41, 198]. 

И. Гофман, отталкиваясь от 
идей Дж. Г. Мида, концептуали-
зировал драматургический под-
ход, основанный на понимании 
социального «Я» (I)» как резуль-
тата театрализованного взаимо-
действия между исполнителем и 
публикой. В своих работах в этой 
области И. Гофман значительное, 
если не центральное место, уделил 
социальным ролям и их драматур-
гии [8,9,10]. В этих работах одной 
из ключевых категорий является 
социальное соответствие: «Взаи-
модействующие должны прояв-
лять ситуационное соответ-
ствие…практическое знание того, 
как вести себя в социальных ситу-
ациях» [11, р.78-79]. Существен-
ным, по нашему мнению, для изу-
чения повседневных социальных 
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практик в научном наследии И. 
Гофмана является его теория 
фреймов [12]. Под фреймами И. 
Гофман понимал «схемы интер-
претаций», позволяющие индиви-
ду «воспринимать, опознавать и 
обозначать» жизненные ситуации, 
в которые он оказывается вовле-
чен. Фреймы выступают как схе-
мы организации повседневного 
жизненного опыта индивида [13, 
р.464]. Значительное место 
И.Гофман уделил ритуалам, кото-
рые во многом детерминируют 
поведение индивида, направляя и 
ограничивая его. Вместе с тем 
И.Гофман, на наш взгляд, вышел 
за рамки дюркгеймовского пони-
мания «элементарных форм рели-
гиозной жизни», указывая на слу-
чаи игнорирования установлен-
ных и санкционированных правил 
и норм в повседневной практиче-
ской жизни людей [12]. 

Символические интеракци-
онисты, однако, не избежали кри-
тики за преувеличение роли по-
вседневной жизни и повседневных 
социальных практик, за избыточ-
ное внимание к скоротечности, 
эпизодичности и мимолетности 
[14, р.85]. В работах Г. Гарфинке-
ля, И. Гофмана и П. Бурдье была 
развита теория, так называемых, 
фоновых социальных практик. В 
известной степени связующим 
звеном между работами Дж. Г. 
Мида и И. Гофмана явились рабо-
ты Герберта Блумера, активно об-
ратившегося к таким категориям 
как статусная позиция, социальная 
роль, обычай, коллективное пред-
ставление, социальная норма, 
ценности и др. [15, р.3]. Согласно 
позиции Г. Блумера, «I» «означает 

всего лишь то, что человек может 
быть объектом собственного дей-
ствия…, т.к. он действует в отно-
шении самого себя и направляет 
себя в своих действиях в отноше-
нии других на основании своеоб-
разного объекта, которым он вы-
ступает для самого себя» [15, 
р.12]. 

Последователь А. Шютца, 
основатель нового научного 
направления – этнометодологии, 
Г. Гарфинкель [16] сосредоточил 
свое внимание на исследовании 
социальных практик как важней-
шего элемента социологического 
феномена повседневности. Г. 
Гарфинкель полагает, что рацио-
нальные черты сообщения реали-
зуются в повседневной практиче-
ской деятельности людей, дей-
ствующих в соответствии с озна-
чиванием их действий и ожидани-
ями других участников действия 
[16, с. 9-16]. Как писал в этой свя-
зи один из соратников Г. Гарфин-
келя Р.А. Гилберт, в рамках этно-
методологии исследуются соци-
альные практики, которые изуча-
ются как «практически отрабо-
танные действия, в результате ко-
торых производится то, что вос-
принимается ими как большая 
структура организации или малая 
структура взаимодействия лично-
сти» [17, р.193]. 

М. Хайдеггер в одной из 
своих ранних работ «Бытие и вре-
мя», указывал, что «экзистирую-
щее присутствие» субъекта в по-
вседневности предполагает нали-
чие совокупности орудий и тех-
нического снаряжения, т.е., пред-
метов повседневной жизнедея-
тельности человека и социальной 
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практики по использованию инди-
видом этой «оснастки» повсе-
дневного бытия [18, с. 64-68]. 

Э. Гидденс, создавший 
структурационную теорию, вы-
сказал мнение о том, что акторы 
социальных процессов творят ис-
торию при обстоятельствах, «ко-
торые сами не выбирали, но с чем 
непосредственно сталкиваются, 
которые даны им и унаследованы 
от прошлого» [19, р. 18]. Э. Гид-
денс считал основным предметом 
социальных наук «социальные 
практики, упорядоченные во вре-
мени и пространстве» [20, с. 7]. В 
концепции Э. Гидденса повсе-
дневные социальные практики 
понимаются как рекурсивные. 
Они постоянно воспроизводятся, а 
не порождаются социальными ак-
торами: «…с помощью тех 
средств, которые помогают им 
выражать себя в качестве акторов. 
В этих действиях и их посред-
ством агенты создают условия, 
которые делают эти действия воз-
можными» [20, с. 7]. Э. Гидденс 
понимает под термином структура 
«то, что придает форму социаль-
ной жизни». Э. Гидденс, рассмат-
ривая социальные институты как 
социальные практики, пытался 
классифицировать социальные 
практики по четырем сферам дея-
тельности: символической, поли-
тической, экономической и право-
вой [19, р.218, 301]. Причем, со-
гласно точке зрения Э.Гидденса, 
«момент создания действия есть 
также момент воспроизводства 
социальной жизни в условиях по-
вседневного существования» [20, 
с. 25-26]. 

Полемизируя с Э. Гидден-

сом, британский философ М. Ар-
чер подвергла критике его теорию 
с позиции теории систем [21]. М. 
Арчер обращает внимание на то, 
что структуры по времени пред-
шествуют структурируемой дея-
тельности, и если в результате де-
ятельности возникает структура, 
то она рамочно определяет уже 
последующую деятельность. Ис-
ходя из относительной автоном-
ности культуры и социальных 
практик, М. Арчер пишет: 
«…поскольку любое социокуль-
турное действие, в какой бы мо-
мент истории оно не происходило, 
помещено в контекст бесчислен-
ных взаимосвязанных теорий, 
убеждений и представлений, воз-
никших прежде этого действия и, 
…оказывающих на него обуслав-
ливающее влияние» [21, р.XIX, 
22, с. 93-94]. 

П. Бурдье попытался «зано-
во ввести в рассмотрение практи-
ку агента, его изобретательность и 
способность к импровизации» в 
рамках социальных практик по-
вседневности, определяемых га-
битусом, т.е. ментальными и ко-
гнитивными структурами, посред-
ством которых индивиды осу-
ществляют повседневную практи-
ческую деятельность и играют 
определяемые габитусом соци-
альные роли. Он выделил в каче-
стве предмета анализа в социаль-
ных практиках и поведенческие 
стратегии агентов, которые не 
противоречат габитусу. Исходя из 
представления о том, что суще-
ствует значимая корреляция меж-
ду социальными позициями и 
диспозициями занимающих их 
агентов, П. Бурдье полагает воз-
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можным говорить о медиаторе 
между габитусом и полем, то есть 
сетью отношений между объек-
тивными позициями агентов и/или 
социальных институтов. Этим ме-
диатором-проводником и высту-
пают социокультурные практики 
[22, с. 94,110]. 

Как следует из сказанного 
нами выше, в социально-
философских исследованиях явно 
обозначились три методологиче-
ски различных подхода – Э. Гид-
денса, М. Арчер и П. Бурдье, ко-
торые рассматривали социальные 
практики с различных сторон. Ес-
ли Э. Гидденс уделил преимуще-
ственное внимание структуриро-
ванию общества и его институтов 
социальными практиками, а также 
явлению «эмерджентности», пре-
одолевающему повседневность, то 
уже М. Арчер сосредоточила свое 
основное внимание на предопре-
деленности социальных практик 
предшествующими структурами, 
различая морфогенезис и мор-
фостазис, а П. Бурдье, в свою оче-
редь, подчеркнул роль габитуса в 
формировании социальных прак-
тик, а на их основе – социальных 
институтов. 
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В настоящее время туристи-
ческий бизнес является одной из 
высокодоходных отраслей эконо-
мики. За последнее время эконо-
мика многих стран мира испыты-
вает кризис и в том числе в Рос-
сии. И это не может не отразиться 
на состояние туристического биз-
неса.  

До кризиса российский ту-
ристический рынок характеризо-
вался как один из наиболее быст-
ро растущих. Однако сегодня 
принятие решений для туристиче-
ского бизнеса происходит в ситу-
ации высокой степени неопреде-
ленности. 

Эксперты Российского сою-
за туриндустрии предлагают два 
сценария развития событий на 
рынке в связи с кризисом. Опти-

мистичный вариант предполагает 
снижение спроса на 15-20%, что 
не должно оказать сильного влия-
ния на рынок в целом. Возможно, 
турфирмы смогут заполнить фи-
нансовый пробел сокращением 
каких-либо расходов. Пессими-
стичный сценарий предусматри-
вает возможное падение рынка на 
35-40%, что приведет к более се-
рьезным последствиям для тури-
стических компаний. Возможно 
сокращение количества игроков 
на 10-15%. Некоторые туропера-
торы давно работают в минус, но 
за счет наращивания оборотов и 
получения дешевых кредитов 
большинству из них удавалось 
остаться на плаву. При 35-40%-
ном падение рынка покрыть 
убытки будет невозможно, и их 
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ждет банкротство. 
 Кризис прореживает ряды 

туристической отрасли, отсеивая 
слабых игроков. Эксперты не ис-
ключают консолидации крупных 
компаний. Они смогут играть на 
перепадах цен на разных рынках, 
разнице валют и за счет больших 
объемов предлагать более низкую 
цену. По другим прогнозам, по-
страдать, в первую очередь, могут 
именно крупные туроператоры, 
которые пользуются банковскими 
кредитами. Малые и средние 
турфирмы смогут выжить и 
остаться на рынке за счет более 
высокой мобильности и способно-
сти быстрее приспосабливаться к 
меняющимся условиям.  

В любом случае количество 
туров, предлагаемых на рынке, 
значительно сократится. Демпин-
говать в ближайшее время будет 
невыгодно, туроператорам при-
дется работать на грани рента-
бельности. Количество перевозок 
и доступных отелей им придется 
сократить, а значит, спецпредло-
жения станут появляться редко и 
не будут столь заманчивыми для 
туристов. 

Предполагается, что кризис 
снизит интерес туристов к 
среднеценевому сегменту отдыха. 
Клиенты предпочтут поехать от-
дыхать в более дешевые отели и 
на меньшее количество дней. Од-
нако индивидуальные дорогие ту-
ры будут по-прежнему пользо-
ваться спросом, полагают экспер-
ты турбизнеса. Турфирмы предла-
гают не наращивать усилия по ор-
ганизации групповых программ с 
оплаченными блоками мест на 
чартерных рейсах и заранее за-

бронированными гостиницами, а 
уменьшить риски с помощью вы-
деления индивидуальных туров 
как приоритетного направления. 

Экономический кризис в 
России может поднять внутренний 
туризм. Наши соотечественники, 
желая сэкономить на билетах, 
сейчас больше едут отдыхать в 
российские регионы. В этом 
смысле можно сказать, что кризис 
поможет развитию внутреннего 
туризма. 

Значительное развитие по-
лучит внутренний туризм, что 
приведет к росту цен на путевки в 
этом направлении. Однако пред-
ложения на внутреннем рынке не 
соответствуют требованиям по-
требителя. 

В стране придется на госу-
дарственном уровне вводить си-
стему риск-менеджмента и систе-
му управления рисками. Причем, 
упор будет делаться на безопас-
ность потребителя.  

На основании рыночного 
исследования, выявления тенден-
ций и процесса развития рынка, 
делая анализ изменения экономи-
ческих, научно-технических, за-
конодательных и др. факторов, а 
также изучая структуру и геогра-
фию рынка, его емкость, динами-
ка продаж, барьеры рынка, можно 
предположить, что в стратегиче-
ском плане Федеральное 
агентство по туризму будет дви-
гаться постепенно к новому базо-
вому закону о туризме, в котором 
найдут отражение отношения, 
связанные с деятельностью субъ-
ектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления и 
всех субъектов туристического 
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бизнеса. 
Кризис туристической от-

расли в России, как и во всем ми-
ре, сейчас набирает обороты. Рос-
сийская туристическая отрасль 
еще долго будет помнить кризис-
ное лето 2014 г. В августе спрос 
на туры упал на 25% по сравне-
нию с июлем. Об этом 26 августа 
сообщила Ассоциация туропера-
торов России (АТОР). Чем больше 
туркомпаний банкротилось, тем 
меньше становилось доверие к 
турбизнесу. В Российском союзе 
туриндустрии (РСТ) считают, что 
общее сокращение выездного тур-
потока по итогам полугодия до-
стигло 30-40%, а по некоторым 
направлениям – даже 50%. 

По предварительным ито-
гам, который приводит Росстат, 
только Турция и Египет пользова-
лись у россиян растущим спросом. 
По этим направлениям был зафик-
сирован рост продаж, по всем 
остальным – отрасль заметно сни-
зилась. Со временем ситуация со 
спросом все же «немного скоррек-
тируется», на самом деле далеко 
не факт, что россияне снова про-
никнутся доверием к туркомпани-
ям после серии громких банк-
ротств и после заявлений премье-
ра Дмитрия Медведева, что на 
рынке работают финансовые пи-
рамиды наподобие МММ. 

Серия банкротств турфирм в 
России вызвана и санкциями, и 
психологией, и плохим менедж-
ментом, считают опрошенные DW 
эксперты. Выходом из кризиса 
они считают реформирование от-
расли. Для туристической отрасли 
России лето 2014 г. стало даже 
более тяжелым сезоном, нежели 

кризис 2009 г., отмечают в Рос-
сийском союзе туриндустрии 
(РСТ). С середины июля в отрасли 
в течение трех недель обанкроти-
лись сразу семь компаний – 
«Фирма Нева», «Роза ветров», 
«Экспо-тур», «Идеал-тур», «Ла-
биринт», «ИнтАэр» и «Нордик 
стар». Сообщалось, что все они 
закрылись из-за неспособности 
исполнять обязательства перед 
клиентами. Уменьшение потока 
туристов, падение курса рубля по 
отношению к евро и доллару, а 
также санкции, введенные против 
РФ западными странами, повлия-
ли на туризм лишь косвенно, став 
психологическим фактором. Ту-
ристы понимают некое негативное 
отношение к нашей стране. Мно-
гие потенциальные туристы прин-
ципиально отказывались ехать в 
страны, которые ввели штрафные 
меры. «Раз они не хотят нас ви-
деть, то мы к ним и не поедем», - 
так объясняли мотив отказа пат-
риоты. Главной причиной банк-
ротств туристических фирм явля-
ются вовсе не санкции, а сугубо 
экономические предпосылки. Так 
как зарубежные партнеры увели-
чивают размер обязательной пре-
доплаты, вносимой при брониро-
вании, что в условиях снижения 
курса рубля стало для российских 
турфирм неподъемной финансо-
вой нагрузкой. С другой стороны, 
при грамотном ведении бизнеса 
подобные колебания рынка не 
должны были стать проблемой. В 
туризме процветают большие 
проблемы с менеджментом тури-
стических компаний, часть из ко-
торых очень плохо понимают спе-
цифику рынка, хотя работают на 
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нем долго. Свою роль сыграло и 
то, что мелкие и средние туристи-
ческие компании живут вчераш-
ним днем и не вкладывают деньги 
в развитие бизнеса. Небольшое 
снижение потока туристов и 
ослабление рубля стало лишь ка-
тализатором, спровоцировавшим 
крах таких фирм. Необходимо 
анализировать каждый случай в 
отдельности. Например, к руко-
водству компании «Лабиринт» 
есть вопросы у следственных ор-
ганов – его подозревают в мошен-
ничестве на сумму более чем 100 
млн. руб. Всего в отношении 
обанкротившихся туроператоров 
Следственный комитет России 
возбудил пять уголовных дел. 
Выход из кризиса многие экспер-
ты видят в реформе туристиче-
ской отрасли. В частности, Росту-
ризм, как заметил его глава Олег 
Сафонов, должен иметь право в 
любой момент запросить данные о 
туроператоре и провести его про-
верку. «У нас нет информации о 
количестве проданных туров, о 
взаимодействии туроператоров и 
брокеров с авиакомпаниями. Ры-
нок непрозрачен и несет значи-
тельные риски для туристов», - 
пояснил Сафонов. И вообще, гос-
ударство должно более активно 
участвовать в регулировании 
рынка, считают в Ростуризме. В 
РСТ тоже настроены оптимистич-
но и уверены, что кризис в итоге 
приведет к оздоровлению отрасли. 
Сейчас идет мощная санация от-
ношений туроператоров друг с 
другом. За реформирование от-
расли выступают специалисты и 
эксперты туризма, учитывая то, 
что сегодня в Едином федераль-

ном реестре числятся более 4000 
туроператоров, из них 1700 зани-
маются выездным туризмом. 
Между тем число участников 
рынка должно уменьшиться, как 
минимум, в 10 раз, остаться долж-
ны компании, которые, как и се-
мерка лидеров, имеют собствен-
ные отели и парк самолетов. Лишь 
в этом случае внешние причины, 
вроде колебания курса рубля или 
повышения суммы предоплаты, не 
смогут помешать туроператорам 
выполнить обязательства перед 
клиентами.  

Но есть одна область рос-
сийского туризма, где сейчас 
наблюдается даже некоторый 
подъем – не столько вопреки кри-
зису, сколько благодаря нему. 
Речь идет о внутреннем туризме. 
Не желая тратить деньги за рубе-
жом, считая такие туры излишне 
дорогими, многие россияне обра-
тились к внутреннему туризму, 
как к варианту относительно не-
дорогого и качественного отдыха. 
С момента начала кризиса внут-
ренний туризм возрос на 10%. 
Также благотворное влияние кри-
зис оказывает на качество услуг и 
профессионализм туроператоров – 
ведь, в первую очередь, под со-
кращение попадают именно не-
квалифицированные сотрудники, 
а под банкротство – недобросо-
вестные туроператоры. Так что, 
если от туристической отрасли 
что-то останется после окончания 
кризиса, то всех, кто желает хо-
рошо отдохнуть, будут ожидать 
изумительно вежливые, очень 
профессиональные и грамотные 
туроператоры. 
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Люди всегда стремились 
побывать в дальних странах, хоте-
ли «на других посмотреть и себя 
показать». Но, путешествуя, пили-
гримы должны были где-то отды-
хать, питаться, естественно, за 
определенную плату. Вот тогда-то 
и появились прототипы нынешних 
гостиниц. В Древней Греции и 
Риме эти предприятия назывались 
хоспитеумы. В Римских постоя-
лых дворах (гостиницах) не стыд-
но было остановиться и предста-
вителям высшей знати – королям 
и членам их семей. В домах име-
лись отдельно кухни, комнаты для 
гостей, несколько спален, поме-

щения для уборных, прислуги, 
вещей, бани, косметические  по-
мещения, прачечные, помещения 
по ремонту одежды и чистке обу-
ви, конюшни, услуги кузнеца. В 
средневековой Европе вместо гос-
тиниц использовались монастыри. 
Пребывание там было бесплатным 
в течение двух дней и только для 
христиан. Если же возникало же-
лание посетить Восток, то путе-
шественники находили приют в 
караван-сараях, предлагая обувь 
беднякам [1]. 

Древние персы одними из 
первых организовали гостевые 
комплексы – караван-сараи (для 
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людей и верблюдов). Весь ан-
самбль был окружен крепостной 
стеной, которая являлась защитой 
от стихий и грабителей. В Персии 
все постоялые дворы принадлежа-
ли шаху. В них останавливались 
люди, разъезжающие по служеб-
ным делам. В Древнем персид-
ском государстве постоялые дво-
ры для государственных чиновни-
ков были организованы на хоро-
шем уровне: кухни, спальни, ко-
нюшни для животных. Все комна-
ты располагались вокруг внутрен-
него дворика, к которому вели три 
входа, сделанные в стене со сто-
роны улицы [2]. В каждой местно-
сти, в каждой стране были свои 
особенности в организации буду-
щего гостиничного бизнеса.  

История человечества и гос-
тиничного бизнеса близко связаны 
с прошлым и настоящим людей. 
Мы учились быть гостеприимны-
ми и при этом зарабатывать день-
ги. Как только общество стало по-
лучать выгоду от предоставления 
путешествующим тех или иных 
услуг, улучшение в этой области 
деятельности было непрерывным. 
С развитием политических и эко-
номических связей между госу-
дарствами развивался также ту-
ризм и отельное предпринима-
тельство. И как раз в этот период 
стали появляться полноценные 
гостиницы, имеющие хороший по 
тем временам сервис. Если же 
гостиница располагалась около 
моря, минеральных источников 
или в горах, то количество тури-
стов значительно увеличивалось. 
Далее отели стали не только при-
нимать и обслуживать гостей, но и 
предлагать организацию и прове-

дение различных мероприятий. 
Посмотрим, что происходи-

ло с появлением гостиниц на Ру-
си. Постоялые дворы 12-13 столе-
тия предназначались для отдыха 
путников. Гостиницы были част-
ными и, естественно, приносили 
доход только хозяину. После ре-
волюции все отели были национа-
лизированы. И уже в Советском 
Союзе можно было видеть гости-
ницы, совершенно отличные от 
постоялых дворов. Номера, инте-
рьер изменяются в лучшую сторо-
ну [3].  

С повышением качества ди-
зайна отелей стали изменяться и 
стандарты обслуживания приез-
жих. Для удовлетворения их все 
возрастающих потребностей ад-
министрация и персонал гостиниц 
должны увеличивать количество 
услуг и улучшать качество обслу-
живания. Необходимо открывать 
при гостиницах рестораны, SPA-
салоны, фитнес-клубы, иметь в 
наличии Интернет, возможность 
проведения различных встреч, 
конференций, семинаров. Нельзя 
забывать и о маленьких посетите-
лях отелей, которые будут не 
прочь посетить детские игровые 
комнаты [4].  

Так что же необходимо для 
полноценного функционирования 
гостиницы? Самый важный аспект 
в деятельности всего предприятия 
– это персонал. От работы коллек-
тива, начиная от дворника и до 
директора, зависит положитель-
ное мнение о гостинице, ведь пло-
хое обслуживание рождает боль-
ший отзыв, нежели хорошее. Цель 
отеля, наверное, и состоит в том, 
чтобы предложить туристам сер-
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вис, превосходящий надежды гос-
тей.  

Если проанализировать 
настоящую ситуацию на туристи-
ческом рынке, можно сделать вы-
вод, что рост количества гостиниц 
прямо пропорционален росту кон-
куренции. Соответственно, клиен-
тов меньше и прибыли тоже 
меньше. Рыночный опыт в тури-
стической и гостиничной инду-
стрии показывает, что от 75% до 
90% внештатных моментов, воз-
никающих в этой области услуг, 
приходятся на отношения между 
персоналом и туристами. Обычно, 
посетители не удовлетворены ка-
чеством этих услуг. 

Вот  пример из реальной 
жизни. Супружеская пара К. ре-
шила отдохнуть в одной из гости-
ниц черноморского побережья. 
Просмотрев сайты в Интернете, 
они выбрали один из частных оте-
лей и забронировали номер. Пред-
варительно, несколько раз созво-
нившись с менеджером и под-
твердив заказ, они приехали к ме-
сту отдыха. Горничная провела их 
в номер-люкс – белье не поменя-
ли, а предложили застелить кро-
вать самим, уборка не была про-
изведена качественно. Чтобы не 
ругаться, госпожа К. просто по-
просила вернуть деньги. Плюсом 
во всей этой истории было то, что 
менеджер сразу исправила все 
свои ошибки: предоставила им 
VIP-номер, а разницу в оплате 
оформили как скидку. На сэко-
номленные средства супруги 
оплатили еще один день в отеле. 
Ситуация разрешилась миром. 
Анализируя данный эпизод, мож-
но сделать вывод, что горничная 

не выполнила свои обязанности, 
менеджер не проконтролировала, 
но вовремя сориентировалась и 
исправила недоработки. 

В Международном стандар-
те ИСО 8402-94 «Управление ка-
чеством и обеспечение качества. 
Словарь» дается определение по-
нятию «качество гостиничной 
услуги» – «это совокупность ха-
рактеристик услуги, которые при-
дают ей способность удовлетво-
рять обусловленные или предпо-
лагаемые потребности» [5]. 

Качество сервиса – это ис-
точник коммерческого успеха и 
преимущество в конкурентоспо-
собном поединке. Мастерство 
персонала гостиницы – главный 
фактор финансовых преимуществ. 

Существует такая фраза 
«нужный человек в нужном месте 
и в нужное время».  

Следовательно, сотрудники 
предприятия должны соответство-
вать конкретным требованиям: 

«- иметь профессиональную 
подготовку и квалификацию, 
наличие специального образова-
ния (основного или дополнитель-
ного), полученного в учебном за-
ведении, имеющем лицензию на 
право ведения учебной деятельно-
сти в области основного или до-
полнительного образования в 
сфере туризма с выдачей доку-
ментов государственного образца 
(диплома, свидетельства, удосто-
верения); 

- знать законодательные и 
нормативные акты, формальности 
международных норм в сфере ту-
ризма, материалы и документы 
международных туристских орга-
низаций, иностранный язык в объ-
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еме, соответствующем выполняе-
мой работе; 

- уметь дать четкие, точные 
ответы на поставленные туриста-
ми и постояльцами вопросы; 

- владеть информацией, не-
обходимой для потребителя, и по-
стоянно ее активизировать; 

- повышать свою квалифи-
кацию (на курсах, семинарах и 
др.) не реже одного раза в год; 

- иметь стаж работы в гос-
тиничном бизнесе или смежных с 
ним областях деятельности;  

- знать свои должностные 
обязанности».  

В связи с большой конку-
рентностью в области гостинич-
ной индустрии, планирование 
кадров стало такой же важной ча-
стью, как и планирование финан-
сов. Квалифицированный управ-
ляющий гостиницы должен четко 
знать моменты подготовки и осу-
ществления кадровой политики: 

- прием и размещение ра-
ботников; 

- обучение и подготовку 
персонала; 

- возможность карьерного 
роста; 

- оплата труда; 
- обеспечение комфортной 

психологической обстановки в 
коллективе. 

И еще один момент, кото-
рый является крайне важным 
пунктом в бизнесе гостеприимства 
– заинтересованность клиента 
именно в этой гостинице, то есть 
специфика обслуживания: 

- отсутствие бюрократиче-
ской волокиты при оформлении 
гостей отеля; 

- доступность информации 

по сервису и дополнительным 
услугам; 

- свободный доступ к ре-
кламным проспектам, открыткам 
на предмет расположения и раз-
личных видов данной гостиницы. 

В заключении можно ска-
зать, что квалификация персонала 
и успешная работа с клиентами – 
это самое важное требование бла-
гополучной деятельности пред-
приятия гостиничной индустрии, 
особенно во время научно-
технических реформ [6]. «Кадры 
решают всё» – вот каким должен 
быть девиз туристической и гос-
тиничной сферы.  
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Обеспечение безопасности в 
любой сфере деятельности обще-
ства и государства невозможно 
без перехода на путь устойчивого 
развития, ибо в старой модели 
развитие оказывается неустойчи-
вым, чреватым авариями и ката-
строфами. Особенно это относит-
ся к экологической безопасности, 
обеспечение которой стало одной 
из задач Российского государства. 
При этом экологическая безопас-
ность становится составной ча-
стью национальной безопасности 
общества, личности и экосистем. 
Из этого выходит и Экологическая 
доктрина государства [1], основ-
ными направлениями которой 
явилась не только оптимизация 
использования природных ресур-
сов в процессе общественного 

производства, но и охрана приро-
ды от негативных последствий че-
ловеческой деятельности, что во 
многом зависит в предотвращении 
экологической опасности.  

Поясним, термин «экологи-
ческая опасность» [2] означает та-
кую ситуацию в природе, когда 
возможно возникновение нежела-
тельных событий, явлений и про-
цессов, воздействие которых мо-
жет привести ухудшению состоя-
ния окружающей среды и состоя-
ния здоровья человека. Эти поня-
тия взаимосвязаны. Так как про-
блема сохранения окружающей 
среды выдвинулась в наше время 
в число наиболее серьезных гло-
бальных проблем, ибо загрязнение 
ее приобрело огромные масшта-
бы, что поставило под угрозу 
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дальнейшее существование чело-
вечества. Не случайно практиче-
ски нет ни одной конституции, 
принятой в последнее время, ко-
торая не затрагивала бы данную 
проблему. 

Вместе с тем конституцион-
ные правовые нормы закрепили 
естественные и неотъемлемые 
права человека, в том числе и пра-
во на отдых. Отдых – это не толь-
ко возможность восстановить ра-
ботоспособность, укрепить и со-
хранить здоровье, но и необходи-
мое условие всестороннего разви-
тия личности, удовлетворения 
иных значимых интересов, таких 
как воспитание детей, участие в 
общественной жизни, повышение 
профессиональных навыков, заня-
тие физической культурой, спор-
том и туризмом [3]. 

Современный туризм, как 
целая отрасль, индустрия, предо-
ставляющая потребителям разно-
образные услуги [4], находится 
под пристальным вниманием гос-
ударства и политиков, является 
важным инструментом осуществ-
ления политического и социально-
экономического курса государ-
ства. Он выполняет ряд важней-
ших функций в обществе с одной 
стороны, способствует расшире-
нию границ человеческого позна-
ния, а с другой – оказывает влия-
ние на развитие многих отраслей 
хозяйства и приносит экономиче-
ские выгоды.  

Налицо неразделимость 
экономики и политики. Политиче-
ские цели туризма весьма обшир-
ны. Прежде всего, туризм, являясь 
действенным средством сохране-
ния мира, способствует укрепле-

нию стабильности в сообществе и 
предотвращению местных и реги-
ональных военных конфликтов. 
Нестабильность межгосудар-
ственных политических и эконо-
мических связей, районы и терри-
тории, находящиеся в зонах воен-
ных конфликтов на Ближнем Во-
стоке (Афганистан, Ирак, Изра-
иль, Пакистан), в Африке (Эфио-
пия), Восточной Европе (бывшая 
Югославию, всегда считавшаяся 
жемчужиной Адриатики, Абхазия, 
благодатный край еще со времен 
Одиссея, считавшийся всесоюзной 
здравницей СССР), претерпели 
фантастические убытки от пре-
кращения туризма, а для стран, 
экономика которых существен-
ным образом зависит от туризма, 
любое сокращение туристских по-
токов грозит кризисом и безрабо-
тицей, утратой важных составля-
ющих бюджета.  

Одним из главных препят-
ствий в серьезном расширении 
объемов мирового рынка туризма 
по праву считают усиление меж-
дународного терроризма (Изра-
иль, регулярно подвергающийся 
атакам террористов со стороны 
Палестины, террористические ак-
ты в Испании, Франции). Несмот-
ря на все эти политические и эко-
номические потрясения мировой 
туризм продолжает развиваться.  

Несомненно, сегодня меж-
дународный туризм явился одной 
из наиболее доходных динамиче-
ски развивающихся отраслей ми-
ровой экономики. По данным 
Всемирной туристской организа-
ции на долю туризма приходится 
более 10,8% мирового валового 
продукта, до 30% торговли услу-
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гами и 9,4% мировых капитало-
вложений. Число рабочих мест в 
туристской индустрии составило 
192 млн. человек, или 8% от об-
щих показателей занятости в ми-
ре. В последнее время туризм в 
Турции развивается в значитель-
ной мере за счет российских тури-
стов. Вместе с тем, Российская ту-
ристская индустрия значительно 
уступает индустрии зарубежных 
стран. На долю Российской Феде-
рации приходится всего один про-
цент мирового туристического по-
тока. Это весьма низкий показа-
тель, учитывая, что культурно-
исторический и природный по-
тенциал России гораздо выше, чем 
во многих странах с традиционно 
высокой туристской посещаемо-
стью [5]. Видимо, общегосудар-
ственная система отдыха недоста-
точно создает все условия для 
наиболее полного удовлетворения 
потребностей россиян в турист-
ском отдыхе для восстановления и 
развития их физических и духов-
ных сил. 

На фоне глобальных поли-
тико-экономических перемен по-
следнего времени, по мнению ав-
торов, необходим подъем россий-
ской индустрии туризма кавказ-
ского региона – предгорье Север-
ного Кавказа, его черноморское 
побережье, считавшиеся элитны-
ми районами отдыха для партно-
менклатуры и простолюдинов в 
советские времена. Это и понятно, 
Северный Кавказ сегодня привле-
кает внимание всего мирового со-
общества не только потому, что 
там прошла зимняя Олимпиада в 
Сочи. Перспективный туристиче-
ский центр стал одним из самых 

любимых направлений россий-
ских путешественников. И не зря. 
Где еще вы найдете такое сочета-
ние ландшафтов, от которых за-
хватывает дух, уникальной расти-
тельности, древних памятников и 
минеральных источников. Тури-
стический рай для горнолыжников 
и оздоровительных центров – ис-
точник капиталовложений в эко-
номику государства.  

Ни для кого не секрет, что 
Кавказ обладает практически иде-
альными природными условиями, 
благоприятствующими для пре-
вращения его в мощнейший ре-
креационно-оздоровительный 
центр, не только в масштабах  
России. Свои интересы на этот 
стратегически важный регион вы-
сказывают и западные государства 
(США, Великобритания, Турция), 
интересы которых угрожают 
национальной безопасности Рос-
сии [6]. Структура и качество ре-
сурсов, расположенных на отно-
сительно небольшой площади, 
идеально подходят для того, что-
бы создать в регионе туристиче-
ский кластер, современный и мно-
гопрофильный, который на терри-
тории Северо-Кавказского феде-
рального округа способен в буду-
щем оказать беспрецедентное 
влияние на экономический, соци-
ально-политический и социокуль-
турный потенциал региона.  

Но нужно не забывать, что 
Северный Кавказ является одним 
из наиболее сложных регионов 
Российской Федерации. Полиэт-
ничность, поликонфессиональ-
ность, перенаселенность, недоста-
ток рабочих мест, проблемы ре-
прессированных народов в усло-
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виях искусственно установленных 
и неоднократно изменяемых гра-
ниц – все это становится благо-
датным фоном для их «электриза-
ции», создавая конфликтогенную 
ситуацию в регионе [7]. И совер-
шенно очевидно, что напряжён-
ность на Кавказе – следствие 
большого числа нерешённых про-
блем прошлого и настоящего, а 
преодолеть эту конфликтность 
быстрее и эффективнее получится 
при улучшении благосостояния 
народа. Не на формальном, стати-
стическом уровне, а в действи-
тельности, а значит, сделать вну-
шительный шаг к победе над экс-
тремизмом. Таким криминальным 
явлением, имеющим глубокие со-
циальные корни, что уже много-
кратно подтверждено, в том чис-
ле, опытом из российской истории 
[8]. 

Сегодня социуму необходи-
мо четкое понимание того, что 
народы Северного Кавказа явля-
ются государствообразующими 
для всей России, а сложнообразу-
ющие межнациональные отноше-
ния становятся серьезными вызо-
вами сфере индустрии туризма. 
Террористические акты на объек-
тах, неконтролируемая миграция, 
наркоторговля, отмывание дохо-
дов, полученных преступным пу-
тем – это тот не полный перечень 
факторов, влияющих не только на 
экологическую безопасность ре-
гиона, но и на национальную без-
опасность государства в целом [9]. 

Объективно оценивая по-
следние общественно-полити-
ческие изменения, отметим и 
неповторимость Крыма. Ни один 
туристический регион не вызыва-

ет сейчас столько споров, как Рес-
публика Крым, которая вместе с 
Севастополем вошла в состав Рос-
сии, ставшим стратегической це-
лью по создание качественного 
конкурентоспособного круглого-
дичного международного турист-
ского центра Российской Федера-
ции, насыщенного разнообразны-
ми реальными туристическими 
продуктами. Однако нельзя ис-
ключать появление в Крыму и 
«гастролеров» с Украины, кото-
рые, почувствовав запах легкой 
наживы при вымогательстве и ма-
родерстве на киевском майдане, 
не сильно рвутся воевать на Во-
стоке Украины. Мирный же Крым 
сейчас для них очень лакомый ку-
сок. Крымский полуостров вооб-
ще еще долго будет сидеть в па-
мяти украинских националистов. 
И эта публика также может полу-
чить заказы на теракты в Крыму 
[10]. 

Феномен туризма в право-
вой сфере заключается в регла-
ментации правоотношений прак-
тически всеми основными отрас-
лями права (конституционного, 
административного, уголовного, 
гражданского, финансового, зе-
мельного). Детализация режима 
правового регулирования услуг в 
области туризма учитывает со-
временные тенденции сферы ин-
дустрии не только в рамках наци-
ональных законодательных актов, 
но и в контексте его унификации 
на международном уровне. При 
этом учитываются требования 
экологической безопасности по 
охране памятников истории и 
культуры при проектировании, 
размещении, строительстве и ре-
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конструкции туристских объектов, 
а также осуществлять меры, обес-
печивающие сокращение или пре-
кращение вредного воздействия 
туристских объектов на окружа-
ющую природную и социально-
культурную среду и компенсиро-
вать нанесенный ей ущерб [11]. 

Механизмы обеспечения 
экологической безопасности уста-
навливаются в соответствующих 
нормативных правовых актах, 
определяющих условия функцио-
нирования индустрии туризма и 
обеспечения ее финансовыми ре-
сурсами федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, разработанные одно-
временно с государственными 
прогнозами социально-экономи-
ческого развития страны, направ-
ленные на предотвращение внут-
ренних и внешних угроз государ-
ству. 

В части улучшения экологи-
ческой безопасности пребывания 
туристов на территории Северо-
Кавказского и Крымского феде-
ральных округов планируется 
масштабное развитие современ-
ных систем предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, расширение 
штата и оснащение служб спасе-
ния, улучшение сети мониторинга 
опасных природных процессов и 
явлений, для предупреждения 
преступности создание туристиче-
ской полиции. Предполагается ре-
гулярно проводить мероприятия 
по охране окружающей природ-
ной среды, по рациональному ис-
пользованию, сохранению и вос-
становлению природных ресурсов, 
а также меры, способствующие 
улучшению санитарного состоя-

ния парковых зон, городов и сель-
ских населенных пунктов, сохра-
нению и расширению зеленых 
насаждений. 

Вместе с тем, масштабное 
строительство на территории ку-
рортов может стать причиной 
нарушения микроклимата курорт-
ных территорий, который имеет 
особую ценность и лечебно-
оздоровительное значение. По-
этому при развитии курортных 
территорий особое внимание 
должно уделяться предоставле-
нию земельных участков под объ-
екты, имеющие федеральную, ре-
гиональную и муниципальную 
формы собственности, для строи-
тельства и расширения предприя-
тий, а также о выделении земель-
ных участков, предназначенных 
для индивидуального домострое-
ния, ведения садоводства и ого-
родничества в курортных городах. 

Заметим, для Черноморско-
го побережья проблема с само-
строем не нова. Многие города-
курорты сталкиваются с незакон-
ными гостиницами, которые при 
всех своих нарушениях и недо-
статках заполнены клиентами. А 
ведь за самовольное строение 
предусмотрена ответственность. 
Нарушение нормативов создает 
условия для проявления экологи-
ческого риска и, в конечном итоге, 
приводит к возникновению реаль-
ной экологической опасности для 
жизни, здоровья человека и окру-
жающей природной среды. В этом 
случае основным средством обес-
печения экологической безопас-
ности признан правовой институт 
реализации принудительных мер 
уголовно-правового воздействия 
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на нарушителей установленного 
законом порядка использования 
природных ресурсов и сохранения 
благоприятных для человека 
условий окружающей среды. 

Нормами уголовного права 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность и за ряд других проти-
воправных деяний [12]. В сфере 
туристического оборота нередко 
можно столкнуться с недобросо-
вестной конкуренцией, с само-
вольным использованием товар-
ного знака (ст.180 УК РФ), что 
влечет нарушение порядка осу-
ществления предпринимательской 
деятельности на рынке, принося-
щее вред потребителям товаров и 
услуг. Другой разновидностью 
недобросовестной конкуренции 
является заведомо ложная реклама 
(ст. 182 УК РФ). Такой вид рекла-
мы может причинить вред дело-
вой репутации участников рынка 
товаров, работ, услуг и интересам 
потребителей. Кроме того, поми-
мо экологических преступлений, 
преступные деяния в индустрии 
туризма можно расценивать как 
«Обман потребителей» – введение 
в заблуждение относительно по-
требительских свойств или каче-
ства услуги (ст.200 УК РФ); «Мо-
шенничество» – хищение чужого 
имущества (ст. 159 УК РФ), «Не-
законное предпринимательство» – 
осуществление предприниматель-
ской деятельности без государ-
ственной регистрации или лицен-
зии (ст. 171 УК РФ). 

В заключении отметим, во-
просы обеспечения национальной 
безопасности и ее отдельных ас-
пектов являются важнейшей со-
ставляющей внутренней и внеш-

ней политики Российской Феде-
рации [13], от эффективности ко-
торых, в конечном итоге, зависит 
жизнь и благополучие граждан 
России, надежное существование 
и прогрессивное развитие граж-
данского общества, государства и 
его институтов, современная ин-
дустрия туризма. 

Сегодня в области безопас-
ности российской индустрии ту-
ризма создана правовая основа его 
регулирования, которая осуществ-
ляется путем контроля соблюде-
ния туристских требований без-
опасности на основе законода-
тельных актов. При этом созданы 
специальные службы безопасно-
сти населения, осуществляемые 
МВД России, МЧС России, Ро-
спотребнадзором, а также Феде-
ральным агентством по туризму. 
Кроме этого, туристская деятель-
ность, соблюдая формальности, 
добровольно сертифицируется и 
включает в себя процедуру стра-
хования, информируя через сред-
ства массовой информации о воз-
можных туристских рисках и 
угрозах. 

Все это позволит сделать 
российский туристский рынок бо-
лее безопасным, а значит, и более 
цивилизованным. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В  

ПОСТОЛИМПИЙСКИЙ ПЕРИОД 
 
Аннотация. В статье анализируются итоги подготовки и проведения 

Олимпийских игр в Сочи, говорится об осуществлении проектов, которые 
внесли огромный вклад в развитие региона. Отмечаются огромные изме-
нения, которые позволили решить многие социально-экономические про-
блемы региона. На дальнейшее развитие туризма и отдыха возлагаются 
большие надежды в будущем.  

Annotation. The article analyzes the results of the preparation and hold-
ing of the Olympic Games in Sochi, said the implementation of the projects that 
have made a huge contribution to the development of the region. There have 
been huge changes that would solve many social and economic problems of the 
region. The further development of tourism and recreation are great expectations 
for the future. 

Ключевые слова: бренд, зимние Олимпийские игры, проект, реги-
он, горнолыжный курорт, постолимпийское наследие, турпоток, деловая 
активность, инвестиционная привлекательность 

Key words: brand, Winter Olympic Games, the project area, ski resort, 
post-Olympic legacy, the number of tourists, business activity, investment at-
tractiveness. 

Курорты Краснодарского 
края – бренд, который сегодня из-
вестен не только в нашей стране, 
но и за ее пределами. XXII Олим-
пийские зимние игры и XI Пара-
лимпийские зимние игры 2014 г. в 
городе Сочи стали прорывом для 
города, края и всей страны по 
многим направлениям. В период 
подготовки к Олимпийским Играм 
было построено более 800 объек-
тов капитального строительства с 
привлечением частных и государ-
ственных инвестиций.  

За семь лет подготовки к 
Играм были осуществлены проек-
ты, которые внесли огромный 
вклад в развитие региона. Так, на 
Красной Поляне работает 4 со-
временных горнолыжных курорта 
с общей протяженностью трасс 

свыше 150 км. На побережье Чер-
ного моря в Имеретинской низ-
менности на территории Олим-
пийского парка появились новые 
деловая и туристическая зоны.  

Сочи всегда был лидером 
Краснодарского края в курортной 
сфере. А сегодня Сочи обладает 
самой крупной в России санатор-
но-курортной и гостиничной ба-
зой с современной туристской, 
инженерной, транспортной ин-
фраструктурой. Созданная и мо-
дернизированная инфраструктура 
на сегодняшний день является за-
логом дальнейшего развития ре-
гиона на годы вперед. При этом 
важно, что уже существует полное 
понимание того, как будет ис-
пользоваться олимпийское насле-
дие. 
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Как показывает опыт, 
Олимпийские Игры всегда оказы-
вают весомое влияние на различ-
ные аспекты развития города-
хозяина, региона, а также страны 
проведения Игр. Успешные Игры 
оставляют после себя богатое и 
перспективное наследие. Из прак-
тики, влияние Игр полностью 
проявляет себя только через 3-5 
лет после завершения Игр, а от-
дельные долгосрочные эффекты 
могут быть отмечены через 10 лет 
и более. Вице-премьер правитель-
ства РФ Дмитрий Козак сообщил, 
что Зимняя Олимпиада в Сочи 
принесла 800 млн. руб. доходов. 
По подсчетам, в ближайшие годы 
ежегодные доходы от использова-
ния постолимпийского наследия 
составят порядка 10-15 млрд. руб. 

Применительно к Играм 
2014 года также можно говорить о 
следующих изменениях: 

- ускорилась интеграция 
России в международное спор-
тивное движение – страна полу-
чила право на проведение круп-
нейших международных спортив-
ных мероприятий, таких как Гран-
При «Формулы-1», чемпионат ми-
ра по хоккею 2016 , чемпионат 
Мира по футболу 2018 и др.; 

- в стране меняется отноше-
ние к людям с инвалидностью, в 3 
раза увеличилось число людей, 
занимающихся спортом, среди 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 200 российских 
городов уже перенимают опыт 
Сочи в создании безбарьерной 
среды; 

- растет инвестиционная 
привлекательности и деловая ак-
тивность в регионе и стране. 

Только за последние три года в 
экономику региона инвестировано 
более 2 триллионов руб. Вложе-
ния иностранного бизнеса соста-
вили более 3 млрд. долларов 
США. Если в курортно-
туристскую сферу края в 2005 г. 
инвестиции в основной капитал 
составляли всего 3,3 млрд. руб., то 
в 2013 г. этот показатель превы-
шал 50 млрд. руб.; 

- создаются новые рабочие 
места, растут доходы предприятий 
и поступления в бюджет. В 2014 г. 
численность работающих в ку-
рортной сфере по городу-курорту 
Сочи выросла на 33%. Следует 
отметить высокий уровень зара-
ботной платы – более 39 тыс. руб., 
что выше среднекраевого значе-
ния (25 тыс.руб.). 

В 2014 г. турпоток в Сочи 
вырос более чем на 30%. В период 
новогодних праздников вновь по-
строенные гостиничные емкости 
Красной Поляны были заполнены 
практически на 100%. Новый гор-
нолыжный курорт обрел высокую 
популярность не только среди 
любителей горных лыж, но и сре-
ди фрирайдеров и сноубордистов. 
В летний период 2015 г ожидается 
сохранение туристского потока на 
уровне текущего года с загрузкой 
гостиничного фонда от 85%. 
Можно смело утверждать, что из 
летнего курорта г. Сочи превра-
щается во всесезонный мно-
гофункциональный спортивный, 
деловой, культурный и туристиче-
ский центр. 

Как показал опрос компании 
ProfiTravel, до 2014 г. 75% рос-
сийских турагентств практически 
не продавали туры на курорты 
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Краснодарского края. После за-
вершения Олимпиады ситуация 
изменилась и 60% опрошенных 
агентств активно занялись про-
движением и продажей услуг рос-
сийских курортов. Речь идет, в 
первую очередь, о Сочи и курор-
тах Крыма. 

Создание гостеприимной 
среды при подготовке города Со-
чи к Играм – это был целый ряд 
разнообразных мероприятий. Те-
перь, чтобы эффективно исполь-
зовать олимпийское наследие, 
необходимо не только создать 
комфортную среду для гостей, в 
том числе, для лиц с ограничен-
ными возможностями, но и обес-
печить систему навигации для 
иностранцев, поддерживать чи-
стоту и благоустройство города, 
объединить в единые турмаршру-
ты историческую часть города с 
новыми олимпийскими объекта-
ми. 

Необходимо максимально 
использовать созданные мощно-
сти для обслуживания лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, что, в свою очередь, позво-
лит увеличить турпоток за счет 
этой группы туристов. При этом 
важно понимать, что потребители 
этого сегмента – не только инва-
лиды и пожилые люди, но и их 
опекуны, члены их семей, а также 
семьи с маленькими детьми.  

На долю путешествующих с 
ограниченными физическими 
возможностями туристов прихо-
дится около 7% мировых турпото-
ков и около 11% всех туристских 
поездок по Европе. За рубежом 
это один из самых динамично раз-
вивающихся сегментов туристско-

го рынка. Во время Олимпийских 
Игр в рамках реализации направ-
ления «Мир без барьеров» в раз-
личные виды социальной актив-
ности были вовлечены люди с ин-
валидностью. К 2014 г. в Сочи к 
требованиям доступности приве-
дено 1 800 объектов.  

Актуальность решения про-
блем инвалидов обусловлена их 
масштабностью. В Российской 
Федерации сегодня проживают 13 
млн. инвалидов. Примерно поло-
вина людей с ограниченными 
возможностями передвижения (на 
колясках) – это молодые люди в 
возрасте до 40 лет. Они занимают 
активную жизненную позицию, 
осваивают новые профессии. Око-
ло 30% людей с ограниченными 
возможностями занимаются биз-
несом, участвуют в политике. Еще 
около 30% – это люди, которые 
относятся к категории среднего 
класса, и они могли бы путеше-
ствовать, если бы им создали 
условия. 

Число инвалидов в Красно-
дарском крае ежегодно растет: в 
2010 г. – 419,6 тыс. чел. (8,0% от 
общей численности населения 
края), в 2011 г. – 421,5 тыс. чел 
(8,0% от общей численности насе-
ления края), в 2012 г. – 433,8 тыс. 
чел. (8,1% от общей численности 
населения края). В последние го-
ды не только в Сочи, но и в дру-
гих муниципальных образованиях 
Краснодарского края органами 
социальной защиты населения во 
взаимодействии с общественными 
организациями инвалидов осу-
ществляется мероприятия по по-
вышению уровня безбарьерной 
среды. В 2014-2017 гг. на эти цели 
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планируется выделить из бюдже-
тов всех уровней 872 млн. руб. 

Госдума в первом чтении 
приняла проект Федерального за-
кона, которым будет определен 
переходный период, в течение ко-
торого органы власти обязаны бу-
дут реализовать мероприятия по 
улучшению доступности для ин-
валидов объектов и услуг: 

- обеспечение возможностей 
самостоятельного передвижения 
инвалидов по территории, в том 
числе, с использованием кресел-
колясок, специальных подъемных 
устройств, кратковременного от-
дыха в сидячем положении, а так-
же надлежащее размещение обо-
рудования и носителей информа-
ции; 

- дублирование текстовых 
сообщений голосовыми, оснаще-
ние помещений и предметов зна-
ками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и в 
легко читаемой понятной форме, 
указателями разных форматов, 
тактильными средствами, выпол-
няющими предупредительную 
функцию на покрытии, поручня-
ми, дублированием систем ин-
формационных указателей и зна-
ков с помощью электронных си-
стем ориентирования; 

- дублирование голосовой 
информации текстовой, надпися-
ми и (или) световыми сигналами и 
др. 

Многообразие направлений 

обеспечения безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов 
должно и может решаться при 
совместном взаимодействии орга-
нов и учреждений различной ве-
домственной принадлежности, ор-
ганов местного самоуправления и 
общественных объединений инва-
лидов. 

По результатам масштабно-
го отраслевого исследования, про-
веденного OxfordEconomics по за-
казу компании Amadeus, были 
сделаны выводы, что на протяже-
нии следующего десятилетия ту-
ризм в мире будет уверенно раз-
виваться. 

Рост курса валют и санкци-
онные проблемы обусловили пе-
реориентацию отечественных ту-
ристов на наши курорты, предла-
гающие качественные и разнооб-
разные гостиничные и туристские 
услуги. Курсовые изменения ва-
люты сделали услуги российского 
туризма привлекательными и до-
ступными для иностранных граж-
дан. Поэтому 300 солнечных дней 
в году, 140 километров морского 
берега, много качественных оте-
лей и готовая инфраструктура, 
рост доступности услуг для людей 
с ограниченными возможностями, 
поддержание качества обслужи-
вания на достойном уровне позво-
лят ожидать значительного роста 
спроса на туризм в Сочи на внут-
реннем и международном рынках. 
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Традиционно в России госу-
дарственные природные заповед-
ники и отчасти национальные 
парки рассматриваются как 
наиболее строгие по режиму 
охраны виды особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). В 
их границах заключены наиболее 
ценные природные комплексы и 
системы нашей страны, которые в 
свою очередь являются необходи-
мым условием сохранения биоло-
гического разнообразия и эколо-
гического баланса планеты в це-
лом. В связи с вышесказанным, 
актуальность избранной тематики 
научной статьи не вызывает со-
мнений.  

Национальные парки – от-
носительно новый вид ООПТ для 
нашей страны, появившийся лишь 
в начале XX века. Первыми наци-
ональными парками  России счи-
таются «Лосиный остров» 
(Москва, Московская область) и 
«Сочинский» (Краснодарский 
край), основанные в 1983 г. Для 

сравнения, к примеру, в США 
национальный парк «Йеллоустон» 
(штаты Вайоминг, Монтана, Ай-
дахо) был образован в 1872 г.; 
швейцарский национальный парк 
(Энгадин, кантон Граубюнден) – в 
1914 г.; национальный парк 
«Гран-Парадизо» (граница Валле-
д`Аоста и Пьемонт, Италия) – в 
1922 г.; национальный парк «Ва-
нуаз» (район Савойе, Франция) – в 
1963 г. 

Заповедники  появились 
несравненно раньше. Первый в 
мире заповедник был создан в 
Михинтале на Шри-Ланке в III ве-
ке до н.э. Первым российским за-
поведником принято считать Бар-
гузинский государственный при-
родный заповедник (Северо-
Байкальский район, Бурятия), 
время открытия которого датиро-
вано 1916 г.  

Согласно ч.1 ст. 12 ФЗ «Об 
особо охраняемых природных 
территориях» национальные пар-
ки – это природоохранные, эколо-
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го-просветительские и научно-
исследовательские учреждения, 
территории (акватории) которых 
включают в себя природные ком-
плексы и объекты, имеющие осо-
бую экологическую, историче-
скую и эстетическую ценность, и 
которые предназначены для ис-
пользования в природоохранных, 
просветительских, научных и 
культурных целях и для регулиру-
емого туризма (в отличие от запо-
ведников) [1]. 

Государственные природ-
ные заповедники согласно ч. 1 ст. 
6 вышеуказанного закона являют-
ся природоохранными, научно-
исследовательскими и эколого-
просветительскими учреждения-
ми, имеющими целью сохранение 
и изучение естественного хода 
природных процессов и явлений, 
генетического фонда растительно-
го и животного мира, отдельных 
видов и сообществ растений и жи-
вотных, типичных и уникальных 
экологических систем. В соответ-
ствии с действующим законода-
тельством на территории заповед-
ников полностью изымаются из 
хозяйственного использования 
особо охраняемые природные 
комплексы и объекты (земля, во-
ды, недра, растительный и живот-
ный мир), имеющие природо-
охранное, научное, эколого-
просветительское значение как 
образцы естественной природной 
среды, типичные или редкие 
ландшафты, места сохранения ге-
нетического фонда растительного 
и животного мира. 

В настоящее время в мире 
функционирует более тысячи 
национальных парков и десятки 

тысяч заповедников. Из них в 
России 41 национальный парк и 
103 заповедника [2].  

Однако имеет место ряд 
проблем, связанных с правовым 
режимом заповедников и нацио-
нальных парков в Российской Фе-
дерации. 

1. Отсутствие законодатель-
ной регламентации таких осново-
полагающих дефиниций, как 
«правовой режим» и «заповедный 
режим». Правовой режим можно 
определить как закрепленные в 
правовых нормах формально-
определенные правила, касающи-
еся охраны и использования при-
родных комплексов и объектов, 
включая землю, недра, воды, ат-
мосферный воздух, растительный 
и животный мир и воздушное 
пространство в границах заповед-
ников. Заповедный режим стоит 
понимать как совокупность пра-
вил поведения, запрещающих 
нарушать естественный ход при-
родных процессов, протекающих 
на территории заповедников и за-
поведных зон национальных пар-
ков [2].   

2. Несоответствие норм за-
кона об ООПТ и сложившейся 
правоприменительной практики. 
В частности, согласно ст. 8 и ст. 
14 ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» государ-
ственные природные заповедники 
и национальные парки должны 
учреждаться постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации. Однако анализ сложившей-
ся правоприменительной практи-
ки показывает, что de facto учре-
ждение новых ООПТ осуществля-
ется преимущественно распоря-
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жениями Правительства Россий-
ской Федерации. В частности, со-
здание национального парка «Бу-
зулукский бор» (Оренбургская и 
Самарская области) распоряжени-
ем Правительства РФ №709-р от 2 
июня 2007 г.; учреждение нацио-
нального парка «Зов тигр»  (При-
морский край) распоряжением 
Правительства РФ №708-р от 2 
июня 2007 г.; образование нацио-
нального парка «Удэгейская ле-
генда» (Приморский край) распо-
ряжением Правительства РФ 
№745-р от 9 июня 2007 г. и др.  

3. Проблема правого статуса 
заповедников и национальных 
парков заключающаяся в том, за-
поведники и национальные парки 
законодательно определяются как 
учреждения (т.е. как юридические 
лица), а не как вид ООПТ (часть 
природной среды), что, в свою 
очередь, по мнению некоторых 
исследователей, нарушает логиче-
скую структуру построения отно-
шений по поводу действий, кото-
рые запрещаются на территории 
заповедников, и препятствует до-
стижению целей этих ООПТ, пре-
пятствует созданию новых запо-
ведников, а так же позволяет про-
водить в них деятельность, вме-
шивающуюся в ход природных 
процессов» [3]. В связи с этим бы-
ло бы целесообразно законода-
тельно признать ООПТ частью 
природной среды.  

4. Установленная в дей-
ствующем законодательстве воз-
можность изменения границ, лик-
видации либо снижение статуса 
ООПТ, которая грозит обернуться 
крайне негативные последствия-
ми. В частности это может приве-

сти к ослаблению либо освобож-
дению от охранного режима опре-
деленных объектов, что может в 
дальнейшем может повлечь их хо-
зяйственное освоению или разру-
шение. 

5. Ст. 10 Закона о переводе 
земель или земельных участков из 
одной категории в другую [5] до-
пускает перевод ООПТ и объек-
тов, либо земельных участков в 
составе таких земель, в другую 
категорию при наличии положи-
тельных заключений государ-
ственной экологической эксперти-
зы и иных установленных законом 
экспертиз в соответствии с зако-
нодательством РФ об ООС в слу-
чае, если их использование по це-
левому назначению ввиду утраты 
ими особого природоохранного, 
научного, историко-культурного, 
эстетического, рекреационного, 
оздоровительного и иного особо 
ценного значения – невозможно. 

6. Маловероятно, что можно 
рассматривать экологическую 
экспертизу как эффективный га-
рант охраны окружающей среды и 
целесообразного использования 
природных ресурсов. К тому же, 
положения ст. 10 вышеуказанного 
закона не учитывают положения  
п. 2 ст. 9 закона об ООПТ, преду-
сматривающие проведение вос-
становительных мероприятий на 
территории природных комплек-
сов и их компонентов.  

7. Неоднократно упоминае-
мый в данной работе Федераль-
ный закон об ООПТ и ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «Об особо охраняемых при-
родных территориях» и отдельные 
законодательные акты Российской 
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Федерации» [6] предусматривают 
только порядок создания и расши-
рения границ ООПТ. Регламент 
уменьшения территорий государ-
ственных природных заповедни-
ков или национальных парков, а 
так же их ликвидации в них не 
установлен. Обусловлено ли это 
стремлением законодателя исклю-
чить возможность уменьшения 
или ликвидации, рассматривае-
мых в данной работе ООПТ, оста-
ется только гадать. Тем не менее, 
региональное законодательство 
предусматривает перечень при-
чин, по которым может быть про-
ведена ликвидация ООПТ либо 
изменены её границы. К примеру, 
в законе Краснодарского края в 
качестве оснований для изменения 
границ ООПТ перечислены: часть 
объектов, для охраны которых об-
разована ООПТ, перестала нуж-
даться в особой охране либо пре-
кратила свое существование в ре-
зультате чрезвычайных событий и 
ее восстановление стало невоз-
можным. В качестве оснований 
для ликвидации ООПТ указаны: 
объекты, для которых ООПТ, пе-
рестали нуждаться в особой 
охране или территориально вошли 
в ООПТ другой категории. Анало-
гичные положения закреплены и в 
законах иных субъектов. 

8. По поводу возможности 
изменения границ государствен-
ных природных заповедников 
Гринпис отмечает, что подобная 
норма может стать «правовым ос-
нованием для узаконивания неза-
конной деятельности». Если по 
какой-то причине (например, 
поджога или незаконного строи-
тельства), участок территории за-

поведника или национального 
парка утратил свою ценность, он 
может быть изъят из территории 
заповедника на законном основа-
нии.  

9. Дефицит кадрового резер-
ва, а так же, по мнению отдельных 
специалистов, активное «старе-
ние» кадров (увеличение среднего 
возраста работников), в то время 
как притока молодых специали-
стов в необходимых масштабах не 
происходит в связи с низкой  зар-
платой, сложностями с переездом 
и обеспечением жильем и рядом 
других проблем [8]. 

10. В работе затронута лишь 
небольшая группа существующих 
проблем, требующих разрешения.  
В частности, представляется не-
обходимым, во-первых, закрепить 
в законодательстве понятия «пра-
вовой режим» и «заповедный ре-
жим»; во-вторых, Правительству 
Российской Федерации при учре-
ждении природных заповедников 
и национальных парков четко сле-
довать букве закона, а именно, со-
здавать ООПТ в форме постанов-
лений, а не распоряжений; в-
третьих, было бы целесообразно 
признать ООПТ частью природ-
ной среды во избежание путани-
цы; в-четвертых, наладить кадро-
вую политику в сфере функцио-
нирования ООПТ.  
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С каждым годом туристиче-
скому сектору экономики требу-
ется все больше хорошо подго-
товленного к этой отрасли персо-
нала, владеющего современными 
знаниями, умениями и навыками. 
На первый взгляд проблема 
вполне понятна: специалисты 
должны отвечать квалификацион-
ным требованиям, предъявляемым 
к работникам туристской инду-
стрии, но как этого добиться? Как 
объединить усилия разных сфер 
деятельности? Подготовка кадров 

– это вид образовательной дея-
тельности профессионального ту-
ристского образования, но «до-
водка» специалиста до уровня 
профессионала происходит на ра-
бочем месте.   

Известно, что работодатель 
требует обязательного сочетания 
образовательного и жизненного 
опыта. Это условие особенно 
важно для индустрии туризма и 
гостеприимства, отличающейся 
высокой трудоемкостью произ-
водственных процессов и опера-
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ций. На умениях быстро адапти-
роваться в сложившейся ситуации 
и проявить нужный уровень зна-
ний построены многие корпора-
тивные программы индустрии ту-
ризма и гостеприимства. В этих 
случаях обычный квалификаци-
онный уровень специалиста не до-
статочен, т.к. нужна не просто 
сумма знаний и навыков, а умение 
применить их в реальном режиме 
времени, конкретной ситуации 
для получения требуемого резуль-
тата. Следовательно, полученные 
в процессе обучения знания и 
навыки должны быть постоянно и 
активно востребованы, это значит, 
что из «багажа знаний», который 
неизвестно когда потребуется, они 
должны актуализироваться в 
практике.   

Если рассматривать инду-
стрию туризма и гостеприимства, 
то ключевым элементом успеха в 
этой сфере являются не только 
профессиональные достижения, 
но и личностные качества сотруд-
ников: терпение, вежливость, де-
ликатность, привлекательность в 
общении – именно это выделяют 
специалисты-практики.  

Профессор В. Федорченко 
отмечает, что для оценки специа-
листа в области туризма оценки 
базовой профессиональной подго-
товки недостаточно, очень важно 
оценить личностный фактор и 
психологические особенности че-
ловека, т.к. в этой сфере могут ра-
ботать исключительно те люди, 
которые с удовольствием обслу-
живают других людей [1]. 

Совершенно очевидно, что 
образование призвано решать це-
лый комплекс задач, направлен-

ный не только на формирование 
специалиста какой-либо отрасли, 
но и личности вообще. Это требу-
ет применения особых подходов, 
сочетающих новейшие образова-
тельные и воспитательные техно-
логии и подходы.   

Исходя из обозначенной 
проблемы и актуальности вопроса 
о формировании личностных ка-
честв будущих специалистов в 
процессе их профессиональной 
подготовки по направлениям «Ту-
ризм» и «Сервис» обратимся к 
анализу противоречий, возника-
ющих в педагогическом процессе 
[2]. К ним можно отнести следу-
ющие:  

• это особенности психоло-
гии восприятия и понимания 
учебного и научного материала 
студентом (процедуры внимания, 
памяти, воображения, мышления 
и речи); 

• это уровень подготовлен-
ности к принятию знания научной 
дисциплины (умение усваивать 
изучаемое знание, способность 
решать задачи и анализировать 
результаты); 

• это природа творчества и 
организация собственной интел-
лектуальной деятельности; 

• это наличие четких целей, 
продуктивных мотивов и интере-
сов при изучении научных дисци-
плин; 

• это степень сознательности 
и самостоятельности студента в 
процессе овладения профессио-
нальной деятельностью на этапе 
обучения в вузе.   

Решение этих противоречий 
в профессиональной подготовке 
предполагает создание метаобу-
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чения по развитию способностей, 
необходимых и для усвоения 
учебного материала, и для реше-
ния творческих задач.  

Зададимся вопросом: на 
формирование каких личностных 
качеств, способствующих само-
развитию студента, необходимо 
обратить внимание в процессе 
подготовки студента к будущей 
профессиональной деятельности? 

Исходя из анализа литера-
туры, отметим, что как ученые-
теоретики, так и практические ра-
ботники, выделяют, например, та-
кие:  

•самостоятельность как ха-
рактеристика личности человека, 
актуализирующего свои внутрен-
ние возможности, желания и ин-
тересы в сферу интеллектуальной, 
поведенческой и предметной дея-
тельности;  

• потребность в познании и 
интерес к нему как свойство лич-
ности изучать окружающий мир; 

• целеустремленность и 
настойчивость при выполнении 
поставленных задач; 

•критическое мышление, 
ориентированное на обоснование 
и доказательность тех или иных 
утверждений; 

•культура речи, ее словар-
ный запас, способность  излагать 
мысли ясно; 

•выносливость – свойство 
человека продуктивно трудиться 
длительное время; 

• внимательность как сосре-
доточенность на выделенном объ-
екте: 

•ответственность как спо-
собность принимать решения, де-
лать выбор, отвечать за свои по-

ступки и действия [4].  
Наличие достаточно высо-

кого уровня этих особенностей 
личности позволяет преподавате-
лям эффективно проводить учеб-
ные занятия, а студентам каче-
ственно выполнять задания.   

Анализ мнений  практиче-
ских работников, работодателей 
обозначает некоторые проблемы в 
профессиональной подготовке 
специалистов в сфере туризма: 
слабо организованы практики, в 
результате студенты имеют весь-
ма отдаленное представление об 
организационно-структурных и 
функционально-технологических 
основах туристских предприятий; 
будущие профессионалы не под-
готовлены к решению возникаю-
щих проблем общения с клиента-
ми, отмечается недостаточно вы-
сокая культура общения; молодые 
специалисты не владеют способа-
ми психологического воздействия, 
отличаются слабой стрессоустой-
чивостью [3, 11-12].  

Есть ли выход из сложив-
шейся образовательной ситуации? 
Считаем, что рефлексивный под-
ход в решении обозначенных 
трудностей является одним из ак-
туальных и своевременных мер в 
профессиональной подготовке 
студентов. Педагогическая дея-
тельность по сути своей носит ре-
флексивный характер, так как на 
всех этапах – от диагностики и 
постановки цели до результата – 
требует исследования осуществ-
ленной деятельности. Назначени-
ем педагогического процесса яв-
ляется создание условий для са-
моразвития субъектов этого про-
цесса – студентов и педагога 
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Психолого-педагогические 
исследования процесса рефлексии 
показали, что определяющим 
условием ее возникновения явля-
ется не физиологическая зрелость 
формирующейся личности, а це-
лесообразно организованное обра-
зование. 

Сложившаяся в нашем педа-
гогическом опыте методика по 
развитию рефлексивности студен-
тов игровыми средствами являет-
ся одним из современных подхо-
дов в обучении.  

Ориентируясь на теоретиче-
ские аспекты рефлексии, исходя 
из анализа психолого-педагоги-
ческой литературы, ссылаясь на 
базисные установки гуманистиче-
ского подхода в обучении, нами 
осуществлена  условная класси-
фикация игр  обучающего харак-
тера по определенным типам.  

Ролевая игра позволяет сту-
дентам актуализировать личност-
ные качества, необходимые в об-
щении с другими людьми в кон-
кретных производственных ситу-
ациях, способствует формирова-
нию толерантности, культуре об-
щения, ответственности.   

В первую группу объедине-
ны игры по развитию интеллекту-
ального аспекта рефлексии, они 
ориентированы на формирование 
способности к переосмыслению 
личностных стереотипов, смысла 
жизни, уровня притязаний, спо-
собностей, оценки себя в своей 
будущей профессиональной дея-
тельности.  

Вторую группу составляет 
комплекс игр, изменяющих отно-
шение личности студентов к сво-
им ценностям, профессионально-

му назначению, самопознанию 
своего «Я».  

Следующая группа игр ори-
ентирована на развитие регуля-
тивно-поведенческого аспекта ре-
флексии и направлена на измене-
ние отношения к способам плани-
рования и организации  своей бу-
дущей профессиональной дея-
тельности.  

Рефлексивные игры, упраж-
нения, практические задачи и за-
дания разработаны и составлены в 
специальном сборнике практиче-
ских заданий, адресованном сту-
дентам социально-гуманитарного 
профиля обучения [2].  

С целью изучения влияния 
игровых ситуаций на формирова-
ние рефлексии были введены оце-
ночные критерии как: активность 
студентов в выполнении игровых 
заданий, вовлеченность в игру, 
обратная связь, исполнение роли. 
Например, такие игры как: «Про-
изводственная ситуация», 
«Начальники и подчиненные» 
разработаны с использованием 
производственных сюжетов бу-
дущей профессиональной дея-
тельности, при этом со студента-
ми обсуждаются игровые правила, 
процедура игры, что создает 
определенное игровое сообще-
ство. В ходе проигрывания произ-
водственных ситуаций участники 
игры  приобретают социально-
коммуникативный опыт общения, 
«проживают» варианты мене-
джерского поведения и принима-
ют участие в самоанализе, осу-
ществляют профессиональную 
рефлексию. Студенты получают 
неоценимую по важности воз-
можность слушать, слышать дру-
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гих, учиться взаимодействовать, 
ощущают общность своих буду-
щих профессиональных проблем, 
что в результате формирует эле-
менты профессиональной  ре-
флексивной культуры. Анализ 
этих игр показывает, что в ходе ее 
основное внимание уделяется ре-
гулятивному аспекту рефлексии, 
что выражается в переосмыслении 
стереотипов организации соб-
ственной деятельности.  

Другим типом рефлексивно-
го упражнения является игра 
«Контракт». Ее сущность заклю-
чается в том, что студент, выпол-
няющий роль менеджера по кад-
рам, заключает контракт с собой, 
предварительно проводит соб-
ственную аутодиагностику, анали-
зируя свои качества, влияющие на 
профессиональную деятельность. 
Экспертная группа оценивает 
«контракт». 

Приведенные примеры игр 
не исчерпывают все возможности 
становления рефлексии в игровой 
деятельности. Анализ педагогиче-
ского опыта по включению сту-
дентов в практические упражне-
ния, развивающие рефлексивную 
способность, свидетельствуют о 
том, что в их личностных каче-
ствах заметно усиливается такой 
аспект рефлексии как интеллекту-
альный, личностный и регулятив-
ный. 

Таким образом, организация 
профессиональной рефлексивной 
игры как одного и метода в инно-
вационном подходе к профессио-
нальному обучению является 
важным условием формирования 
профессиональной рефлексии и 
способствует приобретению соб-

ственного рефлексивного опыта.  
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ СЕРВИСОВ ВЕБ 2.0 GOOGLE EARTH И GOOGLE 
MAPS В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ  

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 
Аннотация. Статья содержит в себе информацию о разновекторной 

модернизации образования, современных методах изучения иностранных 
языков для студентов неязыковых специальностей с помощью инфоком-
муникационных технологий на практическом уровне. 

Annotation. The article contains information about by the diversity of 
education modernization. Modern methods of learning foreign languages for 
students language specialties, with the help of information and communication 
technologies on the practical 

Ключевые слова: модернизации образования, инновации, компе-
тентность, инфокоммуникационные технологии, ориентация в простран-
стве, обучение, электронные устройства. 

Key words: modernization of education, innovation, expertise, infor-
mation and communication technologies, spatial orientation, training, electronic 
devices. 

В последние годы в Казах-
стане наблюдается процесс мас-
штабной модернизации образова-
ния. Он нацелен на формирование 
человеческого и квалификацион-
ного капитала как основы иннова-
ционного развития экономики и 
геополитической конкурентоспо-
собности Казахстана. Разновек-
торная модернизация образования 
предполагает неослабевающее 
внимание к качеству обучения. 
Выпускник высшей профессио-
нальной школы должен получить 
подготовку, которая позволит ему 
занимать активную позицию в 

сфере развивающегося информа-
ционного взаимодействия, быть 
способным к рефлексии в целепо-
лагании своей профессиональной 
деятельности, а также быть вос-
требованным специалистом в об-
ществе.  

Согласно современной ком-
петентностной парадигме образо-
вания в настоящее время востре-
бованной в вузах, итогом образо-
вательного процесса признается 
развитие системы компетентно-
стей, отражающих результаты 
обучения, шкалу ценностей, побу-
дительные мотивы к тому или 
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иному виду деятельности, обще-
нию, поведению, а также мораль-
но-нравственные нормы, социаль-
но-культурные обретения и взаи-
модействие с окружающей дей-
ствительностью (Зимняя И.А., 
2004; Хуторской А.В., 2003). В 
условиях возрастающих и изме-
няющихся требований к уровню 
профессиональной компетентно-
сти специалиста проблема форми-
рования коммуникативной компе-
тентности занимает особое место. 
Кроме того, в иерархии компе-
тентностей любого специалиста 
компетентность в вопросах про-
фессионального иноязычного об-
щения является одной из ключе-
вых.  

Практика преподавания 
иностранного языка (ИЯ) свиде-
тельствует, что фактический уро-
вень владения ИЯ у выпускников 
неязыковых специальностей не 
соответствует потребностям со-
временного общества и рынка 
труда, поскольку в существующих 
типичных условиях обучения ИЯ 
на неязыковых факультетах прак-
тически ни один из методов, раз-
рабатываемых на самых различ-
ных теоретических основах, не 
способен обеспечить обучаемым 
прочное владение ИЯ. 

XXI век знаменуется бур-
ным развитием электронных 
устройств, цифровых, сетевых 
технологий и насыщением ими 
бытового, профессионального и 
образовательного пространства, 
что, несомненно, оказывает влия-
ние на изменение отечественной и 
мировой образовательной пара-
дигмы. Этот объективный фактор 
становиться определяющим в ин-

новационных педагогических 
процессах, а потребность в них 
является его системным свой-
ством, средством и способом раз-
вития.  

Говорить о полноценном, 
системном, инновационном язы-
ковом образовании представляет-
ся возможным, лишь решив про-
блему создания и модернизации 
таких средств обучения, которые 
будут функционировать во всех 
типах цифровых носителей ин-
формации: оптический диск, ло-
кальный компьютер, среда интер-
нета. В связи с этим чрезвычайно 
интересным и перспективным 
представляется исследовать инфо-
коммуникационные технологии 
т.е. переход к веб формату препо-
давания иностранных языков, суть 
которых заключается в создании 
таких инновационных средств 
производства, которые позволяют 
любому специалисту решать ос-
новные профессиональные задачи 
самостоятельно [1]. 

В частности, одним из воз-
можных вариантов решения дан-
ной проблемы представляется 
применение одного из видов ин-
фокоммуникационных технологий 
сервисов Веб 2.0 – Google Earth 
(Google Планета Земля) и Google 
Maps (Google Карты), способ-
ствующих формированию про-
фессиональной коммуникативной 
компетентности специалиста при 
обучении ИЯ. 

Что касается ресурсов 
Google Maps, с их помощью мож-
но не только визуализировать и 
усилить страноведческий компо-
нент, но и способствовать разви-
тию речевых навыков и умений по 
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различным изучаемым темам: 
экологические проблемы, пробле-
мы глобализации и освоения кос-
моса и т.д. С этой точки зрения 
особенно интересен сервис Google 
Earth. 

Google Earth – это приложе-
ние к сервису Google Maps. Ин-
терфейс программы представляет 
собой трёхмерную модель Земли, 
созданную на основе спутниковых 
снимков. С помощью инструмен-
тов Google Earth можно совер-
шить путешествие в любую точку 
планеты: увидеть фотографии, 
снятые со спутника, посмотреть 
карты местности и здания в трёх-
мерном изображении, слетать в 
космос и опуститься на дно океа-
на. Приложение Google Earth во-
брало в себя разные ресурсы. Пер-
вое, на что необходимо обратить 
внимание – это свобода действий 
с виртуальным пространством 
Земли. Есть возможность вращать 
земной шар, приближать и уда-
лять объекты, а также можно ра-
ботать с панорамами, переклю-
чаться на сервис Panоramio.  

Возможности Google Earth 
позволяют рассмотреть располо-
жение любого дома, ориентиро-
ваться в пространстве по коорди-
натам, так как сервис предостав-
ляет возможность поиска места по 
заданным координатам. Большая 
часть объектов на модели двух-
мерна (на основе спутниковых 
фотографий), но есть отдельные 
достопримечательности и города, 
выполненные в трёхмерном изоб-
ражении. Разработчики Google 
Earth наполнили программу визу-
альным материалом по всемирной 
истории, географии, экологии, 

океанологии. Сервис позволяет 
совершать различные виртуаль-
ные путешествия: вместе с иссле-
дователями погрузиться на дно 
океана, исследовать поверхность 
Луны и Марса, проследить изме-
нения планеты с течением време-
ни, посмотреть, как растут города, 
тают снежные вершины, размы-
ваются береговые линии и многое 
другое. Любое передвижение по 
сервису можно сопроводить за-
метками, видеозаписью и записью 
звука, используя код HTML, вста-
вить видео из YouTube или фото. 
Если нет Интернета и возможно-
сти работать в аудитории on–line, 
можно сохранить файл и вставить 
его в презентацию или текстовый 
документ в качестве иллюстрации 
[2, с. 7]. 

Существуют разные воз-
можности использования Google 
Earth на занятиях по ИЯ и во 
внеучебной деятельности для раз-
вития навыков устной монологи-
ческой речи (сообщение, рассуж-
дение, описание) и диалогической 
речи (диалог–расспрос, обмен ин-
формацией, выражение просьбы и 
т.д.). Визуализация средствами 
Google Earth поможет учащимся 
усилить такие характеристики 
устной речи, как информатив-
ность и логическую последова-
тельность. Виды заданий, разви-
вающих говорение, в которые 
можно включить применение 
Google Earth: ролевая игра, круг-
лый стол, интервью, доклад, опи-
сание фото, нахождение отличий 
на фото и т.д. В соответствии с 
целями и задачами конкретного 
занятия, работа может быть инди-
видуальной, парной и групповой 
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[2, с. 8]. 
Ниже представлен список 

Интернет-сайтов, которые могут 
быть полезны для разработки за-
нятий по ИЯ с использованием 
сервисов Google Earth и Google 
Maps: 
1. Google Earth Intros Tour Builder 

http://mashable.com/2013/11/17/t
our-builder-lets-you-tell-stories-
with-google-earth 

2. 1st Grade Geography Lesson 
with Google Earth 
http://bit.ly/16Ff5th 

3. Google Earth Pro free for Educa-
tors 
http://sitescontent.google.com/go
ogle-earth-for-educators/ 

4. 23 Interesting Ways to use 
Google Earth in the Classroom 
http://docs.google.com/present/vi
ew?id=dhn2vcv5_175fp5qg9d3 

5. Educational Uses with Google 
Earth 
http://www.gearthblog.com/blog/
ar-
chives/2006/08/back_to_school.h
tml  

6. Google Earth Lessons 
http://www.gelessons.com/lesson
s/ 

7. Google Maps Flight Simulator 
http://www.isoma.net/games/gog
gles.html 

8. Google Earth: Juicy Geography 
http://www.juicygeography.co.uk
/googleearth.htm 

Резюмируя все вышесказан-

ное, необходимо подчеркнуть, что 
в современном социально-
политическом, экономическом и 
социокультурном контексте раз-
вития Казахстана есть все основа-
ния рассматривать владение ан-
глийским языком как необходи-
мое условие профессиональной 
деятельности значительного числа 
выпускников неязыковых специ-
альностей вузов, которые являют-
ся потенциальными участниками 
иноязычного профессионального 
общения, что значительно повы-
шает требования к обучению 
именно этому виду деятельности. 
Таким образом, несмотря на су-
ществующие проблемы иноязыч-
ной подготовки специалистов не-
языковых специальностей, есть 
все основания для ее модерниза-
ции и совершенствования на ос-
нове сближения рынка труда и 
высшей школы 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРАКТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Аннотация. В статье представлена основная часть программы 

практически-ориентированной подготовки студентов 1-2 курсов 
факультета сервиса и туризма Кубанского социально-экономического 
института. Программа апробирована в течение ряда лет на учебных 
полигонах природоохраняемых территорий Апшеронского, Абинского и 
Мостовского районов Краснодарского края. Эта программа разработана 
специально для нужд студентов, проводящих полевые исследования, 
экспедиции, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью во 
время проведения естественно-научных практик в экологических лагерях, 
на практикумах. 

Annotation. The article analyzes the results of the preparation and hold-
ing of the Olympic Games in Sochi, said the implementation of the projects that 
have made a huge contribution to the development of the region. There have 
been huge changes that would solve many social and economic problems of the 
region. The further development of tourism and recreation are great expectations 
for the future. The article presents the main part of the program almost-oriented 
training of students of 1-2 courses of the Faculty of service and tourism Kuban 
Social and Economic Institute. The program has been tested for several years on 
the training grounds prirodoohranyaemyh territories of Absheron, Abinsky and 
Mosty region of Krasnodar Territory. This program is designed specifically for 
the needs of students conducting fieldwork, expeditions, engaged teaching and 
research activities at the time of natural science practices in environmental 
camps, workshops. 

Ключевые слова: студент, практика, практикант, полевые 
исследования, практикоориентированные технологии, экология, 
программа, учебно-тематический план. 

Key words: student, practice, intern, field research, practice-technology, 
environment, program, teaching and thematic plan. 

Цель и задачи экологиче-
ской практики. Главная цель 
практики заключается в выявле-
нии обучающимися естественно-
природных особенностей, при-
родно-рекреационных ресурсов, 
экологического состояния местно-
сти путем полевых наблюдений, 
что должно способствовать усвое-

нию теоретических курсов «Ту-
ристская деятельность», «Эколо-
гия», «Безопасность жизнедея-
тельности», «География туризма», 
«Экологический туризм», «Крае-
ведение» и пр. Дополнительная 
цель практики – оздоровление 
студентов, воспитание чувства 
коллективизма, приобретение 
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практических туристских навы-
ков, воспитание бережного отно-
шения к природе. 

Непосредственная задача 
практики состоит в том, чтобы 
научить практикантов вести поле-
вые наблюдения и составлять 
описание естественных районов, 
познакомить их с использованием 
природных ресурсов в хозяйстве 
края, экологическим состоянием и 
охраной природы в районе прове-
дения практики. 

Организация практики. 
Перед выездом на практику про-
водится инструктаж о целях и за-
дачах практики, о месте и сроках 
ее проведения, о порядке полевых 
и камеральных работ. Обсужда-
ются вопросы, связанные с лич-
ным снаряжением, с правилами 
поведения в полевых условиях. 
Проводится подготовка приборов 
и полевого снаряжения. 

Вся группа разбивается на 
три группы, которые разделяются 
на рабочие звенья по 3-4 человека. 

Студенты, имеющие меди-
цинские противопоказания к жиз-
ни и занятиям в полевых услови-
ях, представляют соответствую-
щие медицинские справки и, по-
лучив индивидуальные задания, 
проходят практику по месту жи-
тельства самостоятельно. 

Продолжительность прак-
тики и режим занятий. Продол-
жительность практики составляет 

7 дней, первый и последний дни 
заняты переездом, установкой и 
сворачиванием базового лагеря. 
Занятия проводятся для трех под-
групп по 8 академических часов в 
день) на каждый информацион-
ный блок. 

Начало занятий – в 9 часов 
утра, после каждой пары учебных 
часов – перерыв 15 минут. 

Режим дня контролируется 
преподавателями в следующих 
рамках: 

1. Подъем - 7.00 
2. Практические занятия - 

9.00 
3. Обед - 13.00 - 14.00, 
4. Учебные занятия - 14.00 - 

16.30  
5. Самостоятельная работа - 

16.30 - 18.00  
6. Отбой - 23.00. 
Контроль и проставление 

зачетов.  Форма контроля знаний, 
полученных на практике – 
письменный отчет, составляемый 
каждым студентом. На основании 
проверки отчетов студентам 
задаются вопросы для проверки 
качества полученных навыков, 
знаний и умений и выставляется 
зачет. Отчет сдается в течение 
одной недели после окончания 
практики. 

Студенты, проходящие 
практику по месту жительства, 
сдают отчет до 20 сентября 
текущего года. 
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Таблица 1 - Учебно-тематический план по курсу «Спортивно-
туристская подготовка в рамках комплексной учебно-ознакомительной 
практики» 
№ 
пп 

Наименование разделов, 
тем 

Всего 
час. 

В том числе: Форма 
контроля Л С П 

1.4. Снаряжение 2 1  1  
1.5. Питание 2 1  1  
1.6. Топография и 

ориентирование 
2 1  1  

1.7. Тактика туристского 
путешествия 

2 1  1  

1.8. Техника передвижения по 
различному рельефу 
местности 

2 1  1  

1.9.  Привалы и ночлеги 2 1  1  
1.10
. 

Первая доврачебная 
помощь. Транспортировка 
пострадавшего подручными 
средствами 

2 1  1  
 

2.2. Подведение итогов 2   2 зачет 
 Итого: 16 8  8  

 
Таблица 2 - Учебно-тематический план полевой практики (экология, 

топография, гидрология, геоботаника) 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
час. 

Л П 

1. Экология 6 2 4 
1.1. Загрязнение окружающей среды токсикантами 

и количественные критерии его оценки 
1  1 

1.2. Токсиканты и их специфические 
биогеохимические особенности 

1  1 

1.3. Понятие токсичности и канцерогенности 
элементов и соединений 

1  1 

1.4. Проблема загрязнения гидросферы 1 1  
1.5. Проблемы загрязнения литосферы 1 1  
1.6. Методика подсчета ущерба от загрязнения 

окружающей среды 
1  1 

2. Топография 6 2 4 
2.1. Понятие о карте и плане местности, их 

элементах и свойствах 
2 1 1 

2.2. Способы измерения длин и углов на 
местности 

2 1 1 

2.3. Глазомерная и полуинструментальная съемка 
местности и различных ее элементов 

2  2 

3. Гидрология 6 2 4 
3.1. Понятие о гидрологических объектах, их 

свойствах и способах исследования 
2 1 1 

3.2. Изучение грунтовых вод 1  1 
3.3. Изучение реки (дебит, скорость течения, 

элементы речной долины) 
1  1 
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3.4. Исследование озера (батим. съемка, оценка 
источников питания и сезонных колебаний 
уровня) 

2 1 1 

4. Геоботаника 6 2 4 
4.1. Виды и назначение геоботанических работ 2 1 1 
4.2. Геоботаническое профилирование 2 1 1 
4.3. Изучение флоры района практики, 

гербаризации растений 
2  2 

 Итого: 24 8 16 
 
Инструкция по технике 

безопасности во время проведе-
ния полевой практики.  

Студент обязан: 
Добросовестно подготовить 

и взять с собой необходимое для 
обеспечения жизнедеятельности и 
учебного процесса снаряжение и 
имущество. 

Быть дисциплинированным, 
правильно и своевременно выпол-
нять указания преподавателей, со-
блюдать распорядок дня и прави-
ла личной гигиены. 

Соблюдать меры предосто-
рожности при передвижении по 
местности, во время учебных за-
нятий и хозяйственных работ. 

Не допускать самовольных 
(в особенности одиночных) отлу-
чек из лагеря и мест проведения 
занятий. 

Своевременно информиро-
вать преподавателей об ухудше-
нии здоровья, неполадках в сна-
ряжении, появлении на террито-
рии лагеря посторонних, сложно-
стях в межличностных отношени-
ях и других факторах, которые 
могут привести к несчастным слу-
чаям. 

Бережно относится к при-
родной среде, беречь ее от загряз-
нения и пожаров. 

Исключить употребление 
спиртных напитков, наркотиче-
ских и галлюциногенных веществ. 

 
И.М. ФЕДИНА 

НЧОУ ВПО «Кубанский социально-экономический институт»,  
г. Краснодар 

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЭКСКУРСОВОДА В  

СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация. В статье авторы обращают внимание на качественную 

работу экскурсовода – одного из главных субъектов туристско-
экскурсионного рынка сферы услуг. В его работе имеется много нюансов, 
которые и анализируются. В заключении делается вывод, что профессия 
экскурсовода требует наличия таких профессиональных свойств и умений, 
как образованность, эрудированность, креативность, умение располагать к 
себе группу, находить общий язык с разными людьми, самообразование и 
др.  

Annotation. The authors draw attention to the good work guide – one of 
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the main subjects of the tourist-tour market services. In his work, there are many 
nuances, which are analyzed. It concludes that the profession of a guide requires 
such professional characteristics and skills, education, erudition, creativity, the 
ability to dispose of his group to find common language with different people, 
self and others. 

Ключевые слова: экскурсия, экскурсовод, нюансы, экскурсионная 
деятельность, экскурсионные услуги, туриндустрия, показ, рассказ, объект 
показа. 

Key words: tour, guide, nuances, sightseeing activities, excursions, tour-
ism industry, the show, the story, the object display. 

Эффективность экскурсион-
ной деятельности находится в 
прямой зависимости от организа-
ции и проведении экскурсии. Экс-
курсия – это наглядный процесс 
познания окружающего нас мира. 
Целенаправленный и запрограм-
мированный, в котором заранее 
подобранные объекты служат ос-
новой для раскрытия темы. В по-
нятие «экскурсия» входят: идей-
но-теоретический уровень, акту-
альность тематики, четкое опре-
деление темы, правильно постро-
енный маршрут, отобранные для 
показа объекты и т.д. Должна 
быть ясна цель каждой экскурсии. 
Залог хорошей экскурсии – владе-
ние методикой ее разработки, а 
также мастерство экскурсовода 
[1]. 

Современные условия раз-
вития туриндустрии определили 
многостороннюю роль экскурсо-
вода. Экскурсовод – это специа-
лист, который создает маршруты 
и тексты экскурсий, позволяя ту-
ристам приобщиться к достиже-
ниям отечественной и мировой 
культуры через туристские ресур-
сы определенной территории. 
Экскурсионные услуги будут вос-
требованы постоянно, а в даль-
нейшем станут объектом нараста-
ющего спроса и как самостоятель-

ный продукт, и в составе турист-
ского продукта в рамках внутрен-
него и въездного туризма. Этим 
определяется необходимость раз-
вития экскурсионного дела.  

Основными элементами в 
экскурсии является: показ и рас-
сказ. Существует несколько 
устойчивых сочетаний показа и 
рассказа. Устное выступление, в 
которое включен элемент показа, 
например, лекция или урок, с по-
казом наглядных пособий. Здесь 
рассказ преобладает, а показ носит 
второстепенный характер. Рассказ 
преобладает и при так называемой 
путевой информации, которая да-
ется во время трассовых экскур-
сий. Когда показ значительно пре-
обладает, а рассказ ему подчинен, 
мероприятие приобретает настоя-
щий экскурсионный характер. Без 
показа в экскурсии не может быть 
рассказа, и только вместе они 
представляют единое целое. Мы 
используем термин «показ», а не 
«осмотр» не случайно: «осмотр» 
предполагает бесплановое, само-
стоятельное знакомство с объек-
том, а «показ» – изучение объек-
тов под руководством экскурсово-
дов, благодаря чему экскурсант не 
только видит объект, но, слушая 
объяснения экскурсовода, с его 
помощью анализирует объект [2]. 
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Показ носит активный характер, 
т.е. экскурсовод не просто предла-
гает полюбоваться тем или иным 
объектом, а демонстрирует его 
целенаправленно. Часто один и 
тот же объект мы показываем в 
разных экскурсиях, преследуя при 
этом разные цели. Сам экскурсо-
вод должен хорошо понимать, за-
чем он показывает объект, и в за-
висимости от темы экскурсии или 
подтемы строить свое повествова-
ние об этом объекте. Показ дол-
жен быть логически последовате-
лен. Каждый объект призван слу-
жить своего рода ступенькой в 
раскрытии темы. При создании 
экскурсии нужно так строить 
маршрут, чтобы объекты помога-
ли излагать тему. Экскурсовод 
должен четко представлять, поче-
му он начинает показ именно с 
данного памятника или здания, 
причем это должно стать понятно 
и экскурсантам. В большинстве 
случаев показ предшествует рас-
сказу. Вначале в поле зрения экс-
курсанта должен попасть объект, а 
затем экскурсовод ведет о нем 
рассказ. Надо помнить, что люди 
едут на экскурсию для того, чтобы 
увидеть, а не послушать лекцию. 
В ситуации, когда материал дается 
по ходу автобуса, экскурсовод 
находится во власти объектов, так 
как не может выбирать их по сво-
ему усмотрению и должен под-
строиться к ним, чтобы сделать 
свой рассказ последовательным. 
Здесь возможно вначале показать 
объект, а потом рассказать о нем; 
либо предварительно рассказать 
обо всех объектах и потом пока-
зать их на проезде, напомнив, что 
именно рассказывалось или пред-

варительно рассказать о каждом 
объекте, предупредив экскурсан-
тов, что они увидят. При этом 
важно не забывать, что нельзя по-
казывать объекты в лобовое стек-
ло: в этом случае их видит только 
сам экскурсовод, а не экскурсанты 
[3].  

Рассказ в экскурсии носит 
подчиненный характер, сопро-
вождая показ. Когда объект нельзя 
показать сразу, рассказ направлен 
на зрительное восприятие того, 
что увидят экскурсанты [4]. Од-
ним из главных недостатков экс-
курсии может стать многословный 
рассказ, когда экскурсовод не 
столько показывает, сколько рас-
сказывает. Важно включать в рас-
сказ зрительные доказательства 
(анализ памятников архитектуры 
и скульптуры; использование ци-
тат или фраз). Рассказ должен 
быть логичным и последователь-
ным, непротиворечивым. Если 
существует несколько точек зре-
ния, можно все их привести, объ-
яснить и высказать свое отноше-
ние. Рассказ в экскурсии ограни-
чен по времени, поэтому его надо 
заранее четко распределять со-
гласно темам. Рассказ не должен 
изобиловать датами, цифрами, 
фамилиями.  

При проведении экскурсии 
надо помнить о психологических 
особенностях восприятия инфор-
мации человеком: после прослу-
шивании лекции у него через 6 
дней остается в памяти 30% 
услышанного, а через месяц – 
только 20%. Но если лектор умело 
использует приемы активации 
внимания, то у слушателя через 6 
дней остается в памяти 70% 
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услышанного, а через месяц – 
40%. Установлено, что человек 
запоминает 10% прочитанного, 
25% услышанного, 30% увиденно-
го и 50% информации при ком-
плексном восприятии зрением и 
слухом. Таким образом, при пра-
вильном использовании показа и 
рассказа экскурсия способствует 
лучшему запоминанию материала. 
В экскурсию длительностью 3,5 
часа следует включать 15-20 объ-
ектов. При большом количестве 
подходящих объектов отсев про-
исходит по критерию «наиболее 
удобен для показа». Необходимо 
подбирать разнообразные, а не 
однотипные объекты (памятники, 
здания, площади), учитывать рас-
положение объектов а также вы-
бирать выразительные объекты. В 
экскурсионную методику входит 
умение правильно формулировать 
подтемы, определяющие после-
дующий подбор материала. Экс-
курсовод должен уметь отобрать 
нужное количество вопросов, ко-
торые раскрывают подтему. Каче-
ство проводимых экскурсий, в 
первую очередь зависит от про-
фессионального мастерства экс-
курсовода.  

Профессия экскурсовода 
предполагает владение сумой тео-
ретических и практических зна-
ний, умений и навыков, которые 
позволят ему донести экскурсион-
ный материал до широкой ауди-
тории. Познавательная ценность 
экскурсии, как результата специ-
фического творчества находится в 
прямой зависимости от эрудиции 
и компетентности экскурсовода. 
Эта профессия требует наличия 
таких профессиональных свойств 

и умений, как образованность, 
эрудированность, креативность, 
умение располагать к себе группу, 
находить общий язык с разными 
людьми, самообразование и др. [5, 
6, 7].  

Работа экскурсовода обязы-
вает знать не только историю ре-
гиона или города, а включает ши-
рокий диапазон различных знаний 
истории страны, разбираться в ли-
тературе, искусстве, националь-
ных традициях, уметь поддержать 
разговор об экономике, политике 
и владеть страноведческим мате-
риалом. Необходимо чтобы про-
водимая экскурсия отвечала со-
временным требованиям науки. 
Сегодня экскурсия как культурное 
явление и технологический ин-
струмент востребована, поскольку 
является эффективным коммуни-
кационным и информационным 
средством.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация. В статье освещаются проблемы, возникающие при раз-

работке профессиональных стандартов в сфере гостиничного бизнеса. Из 
них вытекают задачи, которые необходимо постепенно решать. Предстоит 
большая серьезная работа по формированию системы квалификаций в гос-
тиничном хозяйстве, основой которой являются профессиональные стан-
дарты, и если многие отрасли будут совершенствовать уже существующую 
систему квалификаций, то сфере гостиничного бизнеса ее нужно впервые 
сформировать. Кроме того, необходимо системе образования разработать 
совместно с работодателями концепцию формирования системы квалифи-
кации в сфере, в основу которой ляжет отраслевая рамка квалификаций и 
профессиональные стандарты.  

Annotation. The article highlights the problems encountered in the de-
velopment of professional standards in the hospitality industry. Of these, follow 
the tasks that need to be solved gradually. There is much serious work to create 
a system of qualifications in the hotel industry, which is based professional 
standards, and if many of the industry will improve the existing system of quali-
fications, the hotel business it must first form. In addition, it is necessary to de-
velop the education system in conjunction with employers concept formation 
system qualification in an area which will form the basis of sectoral qualifica-
tions framework and professional standards 

Ключевые слова: профессиональные стандарты, гостиничный биз-
нес, клиент, персонал, компетенция, компетентность, специалист, квали-
фикационные требования, классификатор. 

Key words: professional standards, hospitality, customer, staff, expertise, 
competence, specialist qualifications, a classifier. 

Важнейшим фактором, вли-
яющим на качество гостиничных 
услуг, определяющим доверие 
клиентов к гостиничному продук-
ту является персонал предприятий 
гостиничного хозяйства. Несмотря 
на то, что со стороны системы 

профессионального образования, 
работодателей и государственных 
органов управления предприни-
маются попытки выхода из сло-
жившейся ситуации, проблема ка-
чественного разрыва между пред-
лагаемыми образовательными 
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услугами и запросом рынка труда 
в компетентных специалистах все 
же остается. 

Представителями гостинич-
ного бизнеса подчеркивается, что 
кадровое обеспечение гостинич-
ного хозяйства является недоста-
точным как в количественном, так 
и качественном отношении с точ-
ки зрения компетентности работ-
ников, в том числе отмечается не-
достаточная подготовленность и 
работников высшего звена к дея-
тельности в условиях новой ин-
формационной среды, что не поз-
воляет создавать гостиничный 
продукт высокого качества.  

При таких условиях боль-
шое значение приобретает выяс-
нение сущности и значения про-
фессиональных стандартов для 
сферы гостиничного бизнеса, ко-
торые устанавливают требования 
к содержанию и условиям труда, 
квалификации и компетенциям 
специалистов данной отрасли, а 
также выявление проблем, кото-
рые сдерживают разработку и 
внедрение профессиональных 
стандартов для гостиничного хо-
зяйства.  

В последнее время раскры-
тию сущности и значения профес-
сиональных стандартов, обосно-
ванию конкретных рекомендаций 
по их разработке посвящены ра-
боты Л.И. Коротковой, Л.Б. Лукь-
яновой, Т.М. Десятова, М.И. 
Пальчук, Н.П. Паршиной и др. 
Между тем, много существенных 
вопросов относительно професси-
ональных стандартов для гости-
ничного бизнеса остаются до сих 
пор нерешенными. 

Современному гостинично-

му хозяйству необходимы специа-
листы, которые имеют глубокие 
знания, умения и практические 
навыки по основам экономики, 
организации производства, управ-
ления, социально-трудовых отно-
шений, социологии, психологии и 
трудового законодательства. Они 
должны иметь полное или базовое 
высшее образование соответству-
ющего направления подготовки 
(магистр, специалист или бака-
лавр). 

Подготовка специалистов с 
высшим образованием должна 
осуществляться в соответствии с 
требованиями стандартов высше-
го образования. В законе Украины 
«О высшем образовании» сказано, 
что в основе системы стандартов 
высшего образования лежат госу-
дарственный стандарт высшего 
образования, отраслевые стандар-
ты высшего образования и стан-
дарты высшего образования выс-
ших учебных заведений [1].  

Важными, с точки зрения 
требований к персоналу гости-
ничного бизнеса, являются отрас-
левые стандарты высшего образо-
вания, которые содержат следую-
щие составляющие: 

• образовательно-квалифи-
кационные характеристики вы-
пускников высших учебных заве-
дений; 

• образовательно-професси-
ональные программы подготовки 
студентов; 

• средства диагностики ка-
чества высшего образования. 

Квалификационные харак-
теристики являются основой для 
разработки профессиональных 
стандартов для сферы гостинич-
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ного бизнеса, которые более пол-
но раскрывают минимально необ-
ходимые требования к професси-
ональному уровню работников с 
учетом обеспечения качества и 
производительности выполняе-
мых работ, включает в себя (наря-
ду с другими позициями): наиме-
нование должностей и соответ-
ствующие им квалификационные 
уровни; перечень конкретных 
должностных обязанностей, рас-
сматриваемых с точки зрения зна-
ний, умений и навыков, выполне-
ние которых позволит работнику 
реализовать трудовые функции в 
рамках его компетенции [2].  

Согласно Закону Украины 
«Об организациях работодателей, 
их объединение, права и гарантии 
их деятельности», профессио-
нальный стандарт − это утвер-
жденные в установленном поряд-
ке требования к знаниям, умениям 
и навыкам выпускников высших 
учебных заведений, определяются 
работодателями и служат основой 
для формирования квалификаций 
[3, с. 11]. Данный закон суще-
ственно повысил роль работода-
телей в сфере высшего образова-
ния и предусмотрел введение та-
кого понятия, как «профессио-
нальный стандарт». В связи с этим 
были внесены изменения в ст. 13 
Закона Украины «О высшем обра-
зовании». По новой редакции ука-
занной статьи профессиональный 
стандарт определяет компетент-
ность выпускника ВУЗа, систему 
производственных функций и ти-
повых задач деятельности, знания, 
умения и навыки, необходимые 
для их реализации. 

Сегодня как таковых про-

фессиональных стандартов для 
сферы гостиничного бизнеса не 
существует. Совсем иная ситуация 
в других странах мира, где при-
знана главная роль профессио-
нальных стандартов и важность 
разработки таких стандартов, ко-
торые отвечали бы запросам рабо-
тодателей.  

Так, например, в России, с 
этой целью было создано Нацио-
нальное агентство развития ква-
лификаций, отвечающее за оказа-
ние методической помощи рабо-
тодателям в разработке професси-
ональных стандартов, их утвер-
ждении и регистрации уже разра-
ботанных. 

В свою очередь, в Украине 
этот процесс фактически находит-
ся на начальной стадии и разра-
ботку профессиональных стандар-
тов сдерживает ряд проблем. 

Первая проблема связана с 
отсутствием до недавнего времени 
в Национальном классификаторе 
Украины профессий гостиничного 
бизнеса. В классификаторе про-
фессий (КП) размещено 30 про-
фессий сферы гостиничного хо-
зяйства. Большая часть этих про-
фессий (73,7%) перешла из клас-
сификационной сферы советского 
времени, остальные − новые (ме-
неджер (управитель) гостинично-
го хозяйства, специалист по орга-
низации досуга, специалист по 
конференц-сервису, консьерж гос-
тиничного комплекса и т.д.). 

Следует отметить, что для 
большинства профессий сферы 
гостиничного бизнеса, перешед-
ших из прошлых времён, квали-
фикационные характеристики 
разработаны и размещены в от-
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дельных отечественных отрасле-
вых выпусках СКХП («Жилищное 
и коммунальное хозяйство насе-
ленных пунктов», «Водный 
транспорт» (раздел «Речной 
транспорт») и т.д.). Вместе с тем, 
следует иметь в виду, что в боль-
шинстве случаев разработанные 
квалификационные характеристи-
ки сориентированы на работников 
гостиниц традиционного «совет-
ского, постсоветского» уровня. На 
10 новых профессий соответству-
ющего направления квалификаци-
онные характеристики отсутству-
ют вообще [4, 5]. Таким образом, 
перед руководителями гостинич-
ного бизнеса во всей своей полно-
те постает проблема приведения 
(разработки) профильных отече-
ственных профессиональных 
стандартов к европейскому уров-
ню квалификационных требова-
ний, задач, обязанностей и компе-
тенций, выдвигаемых работникам.  

Вторая проблема − отсут-
ствие рамки квалификаций в сфе-
ре гостиничного хозяйства. Нали-
чие отраслевой рамки квалифика-
ций необходимо, поскольку в ней 
отражается отраслевая специфика 
путем введения дополнительных 
показателей и подуровней квали-
фикации. Отраслевая рамка ква-
лификаций позволяет и работода-
телям и образовательным учре-
ждениям описывать с единых по-
зиций требования к квалификации 
работников гостиничного хозяй-
ства и выпускников учебных заве-
дений, включаемые в профессио-
нальные и образовательные стан-
дарты. Немаловажная роль при-
надлежит отраслевой рамке ква-
лификаций и в формировании об-

щей стратегии развития рынка 
труда и образования, в том числе в 
планировании различных траекто-
рий образования, ведущих к полу-
чению конкретной квалификации, 
повышению квалификационного 
уровня и карьерному росту [6, 
c.2].  

Третья проблема − несогла-
сованность профессионального и 
образовательного стандартов. По 
мнению С.И. Родзина, «наиболее 
подходящим в широком смысле 
будет понимание профессиональ-
ного и образовательного стандар-
тов как общественного договора с 
системой взаимных обязательств 
всех участников» [7, c.87]. В 
Украине исторически сложилась 
традиция, отдающая предпочте-
ние образовательным стандартам, 
в которых закладывались, прежде 
всего, интересы ВУЗов через си-
стему учебных дисциплин. В ре-
зультате знаниево-умениевый 
подход в профессиональном обра-
зовании сформировал систему об-
разовательных стандартов, ото-
рванную от реальной ситуации в 
отрасли. Следовательно, на прак-
тике возникает потребность в раз-
работке образовательных стандар-
тов в сфере гостиничного бизнеса 
на основе компетентностного 
подхода. Что, в свою очередь, 
подтверждает необходимость мо-
дернизации системы профессио-
нальной подготовки кадров с учё-
том реалий и перспектив отрасли.  

Четвертая проблема − от-
сутствие инициативы от гости-
ничных организаций и професси-
ональных сообществ по разработ-
ке профессиональных стандартов, 
поскольку от лица государства 
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предложено именно работодате-
лям выступать с такой инициати-
вой [3, с.11]. Проблема понятна − 
для разработки стандартов требу-
ется значительные временные и 
трудовые затраты, наличие подго-
товленных специалистов, профес-
сиональной деятельностью кото-
рых уже станет не бизнес, а разра-
ботка стандартов. В то же время 
эта проблема, решается за счет 
привлечения к разработке специа-
листов как из бизнеса, так из си-
стемы образования.  

Таким образом, все пере-
численные проблемы, и вытекаю-
щие из них задачи, стоящие перед 
сферой гостиничного бизнеса 
необходимо постепенно решать. 
Предстоит большая серьезная ра-
бота по формированию системы 
квалификаций в гостиничном хо-
зяйстве, основой которой являют-
ся профессиональные стандарты, 
и если многие отрасли будут со-
вершенствовать уже существую-
щую систему квалификаций, то 
сфере гостиничного бизнеса ее 
нужно впервые сформировать. 
Кроме того, необходимо системе 
образования разработать совмест-
но с работодателями концепцию 
формирования системы квалифи-
кации в сфере, в основу которой 
ляжет отраслевая рамка квалифи-
каций и профессиональные стан-
дарты.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛЯЖНЫХ КУРОРТОВ НА 

ТАМАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 
 
Аннотация. Статья посвящена краткому изучению перспектив раз-

вития пляжных курортов на Таманском полуострове. Рассмотрены основ-
ные курорты Азовского побережья. Изучены основные составляющие эко-
номики Темрюкского района. 

Annotation. The Article is devoted to a brief study of the prospects for 
the development of beach resorts on the Taman Peninsula. Considered the main 
resorts of the Azov coast. Studied the basic components of the economy of the 
Temryuk district. 

Ключевые слова: туризм, пляжный туризм, побережье, море, госте-
приимство, Таманский полуостров, Темрюкский район, курорты. 

Key words: tourism, beach tourism, coast, sea, hospitality, Taman Penin-
sula, Temryuk district, resorts.  

Таманский полуостров рас-
положился в самой западной ча-
сти Краснодарского края меж 
двумя морями – Черным и Азов-
ским. Природа, создав его, одари-
ла со всей щедростью, вложила в 
недра богатейшие полезные иско-
паемые – газ, нефть, железную 
руду, целебные грязи. А на по-
верхности полуострова разлилось 
еще одно море – виноградное. 
Прекрасные песчаные пляжи, со-
гретые жарким солнцем, которое 
безгранично правит здесь 235 
дней в году, наполненный арома-
тами моря и степных трав воздух, 
множество рыб и птиц, обитаю-
щих в многочисленных плавнях и 
лиманах – это все Тамань. Это 
еще и край многочисленных ар-
хеологических экспедиций, благо-
даря которым ученые убедились в 
существовании древнего городи-

ща Тмутаракань, которое упоми-
налось в былинах и сказах русско-
го народа. Киммерийцы, синды, 
греки, сарматы, хазары, русичи-
славяне, аланы, печенеги, полов-
цы, татары, болгары, турки, запо-
рожские казаки – все эти народно-
сти и этносы в разные века при-
шли на Тамань, осваивая ее с су-
ши или с моря. Фрукты, овощи, 
натуральное вино, рыба, птица – 
вот то богатство таманской земли, 
которое так привлекало и привле-
кает в этот край людей. Темрюк-
ский район с каждым годом при-
нимает все большее количество 
гостей, и по праву становится од-
ной из ярких жемчужин в ожере-
лье курортов Краснодарского 
края. На территории Темрюкского 
района расположились санаторно-
курортные комплексы, удовлетво-
ряющие вкусам и возможностям 
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любой категории граждан. Пер-
спективы дальнейшего развития 
этого района настолько велики, 
что реализация намеченных пла-
нов поставит Тамань в один ряд с 
известнейшими курортами, таки-
ми, как Сочи и Анапа. 

Основные пункты размеще-
ния туристов – ст. Голубицкая, 
пос. Пересыпь, пос. Кучугуры – 
это Темрюкский залив, но факти-
чески открытое Азовское море; 
пос. Сенной, пос.Приморский, 
ст.Тамань – это Таманский залив; 
пос.Волна, пос.Веселовка – это 
уже побережье Черного моря. Са-
мое красивое и удобное побере-
жье – от станицы Голубицкой до 
поселка Кучугуры. Это примерно 
40 км чистейшего моря и золотых 
песчаных пляжей. Ширина пля-
жей в Голубицкой и Пересыпи 
примерно 20 м, в Кучугурах около 
10м, далее высокий берег. Песок 
немножко различается по цвету: 
там, где больше ракушечника, он 
светлее. Заход в море везде песча-
ный, с постепенным увеличением 
глубины (глубоко становится че-
рез 5-10 м). Особенность морского 
рельефа – отмели в прибрежной 
зоне. 

Станица Голубицкая – один 
из наиболее популярных курорт-
ных центров на Азовском побере-
жье России. Курорт начинался 
здесь с небольших ведомственных 
баз отдыха (большинство из них 
действует и сейчас). Отличная 
транспортная доступность, ком-
фортный климат и великолепные 
пляжи снискали большую славу 
для станицы. Именно поэтому в 
последние годы в Голубицкой по-
явилось множество новых госте-

вых домов и уютных гостиниц, 
что, в свою очередь, также повы-
сило популярность станицы у ту-
ристов. В целом, Голубицкая – 
наиболее развитая курортная 
местность Таманского полуостро-
ва с большим выбором жилья и 
развлечений. 

Поселок Кучугуры неболь-
шой, но очень уютный и типично 
южный с обилием зелени, фруктов 
и гостеприимными местными жи-
телями. Находится он в удалении 
от шумных автодорог, в районе 
отсутствует какая бы то ни было 
промышленность, здесь в перво-
зданном виде сохранились много-
километровые песчаные пляжи и 
чистое Азовское море. Отдых и 
туризм – основная специализация 
поселка. 

Вдоль побережья располо-
жено более 80 баз отдыха, панси-
онатов и автокемпингов. В районе 
делается ставка на детский и се-
мейный отдых, создаются условия 
для разбивания палаточных го-
родков. На базах Черноморского 
побережья Таманского полуостро-
ва активно развивается дайвинг. В 
акватории от Анапы до Тамани 
самые крупные рифовые образо-
вания на всем Черноморском по-
бережье Кавказа: с прекрасными 
ландшафтами, стенками до 8 м, 
нишами и гротами.  

Таманский полуостров – 
край грязевых вулканов, которые 
извергались даже в море, поэтому 
в море в прибрежной полосе часто 
встречаются отмели – это уже 
размытые кратеры потухших вул-
канов. Дно везде песчаное, море 
безопасное. 

Важной составляющей эко-
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номики Темрюкского района 
Краснодарского края является 
летний туризм и курортно-
оздоровительная сфера. Около ста 
учреждений санаторно-курор-
тного комплекса находятся на 
территории Темрюкского района 
Краснодарского края. В Темрюк-
ском районе действуют более 28 
баз отдыха, автокемпинг в посёлке 
Кучугуры Краснодарского края, 4 
пансионата, 12 детских оздорови-
тельных учреждений. Для отды-
хающих в курортный сезон от-
крыты 67 баз отдыха, способных 
разместить почти 9 тыс. человек. 

Таманский полуостров 
можно рекомендовать для отдыха 
туристам, страдающим кожными, 
легочными, аллергическими забо-
леваниями, с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. 
Солнечных дней здесь больше, 
чем в Геленджике и Сочи, воздух 
наполнен парами йода и брома, 
грязи вулканического происхож-
дения обладают целебными свой-
ствами. 

По территории Темрюкско-
го района Краснодарского края 
проходят линии железной дороги. 
Восстанавливается железнодо-
рожная переправа в Крым. В Те-
мрюкском районе Краснодарского 
края на государственной охране 
состоят более 700 памятников ар-
хеологии, в том числе 10 являются 
памятниками федерального значе-
ния. В Темрюкском районе Крас-
нодарского края действуют сле-

дующие музеи: Таманский архео-
логический музей с заповедником 
Гермонасса-Тмутаракань (станица 
Тамань Темрюкского района 
Краснодарского края), Дом-музей 
Лермонтова в Тамани (станица 
Тамань Темрюкского района 
Краснодарского края), Темрюк-
ский историко-археологический 
музей (город Темрюк Краснодар-
ского края), включающий музей 
боевой техники Военная горка, 
Музей истории станицы Староти-
таровской (станица Старотитаров-
ская Темрюкского района Красно-
дарского края). Все это широко 
влияет на развитие туризма, на 
полуострове Тамань. 

Курорты Таманского полу-
острова Краснодарского края не 
уступают другим известным ку-
рортам Юга России. Перспективы 
развития Таманского полуострова, 
его инвестиционный потенциал 
только добавляют привлекатель-
ности желающим сделать вложе-
ния, инвестировать в недвижи-
мость Тамани.  
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СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ОТЕЛЕЙ НА БАЗЕ 
РЫНКА УСЛУГ РАЗМЕЩЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация. Основное достоинство края – огромный рекреационно-

туристический потенциал, который позволяет развивать рекреационный 
туризм. С возникновением «цивилизованного» частного сектора у 
туристов появилась альтернатива. В условиях современного гостиничного 
рынка необходим учет индивидуальных требований клиента, обеспечение 
высокого качества обслуживания в соответствии с его индивидуальными 
потребностями. Появление малых отелей наиболее соответствует 
перечисленным критериям, так как именно они создают домашнюю 
обстановку и индивидуальный подход к каждому из гостей. 

Annotation. The main advantage of the region – a huge recreation and 
tourism potential, which enables the development of recreational tourism. With 
the emergence of the "civilized" private tourists there is an alternative. In today's 
hotel market must take into account individual client requirements, ensuring a 
high quality of service according to its individual needs. The emergence of small 
hotels best matches these criteria, since they create a homelike atmosphere and 
individual approach to each of the guests. 

Ключевые слова: рекреационно-туристский потенциал, программы 
туров, спрос, малые средства размещения, мини-отель, сервис, типология, 
конкурентные преимущества 

Key words: recreational and tourist potential, tour programs, demand, 
small accommodation, bed & breakfast, service, typology, competitive ad-
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Краснодарский край любим 
многими россиянами. Он издавна 
славится своими уникальными 
природными условиями, мягким 
климатом и возможностью отлич-
ного отдыха. Туры в Краснодар-
ский край позволяют увидеть чу-
десные горные пейзажи, альпий-
ские луга, бескрайние равнины, 
субтропическую растительность и 
уютные песчаные пляжи на берегу 
теплого южного моря. Горы Крас-
нодарского края уникальны, гу-
стые леса на их склонах прекрасно 

гармонируют с ледниками на за-
облачных вершинах. Поэтому гос-
ти и туристы так любят отдыхать 
в разных уголках Краснодарского 
края [7]. 

Основное достоинство края 
– огромный рекреационно-турис-
тический потенциал, который поз-
воляет развивать рекреационный 
туризм, включающий:  

- курортно-оздоровитель-
ный: отдых на морских курортах, 
отдых на озерах, отдых в горах; 

- лечебно-оздоровительный 
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(отдых и возможно лечение): на 
термальных курортах, отдых в 
SPA, на талассо-курортах, на 
минеральных (солевых) курортах, 
на грязевых курортах, на 
радоновых курортах (радоновые 
источники и радоновые пещеры), 
на климатических курортах 
(оздоровление под воздействием 
воздуха и климата) [1]; 

- спортивный: маршрутный 
(водный / рафтинг и каякинг /, 
горный, спелеологический, пеше-
ходный, велосипедный, лыжный, 
комбинированный - объединяю-
щий несколько видов спортивного 
туризма); стационарный (занятия 
во время отдыха любимым видом 
спорта: горнолыжные туры, 
гольф, дайвинг, альпинизм). 

Наибольшая часть реализу-
емых пакетных туров – это рекре-
ационные туры (отдых, оздоров-
ление, лечение). Каждый из них 
привязан к конкретному курорту, 
средству размещения, типу номе-
ра и питания, к конкретным датам 
и, возможно, к средству доставки 
туриста в дестинацию, трансферту 
и другим услугам, заложенным 
туроператором в этот тур. Туро-
ператор сам заранее подбирает 
средства размещения, варианты 
питания и другие основные услу-
ги, включаемые в предлагаемый 
покупателю тур, сам заключает с 
поставщиками услуг договора и 
производит предоплату, гаранти-
рующую предоставление мест ту-
ристам данного туроператора. Ес-
ли турист самостоятельно добира-
ется к выбранному им средству 
размещения, сам решает, как про-
водить свое время в течение тура, 
то с точки зрения численности он, 

скорее всего, будет воспринимать 
этот тур как индивидуальный, не 
связанный ни с какими групповы-
ми мероприятиями[11]. 

Программы курортно-
оздоровительных туров нацелены 
на предоставление максимальных 
возможностей для отдыха на ку-
рорте: максимум свободного вре-
мени, широкие возможности для 
занятий различными видами спор-
та, достаточно обширный спектр 
дополнительных услуг (экскур-
сий, концертов) [12]. 

Изучая спрос на какой-либо 
вид туристского продукта, необ-
ходимо выяснить структуру этого 
спроса. Например, по востребо-
ванному виду туристского про-
дукта «Семейный отдых турист-
ского класса на Черноморском 
побережье России» для выяснения 
структуры спроса необходимо по-
дробно выявить его составляю-
щие, оцененные по таким крите-
риям, как: 

- величина спроса на отдых 
на отдельных курортах этого по-
бережья и в отдельных средствах 
размещения; 

- ценовые приоритеты поку-
пателей; 

- продолжительность пре-
бывания [3]; 

- колебания спроса в зави-
симости от сезонов; 

- социальный состав потре-
бителей туристского продукта 
(родители с детьми, молодежь, 
пенсионеры) и удельный вес каж-
дого сегмента [15]. 

Важно также постараться 
понять, какие, быть может неза-
метные на первый взгляд, факто-
ры определили повышенную по-
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пулярность того или иного курор-
та. 

Так, с Черноморским побе-
режьем связаны такие курорты, 
как Анапа, Геленджик, Туапсе, 
Сочи. Поэтому желательно задей-
ствовать в своем туристском про-
дукте все эти курорты, поскольку 
они обладают разным климатом, 
разными лечебными факторами, 
привлекающими разные категории 
людей [2]. 

Например, в Анапе климат 
сухой степной, очень полезный 
для детей и людей, страдающих 
заболеваниями дыхательных пу-
тей. Есть целебные грязи, кото-
рыми успешно лечат заболевания 
суставов. Кроме того, пляжи Ана-
пы обладают важной особенно-
стью: при входе в море глубина 
нарастает медленно, дно песчаное, 
ровное. Все эти факторы вызыва-
ют большой интерес к отдыху в 
Анапе родителей с детьми, людей 
с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата и легочными 
заболеваниями. Здесь много соот-
ветствующих пансионатов и сана-
ториев. 

Геленджик, расположенный 
всего в 130 км южнее Анапы, ку-
рорт совершенно иного типа. Он 
окружен горами, климат здесь 
горно-морской, иной характер 
прибрежной зоны моря. В Гелен-
джике три Аквапарка, один из них 
самый большой в России. Есть 
парк экстремальных развлечений, 
много кафе, ресторанов. Этот ку-
рорт предпочитают любители ве-
селого и шумного отдыха [14]. 

Туапсинский район протя-
нулся вдоль берега моря на 60 км. 
Здесь мягкий довольно сухой суб-

тропический климат средиземно-
морского типа. Эти места привле-
кательны для семейных туристов 
и любителей спокойного отдыха. 

И, наконец, район Большого 
Сочи. К морю спускаются отроги 
Главного Кавказского хребта, за-
крывающие этот курорт от холод-
ных северных ветров. Здесь 
настоящий субтропический кли-
мат, причем довольно влажный. 
Уникальность этого района состо-
ит в том, что период купания 
здесь составляет более пяти меся-
цев (с середины мая по конец ок-
тября), зимой цветут розы, а при 
этом совсем рядом, в получасе ез-
ды находится знаменитая «Крас-
ная поляна», где значительную 
часть года можно заниматься гор-
нолыжным спортом. В Сочи не-
мало природных лечебных факто-
ров: это и знаменитая мацестин-
ская вода, и йодобромные воды 
Кудепсты, и иловые адлерские 
грязи. Сочи – самый престижный 
и самый дорогой российский ку-
рорт [4]. 

Кроме того, санатории 
Краснодарского края предлагают 
курс лечения лечебными грязями 
и водами минеральных источни-
ков, обладающих поистине целеб-
ной силой. Наилучшие условия 
для этого предоставляют санато-
рии Краснодарского края, круп-
ные и малые отели. 

В последнее десятилетие в 
Краснодарском крае вместо 
привычных ранее койко-мест в 
частных домах стали появляться 
небольшие отели, по своему 
оснащению соответствующих 
гостиничным требованиям. 
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Впервые понятия «мини-
отель» и «малые средства разме-
щения» введены приказом Мин-
спорттуризма от 25.01.2011 № 35 
«Об утверждении порядка клас-
сификации объектов туристской 
индустрии, включающих гостини-
цы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи» 
[10]. 

В условиях конкуренции 
многие гостиничные комплексы 
проходят классификацию для по-
вышения своего рейтинга. Малые 
средства размещения не столь ак-
тивно вовлечены в процесс клас-
сификации, хотя и они могут по-
лучить высокую категорию. Для 
любого туриста лишняя «звезда» - 
это дополнительный стимул оста-
новиться в данном средстве раз-
мещения. 

К малым средствам разме-
щения, согласно данной Системы 
классификации, относятся гости-
ницы, мотели, отели, гостевые 
дома, гостиничные комплексы, 
туристские приюты, коттеджи, 
виллы, имеющие в своем составе 
менее 50 номеров. Это очень ак-
тивно развивающийся в настоя-
щее время сектор так называемых 
«мини-гостиниц», по-другому 
называемых «малые средства раз-
мещения». Для таких предприятий 
в Системе классификации уста-
новлены отдельные требования 
[8]. 

В соответствии с приказом 
Минспорттуризма от 25.01.2011 г. 
№ 35, отличительными требова-
ниями к средствам размещения 
категории «мини-отель» выделе-
ны: 

- наличие светящейся или 
освещаемой вывески, 

- горячее и холодное водо-
снабжение, 

- лифт в здании более 5 эта-
жей [13], 

- одноместный номер не ме-
нее 9 кв.м / двухместные номера 
не менее 12 кв.м, 

- наличие холла площадью 
не менее 9 кв.м, 

- наличие службы приема и 
размещения с зоной для отдыха и 
ожидания, 

- наличие предприятия об-
щественного питания любого из 
типов (столовая, кафе, буфет) [8], 

- смена постельного белья – 
1 раз в 5 дней, смена полотенец – 
1 раз в 3 дня.  

Таким образом, для средств 
размещения категории «мини-
отель» является обязательным 
наличие предприятия обществен-
ного питания, телефонной связи, 
санузла в номере. 

С возникновением «цивили-
зованного» частного сектора у ту-
ристов впервые за много лет по-
явилась альтернатива: останавли-
ваться в старых и весьма дорогих 
пансионатах, снимать комнату 
или же ехать в небольшой част-
ный отель. Все больше людей от-
дают предпочтение именно по-
следнему варианту [9]. 

Уже сейчас в Геленджике 
(черноморское побережье России) 
доли частного и государственного 
сектора размещения практически 
сравнялись. В «старом» фонде 
насчитывается 50 тыс. мест, а в 
частном – 40 тыс., причем к осени 
его доля может возрасти еще на 10 
тыс. мест. В целом через несколь-
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ко лет, по мнению специалистов, 
частные пансионаты и гостиницы 
станут основным видом размеще-
ния туристов. 

По мнению большинства 
экспертов в сфере услуг размеще-
ния, первая причина, которая за-
ставляет гостя выбирать малый 
отель, – это сознание того, что в 
этом отеле обслуживают именно 
его, единственного и неповтори-
мого постояльца, желания которо-
го будут выполняться качественно 
и своевременно. Вторая причина - 
тишина и домашняя атмосфера, 
которая невозможна в крупной 
гостинице. 

По организационно-струк-
турному признаку малые гостини-
цы предполагается формировать, 
исходя из следующей типологии: 

1. Малые гостиницы, созда-
ваемые на базе вновь строящихся 
или реконструируемых зданий с 
привлечением зарубежных и/или 
отечественных инвестиций и, при 
необходимости, гостиничной 
компании. 

2. Малые гостиницы, созда-
ваемые на базе действующих гос-
тиниц малой вместимости город-
ского подчинения, с проведением 
их реконструкции за счет бюд-
жетных средств, ликвидацией гос-
ударственных предприятий, пере-
дачей гостиниц, на управление 
специально создаваемым в этих 
целях малым предприятиям на 
условиях лизинга зданий (поме-
щений). 

3. Созданием малых гости-
ниц на базе действующих много-
корпусных гостиниц путем выде-
ления отдельных корпусов с их 

реконструкцией и реструктуриза-
цией. 

4. Создание малых гостиниц 
на базе неэффективных ведом-
ственных гостиниц и общежитий 
(с передачей, в случае необходи-
мости, их имущества в городскую 
или муниципальную собствен-
ность), предусматривая выделение 
под малые гостиницы отдельных 
этажей и подъездов, их рекон-
струкцию и предоставление их в 
аренду или лизинг гостиничным 
предприятиям. 

5. Создание специализиро-
ванных малых гостиниц (мотелей, 
кемпингов, и др.) как на базе дей-
ствующих гостиничных объектов, 
так и на базе сооружений из быст-
ровозводимых конструкций с 
применением любой из вышеука-
занных организационных техно-
логий. 

При создании сети малых 
гостиниц должна быть преду-
смотрена их экономическая при-
влекательность для малого бизне-
са, включающая конкретное опре-
деление статуса малой гостиницы 
с предоставлением налоговых и 
других льгот, упрощением поряд-
ка и характера регистрации и с ре-
ально действующим механизмом 
поддержки малого предпринима-
тельства в гостиничной сфере. 

Хороший сервис – не только 
желание владельцев малых оте-
лей, но и насущная необходи-
мость, так как для работы без 
убытков такой отель должен 
иметь заполняемость не ниже 35-
40% в год. А поскольку необхо-
дима еще и прибыль, то меньше, 
чем 50% заполняемости делают 
бизнес малого отеля невыгодным. 
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Большая же заполняемость воз-
можна только при хорошем сер-
висе. 

С появлением такого серь-
езного конкурента у Краснодар-
ского края, как республика Крым, 
малым отелям необходимо повы-
шение эффективности собствен-
ной деятельности как фактора 
удержания постоянных и привле-
чения новых клиентов, среди ко-
торых как российские, так и зару-
бежные клиенты. 

В условиях современного 
гостиничного рынка необходим 
учет индивидуальных требований 
клиента, обеспечение высокого 
качества обслуживания в соответ-
ствии с его индивидуальными по-
требностями. Появление малых 
отелей наиболее соответствует 
перечисленным критериям, так 
как именно они создают домаш-
нюю обстановку и индивидуаль-
ный подход к каждому из гостей. 

В условиях конкуренции 
необходимо повышение эффек-
тивности деятельности малого 
отеля, так как от этого зависит 
прочность позиции на гостинич-
ном рынке. 

Одним из основных направ-
лений формирования стратегиче-
ских конкурентных преимуществ 
малого отеля в гостиничном биз-
несе является предоставление ос-
новных и дополнительных услуг 
более высокого качества по срав-
нению с конкурирующими анало-
гами, тщательно организованный 
менеджмент и маркетинг, четкая и 
слаженная работа руководства и 
персонала. 
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Аннотация. Данная работа посвящена использованию спортивных 

объектов курорта Сочи в период после зимних Олимпийских игр. В статье 
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Прошел почти год со дня 
окончания 22 зимних Олимпий-
ских игр. Это масштабное, гран-
диозное событие произвело 
огромное впечатление на весь 
мир. Мы можем гордиться нашей 
страной и спортсменами, которые 
с честью прошли все спортивные 

испытания и стали первыми, заво-
евав 33 медали, из которых 13 – 
золотые. 

Для проведения и успешно-
го проведения зимней олимпиады 
потребовалась мобилизация физи-
ческих и моральных сил всех жи-
телей России. С нуля были возве-
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дены спортивные объекты, при 
этом были учтены интересы 
спортсменов, ведь гостиницы и 
спортивные комплексы строились 
рядом. Олимпийские объекты бы-
ли построены в двух кластерах – 
прибрежном и горном. Путь в 
прибрежном кластере от гостини-
цы до места прохождения сорев-
нований занимало не больше 5 
минут. В горном кластере, учиты-
вая географическое расположение, 
– примерно 15 минут. 

На площади прибрежного 
кластера расположился громад-
ный Олимпийский парк, вмеща-
ющий в себя приблизительно 70 
000 человек и несколько ледовых 
арен. При проектировании и стро-
ительстве все было продуманно до 
мелочей, так как на этих объектах 
также проводилась и Паралимпи-
ада, и организаторы продумали 
все для комфорта спортсменов и 
гостей с ограниченными возмож-
ностями.  

Проведем небольшую экс-
курсию по Олимпийским спор-
тивным объектам: Олимпийский 
стадион «Фишт», место проведе-
ния церемонии открытия и закры-
тия игр, ледовый дворец «Боль-
шой», ледовая арена «Шайба», 
керлинговый центр «Ледяной 
куб», дворец зимнего спорта 
«Айсберг», конькобежный центр 
«Адлер-Арена». 

Горный кластер Олимпий-
ских игр расположен в районе по-
селка Красная поляна, где были 
построены медиа – центр и Олим-
пийская горная деревня. На дан-
ном кластере удалось располо-
жить пять крупных объектов: гор-
нолыжный центр «Роза хутор», 

комплекс для соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону «Лау-
ра», центр санного спорта «Сан-
ки», экстрим-парк «Роза Хутор» и 
комплекс для прыжков с трампли-
нов «Русские горки» [1]. 

Президент МОК Томас Бах: 
«Ни одной жалобы не поступило 
со стороны спортсменов. Они в 
восторге от сооружений, их впе-
чатлило то, насколько близко 
(олимпийские) деревни от мест 
соревнований. … Эти Игры были 
великолепными и в определенной 
степени уникальными в плане ло-
гистики, так как спортсмен мог 
прийти на завтрак и пешком дойти 
на тренировку за несколько ми-
нут» …"Мы подошли к концу за-
мечательных Олимпийских игр. 
Отзывы, которые мы слышим от 
участников, позитивные. Вы 
услышите только похвалу в адрес 
этих Игр. Аналогичные отзывы 
звучат и от других» [2]. 

Естественно, грандиозное 
строительство и самые масштаб-
ные в мире Олимпийские игры 
доказали всем, что нам под силу 
любые задачи. Мы справились, но 
возникает закономерный вопрос: 
Что будет с городом после этого 
спортивного праздника? Что оста-
нется в наследство горожанам, 
тем, кто прожил эти семь сума-
сшедших лет, наблюдая за изме-
нениями и участвуя в этих изме-
нениях? Нет сомнений, что спор-
тивные объекты не будут пусто-
вать. Шикарные отели (причем не 
только российские, но и знамени-
тые международные сети 
Kempinski, Rezidor, Hilton, Hyatt, 
Marriott, Accor, Heliopark и про-
чие), лыжные трассы, подъемни-
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ки, даже изумительная красота 
природы – все пропитано олимпи-
адой и олимпийским духом. «Роза 
хутор» превратилась во всемир-
ный горнолыжный курорт, кото-
рый по своим показателям не 
уступает «крутому швейцарцу». 
Ну, где еще спортсмены и гости 
могут после катания на лыжах 
спуститься со снежных гор и ис-
купаться в Черном море? 

Будем надеяться, что наша 
зимняя Олимпиада не станет убы-
точной для страны, и все, что мы 
построили, будет использоваться 
и дальше, принося пользу и ра-
дость людям [3].   

«С началом горнолыжного 
сезона у нас распроданы все оте-
ли. Сегодня наш курорт является 
востребованным. И спрос на ку-
рорт гораздо больше, чем мы мо-
жем дать», – рассказал исполни-
тельный директор сочинского фи-
лиала комплекса «Роза Хутор» 
Александр Белокобыльский. 
«Чтобы в этом убедиться, доста-
точно просто проверить количе-
ство свободных мест в гостини-
цах, но горные склоны – лучший 
показатель. А очередь у подъём-
ников говорит сама за себя» [4]. 

Если обратиться к исследо-
ванию компании Nielsen, Олим-
пийские игры в Сочи оправдали и 
даже превзошли ожидания подав-
ляющего большинства опрошен-
ных жителей России (94%), а 75% 
опрошенных россиян уверены, что 
наследие, которое оставили после 
себя Игры в Сочи, будет работать 
в будущем еще долгие годы [5]. 

Сходные результаты итогов 
Олимпиады в Сочи показали ис-
следования ВЦИОМ. 85% респон-

дентов считает, что Россия сможет 
достойно организовать проведе-
ние Олимпийских игр в Сочи. 73% 
полагают, что России удастся по-
вторить успех предыдущих стран-
организаторов Олимпиад, чьи ко-
манды становились лидерами за-
чета по числу золотых медалей. 
56% опрошенных полагает, что 
проведение Зимних игр в Сочи 
будет полезным для страны в це-
лом. И как заведено у ВЦИОМ, 
было опрошено 1600 человек в 
130 населенных пунктах в 42 об-
ластях, краях и республиках Рос-
сии [6]. 

И несмотря на существова-
ние противоположного мнения, 
мы стали первыми. 

Давайте же побываем в Со-
чи и проанализируем использова-
ние и посещение Олимпийских 
спортивных объектов. Начнем с 
центра для керлинга «Ледяной 
куб», где с 5 по 13 апреля 2014 г. и 
с 16 по 24 апреля проходил чем-
пионат России по керлингу среди 
женщин и среди мужчин. 

19 и 20 апреля 2014 г. жите-
ли и гости Сочи могли посетить 
Международный теннисный тур-
нир «Кубок федерации 2014», 
проводившийся в крытом конько-
бежном центре «Адлер-Арена», и 
насладиться победой российской 
женской командой по теннису над 
командой Аргентины. Также 24-
26 апреля 2014 г. центр принял на 
своей площадке финал первенства 
России по вольной борьбе среди 
юниоров. В мае на ледовой арене 
«Шайба» хоккейные болельщики 
посетили финал III Всероссийско-
го Фестиваля по хоккею среди 
любительских команд Ночной 
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хоккейной лиги. 15-18 мая 2014 г. 
в ККЦ «Адлер-Арена» состоялся 
семинар по вопросам деятельно-
сти органов территориального 
общественного самоуправления в 
Краснодарском крае и семинар 
лидеров молодежных организаций 
Краснодарского края.  

Для проведения различных 
мероприятий используются не 
только спортивные объекты, но 
также и территория Олимпийско-
го парка (Всероссийские соревно-
вания по ориентированию «Рос-
сийский Азимут-2014»). 

Июнь приготовил для жите-
лей и гостей курорта множество 
интересных событий: фестиваль 
«От спортивной семьи к Олим-
пийской победе» (ККЦ «Адлер-
Арена»), Международный турнир 
по хоккею «Кубок Черного моря» 
(МЛА «Шайба»), Открытый тур-
нир по хоккею детских (юноше-
ских) команд на Кубок главы го-
рода Сочи (МЛА «Шайба»), Все-
российские соревнования по тан-
цевальному спорту «Виват, Рос-
сия!» (БЛД «Большой»). Также в 
ледовом дворце «Большой» про-
водятся домашние матчи по хок-
кею ХК «Сочи». 

Важное мероприятие сен-
тября 2014 г. – это Международ-
ный инвестиционный форум «Со-
чи-2014», проходивший в главном 
Медиа центре в Олимпийском 
парке, на котором  Краснодарский 
край заключил 310 соглашений на 
общую сумму свыше 353 млрд. 
руб. 

19 сентября губернатор 
Краснодарского края Александр 
Ткачев и президент Международ-
ной Шахматной Федерации 

(FIDE) Кирсан Илюмжинов под-
писали соглашение о создании 
«Центра спортивной подготовки 
по шахматам имени Владимира 
Крамника». 

В ноябре в Имеретинской 
низменности прошел 1-ый между-
народный туристический форум 
«Курорты и туризм». Сочинский 
форум уникален тем, что прово-
дился в месте, которое само по се-
бе является интереснейшим тур-
продуктом. Ведь  всем участникам 
Форума помогала энергия побед 
спортсменов со всего мира на 
Зимней олимпиаде 2014! Собрав-
шись на сочинской площадке, 
участники российского рынка 
внутреннего и въездного туризма 
знакомились, обменивались опы-
том, обсуждали актуальные во-
просы развития самого многоли-
кого и интересного турпродукта – 
курортов России [7].  

И, наверное, самое главное 
событие постолимпийского пери-
ода – этап Гран-При «Формула-1» 
2014 г. «Гран-При России», кото-
рый проходил на трассах и объек-
тах «Формулы» (10-12 октября). 
Нельзя забывать и о спортсменах 
с ограниченными возможностями. 
С 25 октября по 1 ноября в центре 
«Ледяной куб» впервые прово-
дился чемпионат Европы по кер-
лингу среди глухих спортсменов 
[8]. Во  Дворце Зимнего Спорта 
«Айсберг» с 27 октября по 31 ок-
тября стартовал этап Кубка Рос-
сии по фигурному катанию. Прак-
тически весь ноябрь Сочи высту-
пал в роли шахматной столицы и 
проводил в Медиа-центре сорев-
нования за звание чемпиона мира 
[9]. 
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18-21 декабря проходил Ку-
бок 1 канала по хоккею. В рамках 
этого турнира на кортах «Адлер-
Арена» встретились звезды тенни-
са и хоккея: Евгений Кафельни-
ков, Марат Сафин, Анастасия 
Мыскина, Елена Веснина, Елена 
Дементьева, Мартина Хингис, Па-
вел Буре, Илья Ковальчук, Алек-
сей Яшин, Дмитрий Турсунов, Ев-
гений Малков, Максим Анфино-
генов.  

Звездный турнир «Формула 
ТХ» – состав звездных спортсме-
нов и достойный уровень игры. 
Теннис – один из любимых видов 
спорта сочинцев. Именно на кор-
тах курорта начали свою спортив-
ную карьеру выдающиеся тенни-
систы Мария Шарапова, Евгений 
Кафельников, Елена Веснина и 
другие. По программе олимпий-
ского наследия на базе олимпий-
ского стадиона «Адлер-Арена» в 
сентябре 2014 г. была открыта ре-
гиональная академия тенниса. На 
кортах академии ведут подготовку 
юные спортсмены из Краснодар-
ского края, проходят федеральные 
и международные соревнования 
[10]. 

Известный фигурист Илья 
Авербух привез в Сочи ледовое 
шоу «Мама». Наверное, все знают 
музыкальную сказку с одноимен-
ным названием с участием знаме-
нитых актеров М. Боярского и Л. 
Гурченко. Это представление 
имело грандиозный успех у зрите-
лей. Все было на высшем уровне: 
постановка, костюмы, декорации, 
использовались различные спец-
эффекты, ледовая и воздушная ак-
робатика. В шоу участвовали 
Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмя-

нина, Максим Маринин.  Малень-
кие зрители (до 14 лет) получили 
сладкие подарки от Kinder [11]. 

Еще хотелось бы рассказать 
о I Кубке Евразии по хоккею сре-
ди детских команд «Хоккейная 
сказка». Всем известно, что наше 
правительство уделяет особое 
внимание спортивному развитию 
детей, и поэтому, этот грандиоз-
ный предновогодний турнир сре-
ди юношей 2003 г. рождения стал 
первым в истории мирового юно-
шеского спорта по своей значимо-
сти. 

Что касается неспортивных 
мероприятий, то можно отметить 
открытие музея «Эксперимента-
ниум» – музея занимательных 
наук. Площадь музея – 1000 кв. м 
и включает 200 экспонатов. Его 
посетители смогут вызвать мол-
нию, вырастить кораллы, постро-
ить вечный двигатель и даже пре-
вратить свинец в золото, создать 
торнадо, удержать руками пламя, 
построить арочный мост и даже 
вызвать Джинна [12]. 

Сколько интересного и за-
хватывающего мы посетили за 
полгода после Олимпиады. И вез-
де можно услышать только поло-
жительные отзывы. Как же все-
таки повезло жителям России, 
Краснодарского края, и особенно, 
Сочи, наслаждаться посещением 
Красной поляны, Олимпийского 
парка и спортивных объектов.  

Анализируя календарь спор-
тивных мероприятий, можно сде-
лать вывод, что все спортивные 
площадки горного кластера и 
прибрежной территории охвачены 
на 100% и горнолыжный курорт 
будет развиваться и дальше. 
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К ИСТОРИИ ПРОПАВШИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭКСПОНАТОВ 

КЕРЧЕНСКОГО ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
 
Аннотация. В годы войны с гитлеровцами при эвакуации фондов 

Керченского музея, где хранилось множество уникальных экспонатов, 
пропала особо ценная, так называемая, «золотая коллекция», которая 
включала в себя 719 экспонатов из золота и серебра. Краткий перечень 
ценностей, которые составляли коллекцию, включал в себя: понтийские и 
боспорские серебряные монеты, «митридатского» времени; Золотая диа-
дема, украшенная сердоликами и зернами граната, наушные подвески, 
большая золотая пряжка; золотые бляшки с изображением скифов, пью-
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щих вино из рога; золотые бляшки с изображением юноши, сдерживающе-
го коня, с изображением сфинкса из Митридатского клада; коллекция пря-
жек средневековья, украшения, маски, медальоны с изображением Афро-
диты и Эроса; пантикапейские монеты червонного золота, золотые боспор-
ские монеты греческого и римского времени, генуэзские, византийские, 
турецкие, русские монеты, медали, древние иконы. Судьба этих реликвий 
до сих пор не известна. 

Annotation. During the war with the Nazis during the evacuation of the 
funds of the Kerch Museum, where he kept a lot of unique exhibits, lost valuable 
so-called "Golden collection", which included 719 exhibits of gold and silver. A 
short list of values, which was a collection that included: Pontus and Bosporus 
silver coins, "mitridatskoy" time; Gold diadem decorated with carnelians and 
pomegranate seeds, Nauchnye suspension, big gold buckle; gold plaque with the 
image of the Scythians, drinking wine from the horn; gold plaque with the image 
of a man, restrained the horse, with the image of the Sphinx from Mitridatskoy 
treasure; a collection of medieval buckles, jewelry, masks, medallions depicting 
Aphrodite and Eros; these Panticapaeum coins of pure gold, the gold of the 
Bosporan coins of the Greek and Roman time, the Genoese, Byzantine, Turkish, 
Russian coins, medals, ancient icons. The fate of these relics are still not known. 

Ключевые слова: золотая коллекция, экспонаты из золота и сереб-
ра, эвакуация, официальная версия об утрате коллекции, последнее при-
станище Керченского  клада, честь, доблесть, преданность своему народу и 
своей стране. 

Key words: golden collection, the exhibits of gold and silver, the evacua-
tion, the official version about the loss of the collection, the last refuge of the 
Kerch treasure, honor, valor, loyalty to his people and his country.Greek and 
Roman time, the Genoese, Byzantine, Turkish, Russian coins, medals, ancient 
icons.  

Вторая мировая война не 
только искалечила судьбы людей, 
но и привела к гибели огромного 
количества архитектурного, ху-
дожественного и исторического 
наследия нашей страны. Многие 
памятники культуры были выве-
зены из СССР, другие пострадали 
при бомбежках или были варвар-
ски уничтожены фашистами, а не-
которые пропали при невыяснен-
ных обстоятельствах во время 
эвакуации. Существует множество 
легенд, историй о пропавших бо-
гатствах, которые до сих волнуют 
многих археологов и искателей 
сокровищ. Одна из таких тайн 

отечественной историй, послужи-
ла для написания данной статьи. 

В начале 1941 года на тер-
ритории Крыма (Крымской АССР) 
действовало 25 музеев. «Сокро-
вища», о которых идет речь, при-
надлежали Керченскому истори-
ко-археологическому музею. Кер-
ченским археологом Поля Де-
брюск (по происхождению поляк, 
служил во французской пехоте, 
вначале XIX переехал в Россию) 
был основан частный музей в 1810 
г., в последующем, его коллекция 
имела большую значимость для 
государственного музея. 

Фонды Керченского музея 
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хранили множество уникальных 
экспонатов, ведь история полу-
острова уже насчитывала более 
300 тыс. лет, его населяли грече-
ские племена (VIII-VII вв. до н.э.), 
племена скифов (VII-VI вв. до 
н.э.), племена готов (III вв. до н. 
э.) и др. Особую ценность в музее 
придавали, так называемой, «зо-
лотой коллекции», которая вклю-
чала в себя 719 экспонатов из зо-
лота и серебра. Ниже представлен 
краткий перечень ценностей, ко-
торые составляли коллекцию: 

- Понтийские и боспорские 
серебряные монеты, «митридат-
ского» времени (II-I вв. до н.э.) 
найденные при раскопках Тири-
такского клада в 1935 г.; 

- Золотая диадема, укра-
шенная сердоликами и зернами 
граната, наушные подвески, 
большая золотая пряжка, которые 
были найдены крестьянином Се-
меном Нешевым в 1926 году в де-
ревне Марфовка; 

- Золотые бляшки с изобра-
жением скифов, пьющих вино из 
рога; золотые бляшки с изображе-
нием юноши, сдерживающего ко-
ня, с изображением сфинкса из 
Митридатского клада; 

- Коллекция пряжек средне-
вековья, украшения, маски, меда-
льоны с изображением Афродиты 
и Эроса; 

- Пантикапейские монеты 
червонного золота, золотые 
боспорские монеты греческого и 
римского времени, генуэзские, ви-
зантийские, турецкие, русские 
монеты, медали, древние иконы и 
прочее.  

В сентябре 1941 года над 
Крымом нависла угроза немецко-

го вторжения, вследствие чего, 
началась немедленная эвакуация и 
музея. Согласно директиве СНК 
от 29 июня 1941, все, что невоз-
можно эвакуировать надо было 
уничтожать. В первую очередь в 
восточные районы отправлялось 
оборудование заводов и фабрик, 
имущество колхозов. Важно отме-
тить, что только благодаря само-
отверженности работников куль-
туры, которые рисковали соб-
ственными жизнями, были спасе-
ны части бесценного историческо-
го богатства. Ведь в военное вре-
мя, ценности зачастую меняются, 
кусок хлеба или мыла имел боль-
ше ценности, чем что-то архивное 
или научное. По истине, только 
образованный человек, человек 
искусства, мог осознать величие 
музейных экспонатов. 

При эвакуации Керченского 
историко-археологического музея  
было подготовлено 19 больших 
ящиков, в которых были упакова-
ны наиболее значимые экспонаты, 
№ 15 в этом списке принадлежал 
«золотой коллекции», которую 
поместили в большой фанерный 
чемодан. В отличие от других 
экспонатов, чемодан упаковывали 
в присутствии представителя го-
родского комитета партии и гори-
сполкома, чемодан был опечатан 
сургучной печатью Керченского 
горкома ВКП(б). 

26 сентября 1941 года ди-
ректор музея Юлий Юльевич 
Марти и инструктор горкома пар-
тии Ф. Иваненкова направились 
через Керченский пролив в Та-
мань, а уже оттуда, экспонаты бы-
ли доставлены в Краснодар. 

Спустя полгода над Красно-
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даром нависла угроза подхода 
фашистов к городу, и «золотой 
чемодан» было решено перевезти 
в Армавир. В Армавире была про-
ведена сверка, составлен новый 
акт, «золотой чемодан» был опе-
чатан сургучной печатью Арма-
вирского горисполкома и сдан ин-
структору спецотдела гориспол-
кома Анне Авдейкиной.  

Из дневника А.Авдейкиной: 
«...К несчастью, летом 1942 

года я серьёзно заболела - сыпной 
тиф и воспаление лёгких. Долго 
лежала в беспамятстве. 3 августа 
обеспокоенная мама сказала мне, 
что немцы совсем близко, город 
полностью эвакуировался. Надо 
было что-то делать. Кое-как под-
нялась, и побрела к Дому Советов, 
он был пуст, все эвакуировались. 
Я заглянула в свою комнату, дол-
гое время служившую “спецхра-
ном”. И сразу увидела этот чер-
ный дерматиновый чемодан! Я 
глазам своим не поверила. Но по-
верить все же пришлось – это был 
он... В спешке и суматохе никто 
не обратил внимания на обшар-
панный и неприглядный чемодан, 
зажатый между стеной и шкафом, 
а о его содержимом знали лишь 
два-три человека...» 

А. Авдейкина обратилась в 
мобилизационный пункт, где ока-
зался председатель горисполкома 
Василий Петрович Малых. Было 
решено перевезти «золотой чемо-
дан» в станицу Спокойную и 
сдать директору районного банка 
– Якову Марковичу Лободе. 

Из дневника А.Авдейкиной: 
«…Дорога оказалась не лег-

кой, нас обстреливали, но мы все 
таки добрались до станицы Спо-

койной. Сдали золотой груз ди-
ректору госбанка Якову Маркови-
чу Лободе и двинулись в обрат-
ный путь, но наткнулись на 
немецкий патруль. Я очень боя-
лась, что у меня найдут акт о пе-
редаче ценностей в банк. Ночью я 
его разорвала и зарыла, а сама 
сбежала…» 

Последним пристанищем 
Керченского клада была станица 
Спокойная, однако, в августе 1942 
фашисты добрались и туда. Яков 
Маркович погрузил чемодан и все 
наличные деньги на бричку, за-
бросал домашним скарбом и стал 
пробиваться в тыл. Во время свое-
го пути, он был остановлен фаши-
стами, однако по удивительной 
случайности, немцы не стали про-
верять его, а заставили вернуться 
обратно. Я.М. Лобода хорошо 
знал местность, он свернул по 
другой дороге в лес и подался к 
партизанскому отряду.  

На этом след «золотого че-
модана» обрывается. В декабре 
1942 г. отряд попал в окружение. 
Командованием было решено 
пробираться небольшими группа-
ми. Оружия, ценности, документы 
было решено закопать или уни-
чтожить. Одна из официальных 
версий, что все ценности были 
сожжены, в том числе и содержи-
мое «золотого чемодана», однако, 
сжечь восемьдесят килограммов 
золота (а именно, столько весил 
чемодан), кажется невозможным. 

Многие кладоискатели в по-
пытках отыскать сокровища про-
водили собственные расследова-
ния. Стала известна следующая 
информация, «золотой чемодан» 
был спрятан. Очевидцы той исто-
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рии, утверждают, что о тайнике 
знали четыре человека: командир 
отряда – Петр Соколов, директор 
госбанка – Яков Лобода, кассир 
отряда – Ирина Гульницкая и ко-
миссар – Иван Мальков. Место 
тайника было указанно на карте 
командира. 

Во время боевых действий 
погиб П.Н. Соколов, а Я.М. Лобо-
да попал в плен к фашистам, где 
подвергся пыткам и допросам. 
Для фашистов «золотой чемодан» 
имел огромную ценность. Немцы 
задействовали специальную зон-
деркоманду, для поиска «золотого 
чемодана». В поисках реликвий 
был заинтересован шеф СС Ген-
рих Гиммлер, он направил специ-
алистов из одной наиболее таин-
ственной и могущественной орга-
низации фашистского рейха – 
«Анненербе» (в пер. на русс. 
«Наследие предков»). Дело в том, 
что некоторые реликвии «золото-
го чемодана» принадлежали пле-
мени готов, в которых немцы 
находили корни германского 
народа, особое значение они при-
давали золотой диадеме, которая 
могла принадлежать царице готов 
Федее. 

Вскоре после войны ушли 
из жизни Иван Мальков и Ирина 
Гульницкая. Благодаря трудам ра-
ботников музея всплыли еще не-
которые подробности загадочного 
исчезновения «золотого чемода-
на». Якобы, выжившие партизаны 
сумели передать карту жене Со-
колова. Но так и не удалось найти 
эту женщину.  

До сих пор судьба «золотого 
чемодана» остается не известной 
для общества. Возможно, сокро-

вища до сих пор зарыты в землях 
Краснодарского края в районе 
станицы Спокойной. Местные жи-
тели рассказывали, что в войну, 
фашисты обыскивали станицу, 
проходили допросы. Возможно, 
что золото попало в руки почита-
телей «духа деяний и традиций 
индогерманской нордической ра-
сы». 

До сегодняшнего дня, ни 
одна реликвия из «золотой кол-
лекции» не всплыла на аукционах 
или в частных коллекциях. Поис-
ком «золотой коллекции» занима-
лись в основном, энтузиасты и 
кладоискатели. Эта история не 
получила широкой огласки, одна-
ко, поиски «золотой коллекции» 
ведутся и по сегодняшний день. 

Подводя итог, хотелось бы 
обратить внимание на действия 
людей, которые соприкасались с 
сокровищем. Все они проявили 
честь, доблесть, преданность сво-
ему народу и своей стране. Как 
показала эта история, подвиги со-
вершались не только на фронте, 
каждый день в тылу люди отдава-
ли самое ценное, что у них есть в 
борьбе с фашизмом – свои жизни.  

В военное время были раз-
рушены, утеряны или частично 
испорчены бесценные памятники 
культурного наследия. И сегодня, 
во время острых политических 
конфликтов, необходимо еже-
дневно напоминать обществу, че-
го стоила та война. 
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ПОИСК НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ЭКСКУРСИЙ ПРИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДОУ И СЕМЬИ 

 
Аннотация. Данная работа посвящена вопросам взаимодействия 

ДОУ и семьи с целью установление доверительных отношений между 
детьми, родителями и педагогами. Организация и проведение учебно-
воспитательного процесса посредством экскурсионной формы обучения. 
Положительное влияние участия родителей в общественной деятельности 
ДОУ. 

Annotation. This work is devoted to the issues of interaction of preschool 
educational institutions and families in order to establish trust relationships be-
tween children, parents and teachers. Organization and carrying out the educa-
tional process through the excursion form of training. Positive impact of parental 
involvement in social activities of preschool educational institutions. 

Ключевые слова: семья, образовательная работа, воспитание, 
углубление знаний, экскурсия, общественная жизнь, эффективность. 

Key words: family, educational work, education, knowledge, excursion, 
social life, efficiency. 

Вопрос поиска и осуществ-
ления нетрадиционных форм вза-
имодействия дошкольного учре-
ждения с семьей на сегодняшний 
день является одним из самых ак-
туальных. Организация полноцен-
ного сотрудничества педагогов и 
родителей является сегодня одной 
из важнейших задач, стоящих 
пред коллективами дошкольных 
учреждений. Исследования рос-
сийских ученых, проведенные в 
конце XX – начале XXI в., показа-
ли, что социально-экономические 
преобразования в стране отрази-
лись на семье и происходящем в 
ней процессе воспитания детей. 
Психологи и педагоги обращают 
внимание на ухудшение состояния 
здоровья детей, увеличение соци-

ально незащищенных семей, со-
циально-психологическую тре-
вожность и усталость от испыты-
ваемых взрослыми проблем (в том 
числе в связи с происходящей 
стратификацией общества, одино-
чество (особенно в неполных се-
мьях) и недостаток взаимопони-
мания, перераспределение мате-
риально-экономических функций 
внутри семьи (когда источником 
финансирования членов семьи 
становится жена / мать, трудности 
строительства семейной жизни на 
фоне кризисов. Были выделены и 
глобальные проблемы: экологиче-
ские; психические; локальные и 
региональные войны; эпидемии, 
наркомания, алкоголизм; научно-
технический прогресс, ведущий к 
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быстрому устареванию знаний и 
др. В сложившихся социально-
культурных и экономических 
условиях к взаимодёйствию с се-
мьей важно относиться как к стра-
тегическому направлению дея-
тельности детского сада, которое 
способно выполнять интеграль-
ную функцию по отношению к 
развивающим личность ребенка 
системам “семья”, “улица”, “дет-
ский сад” и др. В то же время, по-
скольку взаимодействие семьи и 
дошкольного учреждения играет 
важную роль в развитии ребенка и 
обеспечении преемственности 
дошкольного и школьного образо-
вания, необходимо детальное изу-
чение представлений родителей и 
педагогов друг о друге, их влия-
ния на взаимодействие и разра-
ботка рекомендаций, которые по-
могли бы повысить эффектив-
ность этого взаимодействия. Вза-
имодействие родителей и педаго-
гов в воспитании дошкольников 
необходимо рассматривать как 
взаимную деятельность ответ-
ственных взрослых, направлен-
ную на введение детей в про-
странство культуры, постижение 
ее ценностей и смыслов. Взаимо-
действие педагогов и родителей 
позволит выявлять, осознавать и 
решать проблемы воспитания де-
тей, а также обеспечит необходи-

мые глубинные связи между вос-
питывающими взрослыми в кон-
тексте развития личности ребенка. 
Основная цель всех форм и видов 
взаимодействия ДОУ с семьей – 
установление доверительных от-
ношений между детьми, родите-
лями и педагогами, объединение 
их в одну команду, воспитание 
потребности делиться друг с дру-
гом своими проблемами и сов-
местно их решать. Взаимодей-
ствие педагогов и родителей детей 
дошкольного возраста осуществ-
ляется в основном через: 

- приобщение родителей к 
педагогическому процессу; 

- расширение сферы участия 
родителей в организации жизни 
образовательного учреждения; 

- пребывание родителей на 
занятиях в удобное для них время; 

- создание условий для 
творческой самореализации педа-
гогов, родителей, детей;  

Особым видом занятий яв-
ляются экскурсии. Образователь-
ные и воспитательные задачи во 
время проведения экскурсий ре-
шаются в единстве. При этом 
необходимо помнить о краеведче-
ском и сезонном принципах, а 
также принципах повторности, 
постепенности, наглядности. 

Структура экскурсии тради-
ционно является следующей:  

Таблица - Структура экскурсии 

Структурный компонент Содержание 

Подготовительный этап 

Педагог определяет объем экскурсии, программное со-
держание, сроки проведения, педагог осматривает место 
проведения экскурсии, продумывает содержание, методы 
и приемы проведения. Решаются организационные во-
просы (маршрут, сопровождение и т.п.). 
Подготовка детей к предстоящей экскурсии заключается 
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в пополнении знаний (актуализация). 

Ход экскурсии 

Наблюдение организуется в определенной последова-
тельности: целостное восприятие объекта, а затем анализ 
его составляющих для углубленного познания.  
Наблюдение является ведущим методом работы с детьми 
на экскурсии, но при этом большое значение имеют раз-
нообразные вопросы: от организующих внимание, до 
стимулирующих творческое мышление, воображение.  
В процессе экскурсии поддерживается мыслительная ак-
тивность ребенка (дети задают вопросы, читают стихи, 
отгадывают загадки, участвуют в играх). 
В конце экскурсии подводятся итоги, что узнали нового, 
интересного. 

Послеэкскурсионная ра-
бота 

Полученные знания систематизируются, уточняются, 
находят свое отражение в других видах деятельности 
(оформление материалов экскурсии, работа с художе-
ственной литературой, продуктивная деятельность, орга-
низация игр, обобщающие беседы и т.д.). 

Содержание экскурсий мо-
жет быть связано с природными 
явлениями, культурными объек-
тами и деятельностью взрослых. 
Оно определяется программой, по 
которой работает дошкольное 
учреждение. Для детей младшего 
дошкольного возраста экскурсии 
проводятся внутри дошкольного 
учреждения и участка, а начиная с 
4 лет – за пределами детского са-
да. Поэтому взрослому очень 
важно знать непосредственное 
окружение дошкольного учрежде-
ния (библиотеки, музеи, парки и 
т.д.). На экскурсии обеспечивается 
первоначальное яркое целостное 
восприятие предметов и явлений, 
пробуждается любознательность и 
познавательный интерес. Для 
расширения, углубления, обобще-
ния представлений детей о знако-
мом объекте проводят повторные 
экскурсии. При этом программ-
ный материал постепенно услож-
няется за счет расширения круга 
наблюдаемых явлений и за счет 
последовательного углубления и 
обобщения знаний. Например, це-

лый цикл экскурсий может быть 
организован в виде путешествий 
по экологической тропинке ДОУ. 
В этом случае экскурсия как фор-
ма обучения часто сочетается с 
использованием такой нетрадици-
онной формы обучения, как метод 
проектов. Метод проектов исполь-
зуется сегодня не только в про-
цессе проведения занятий по эко-
логическому воспитанию детей в 
ДОУ. Его использование характе-
ризует поиск воспитателями но-
вых форм организации процесса 
обучения и проведения занятий с 
детьми в ДОУ. Например, в про-
грамме «Сообщество» в качестве 
основной формы организации об-
разовательного процесса предла-
гается реализация проектов на 
различные темы. Тема проекта 
выбирается совместно с детьми и 
взрослыми, при этом реализация 
проекта предполагает не только 
свободный выбор темы, но и ра-
боту детей по желанию в разных 
центрах активности, участие ро-
дителей и получение определен-
ного результата, а также совмест-
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ное обсуждение того, что нового 
дети узнали, чему научились, что 
сделали своими руками. Метод 
проектов достаточно широко при-
меняется сегодня в работе с вос-
питанниками разновозрастных 
групп, групп кратковременного 
пребывания детей в ДОУ. При 
этом, как считает Н.А. Короткова 
и ряд других исследователей, за-
нятия в этом случае, в отличие от 
традиционного подхода, можно 
проводить в форме совместной 
партнерской деятельности взрос-
лого с детьми, где соблюдается 
принцип добровольного включе-
ния в деятельность. В особенности 
это касается занятий продуктив-
ными видами деятельности: кон-
струированием или лепкой, рисо-
ванием, аппликацией. Становясь 
активными участниками «обще-
ственной» жизни и процесса обу-
чения своих детей, мамы и папы 
чувствуют себя «хорошими роди-
телями», поскольку вносят свой 
вклад в обучение и приобретают 
все новые умения. Присутствие в 
группе родителей имеет для них 
следующие плюсы: 

• они могут наблюдать за 
своими детьми на фоне их сверст-
ников, что дает возможность луч-
ше разобраться в вопросах рече-
вого развития ребенка, научиться 
и дома применять подходящие ме-
тоды; 

• у родителей формируется 
более высокая оценка достижений 
своих детей и гордость за них; 

• развивается более глубокое 
понимание процесса обучения де-
тей дошкольного возраста; 

• формируется правильное 
понимание возможностей обуче-

ния и сложностей, которые с этим 
связаны; 

• родители обучаются видам 
деятельности, которыми можно с 
удовольствием заниматься с деть-
ми дома.  

А вот что происходит с 
детьми, когда они видят своих ро-
дителей в группе: 

• присутствие и участие ро-
дителей в занятиях доставляет де-
тям особое удовольствие, благо-
приятствует их успехам; 

• у ребенка наблюдается 
буквально взлет чувства соб-
ственного достоинства, даже если 
участие членов семьи носит ред-
кий и непродолжительный харак-
тер; 

Положительные моменты 
для педагогов всего детского сада:  

• изменение соотношения 
«взрослый-ребенок» в группе. 
Воспитатели получают возмож-
ность проводить больше времени 
с отдельными детьми и работать с 
малыми группами; 

• возможность использова-
ния увлечений, талантов, знаний и 
интересов родителей в процессе 
занятий с детьми.  

Итак, привлечение всех 
взрослых к работе с детьми в 
группе создает дополнительные 
возможности для всех участников 
образовательного процесса ДОУ 
комбинированного вида.  

Таким образом, обобщая из-
ложенные тенденции в совершен-
ствовании методики и технологии 
проведения занятий с детьми до-
школьного возраста, можно ска-
зать, что в современном детском 
саду достаточно успешно сочета-
ются традиции и новаторство и 
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туризм.  
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Аннотация. Туризм является важной составной частью в системе 

воспитания. Воспитание коллективизма играет немало важную роль в жиз-
ни каждого человека. Педагогические возможности туризма способствуют 
развитию коллективизма у детей и подростков.  

Annotation. Tourism is an important part in the education system. Col-
lectivism education plays an important role in a lot of everyone's life. Pedagogi-
cal possibilities of tourism contribute to the development of collectivism in chil-
dren and adolescents. 
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ность. 
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Туризм стал деятельностью, 

которая прочно вошла в жизнь со-
временного общества. Роль ту-
ризма весьма колоссальная, так 
как туризм несет в себе огромный 
социально-культурный потенциал 
и является, прежде всего, важным 
элементом не только физической, 
но и педагогической, экологиче-
ской, эстетической, нравственной, 
и других сфер. Данная статья опи-
рается на труды отечественных 
теоретиков таких как: И.А. Дрого-
ва, П.И. Истомина, С.С. Новикова, 

В.Ф. Тючкалов и др. 
Остановимся на педагогиче-

ских возможностях туризма. В 
настоящее время педагогические 
факторы в туризме разнообразны, 
это обусловлено наличием боль-
шого количества форм и видов 
туризма. Выделяют следующие 
педагогические факторы турист-
ской работы: 

- эмоциональное влияние; 
- самодеятельность; 
- рекреационность; 
- туристское общение. 
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Средства эмоционального 
воздействия – это устное слово, 
печать и наглядные средства. Как 
показывает практика, ни одно их 
средств не универсально, они ис-
пользуются в сочетание друг с 
другом. Самодеятельность в ту-
ризме проявляется в различных 
действиях: самообслуживание, 
преодоление различных трудно-
стей и препятствий, проверка зна-
ний, способностей, умений и т.д. 
Это всё способствует эффектив-
ному самовоспитанию, проявле-
ние волевых усилий детей и под-
ростков, что связано с мышечным 
напряжением, напряжением вни-
мания, чувства страха, неуверен-
ности, преодолением утомления, 
соблюдения определенного режи-
ма путешествии [1]. 

Одна из функций туризма 
состоит в том, чтобы снять утом-
ление, дать человеку физическую 
и психологическую разрядку, что 
способствует восстановлению и 
дальнейшему развитию его физи-
ческих и духовных сил. При этом 
следует учитывать и факторы бо-
лее широкого назначения, а имен-
но: перемена занятий (самый уни-
версальный фактор отдыха); дви-
жение; непринужденность и нере-
гламентированность общения; 
общественно полезная работа на 
время туристских мероприятий. 
Здесь важно то, что туристская 
работа достаточно разносторонняя 
и сочетает в себе удовлетворение 
потребностей детей и подростков 
в отдыхе и здоровом развлечении 
с просветительными и воспита-
тельными задачами. 

В туристском общение ос-
новной целью являются совмест-

ное освоение участниками ценно-
стей туризма и обмен ими. Важ-
нейшим аспектом туристской ра-
боты является социальное творче-
ство, присущее в той или иной 
мере почти всем туристским заня-
тиям и особенно активно разви-
вающееся в туристских группах. 
Их повседневная жизнь сама вы-
рабатывает и развивает бескоры-
стие, коллективизм, стремление и 
умение сотрудничать, помогать 
товарищам. 

Рассмотрим воспитание 
коллективизма у детей и подрост-
ков. Коллективи́ зм (фр. 
collectivisme) – собирательный со-
циально-психологический термин, 
характеризующий любую доктри-
ну или другую социальную уста-
новку, делающую упор на важ-
ность и ценности коллектива. С 
философской точки зрения – гла-
венство некоего коллектива или 
группы (общества, государства, 
нации или класса) над человече-
ской личностью. Противополож-
ным понятием является индивиду-
ализм [5].  

Воспитание коллективизма 
играет немало важную роль в 
жизни каждого человека. Чувство 
коллективизма должно воспиты-
вать у детей и подростков. Педа-
гогические возможности туризма, 
как было замечено раннее, спо-
собствуют развитию коллекти-
визма. В практики туристов не 
редко бывали в случае, где чув-
ство коллективизма даже спасало 
участникам жизнь. И неважно бу-
дет это или туристический слёт, 
или соревнование, или поход, в 
этих процессах личность встреча-
ется и начинает функционировать 
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в коллективе и каждый участники 
становиться «звеном одной цепи». 

Из вышеизложенного следу-
ет, что туризм является важной 
составной частью в системе вос-
питания детей и подростков, вы-
рабатывает и развивает чувство 
коллективизма. Начиная с малых 
лет, ребёнок должен жить сов-
местно с другими людьми, всту-
пая с ними во взаимодействие и 
сотрудничество. Этому можно 
научиться только в групповом 
взаимодействии и общении, а во 
время туристической деятельно-
сти это будет интересно, наглядно 
и разнообразно. 
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Провозглашение в 1991 г. не-
зависимости Казахстана, наряду со 
становлением рыночной экономи-

ки, формированием новых обще-
ственных отношений, с неизбежно-
стью потребовало изменений и в 



111 

системе образования и воспитания 
подрастающего поколения. Страте-
гия развития независимого госу-
дарства ориентировала школу Ка-
захстана – и общеобразовательную, 
и профессиональную, и высшую – 
не только на подготовку высоко-
квалифицированных специалистов, 
но и на воспитание убежденных 
патриотов, знающих и любящих 
свой народ, его историю и героев, 
природные богатства страны и, 
прежде всего – родного края.  

Определяя пути и методы 
решения этих проблем, организа-
ции детского туризма Казахстана 
ориентируются, прежде всего, на 
обозначенные Президентом РК 
Н.А. Назарбаевым государствооб-
разующие, общенациональные 
ценности, в которых заключается 
«Мәңгілік Ел» – идейная основа 
нового казахстанского патриотиз-
ма. Достижение этого идейного 
единства невозможно без утвер-
ждения в нашем обществе и, преж-
де всего, в подрастающем поколе-
нии атмосферы гражданской ответ-
ственности, демократического по-
ведения, стремления собственным 
трудом приносить пользу Отече-
ству, родному народу, мировой ци-
вилизации.  

Этими целями определены 
новые задачи, стоящие, в частно-
сти, и перед системой образования, 
воспитания, оздоровления, досуго-
вой деятельности детей. Важней-
шим требованием является ориен-
тация образования на развитие мо-
лодой личности, познавательных и 
созидательных способностей, спо-
собности к успешной социализации 
в обществе и активной адаптации 
на рынке труда. Выпускники школ 
должны не только много знать, но и 

многое уметь, быть достойными 
членами общества, а не отбросами 
его.  

В связи с этим всестороннего 
обновления и модернизации требу-
ет и система дополнительного об-
разования, в которой дети осваива-
ют опыт гражданского поведения, 
основы демократической культуры, 
получают квалифицированную пе-
дагогическую помощь по различ-
ным аспектам социальной жизни, в 
том числе, по осознанному выбору 
профессии. 

Дополнительное образование 
детей – это один из социальных ин-
ститутов, который создан и суще-
ствует для детей, их обучения, вос-
питания и развития. Это социально 
востребованная сфера, в которой 
заказчиками и потребителями обра-
зовательных услуг выступают дети 
и их родители, также общество и 
государство.  

В разработанном в Казах-
стане документе «Концепция до-
полнительного образования детей» 
подробно проанализированы ос-
новные тенденции развития этой 
системы, как в нашей стране, так и 
в крупнейших государствах мира. 
Сегодня в ситуации появления но-
вых каналов и источников инфор-
мации общеобразовательная школа 
утрачивает монополию на форми-
рование знаний, навыков и образ-
цов поведения. Успех такой дея-
тельности все больше становится 
зависимым от развитости сферы 
дополнительного образования. 
Термин «дополнительное» не дол-
жен означать «второстепенность» 
этой системы ни в финансовом и 
материально-техни-ческом, ни в 
научно-методи-ческом, ни в кадро-
вом обеспечении. Эта тенденция, 



112 

по нашему мнению, должна стать 
определяющей в развитии системы 
ДО в наших странах. 

Вместе с тем, анализируя за-
рубежный опыт, следует обратить 
внимание, что, к примеру, в каждой 
европейской стране система не-
формального образования (НФО) и 
организации, входящие в нее, за-
нимают различное положение в 
обществе. В значительном количе-
стве западноевропейских стран 
сфера досуга и НФО имеет частный 
характер. Правительство не несет 
никакой ответственности до тех 
пор, пока речь не заходит о про-
блемах. Это означает, что органи-
зацией досуга, а иногда и нефор-
мального образования, занимаются 
частные фирмы и компании. 

Однако для Казахстана, по 
нашему мнению, такой подход 
представляется неприемлемым. 
Наряду с формальным образовани-
ем, постановка дополнительного 
(неформального) образования, где 
дети получают дополнительную 
возможность для развития, должна 
оставаться задачей государства. 
Этот принцип должен определять 
все решения и действия в сфере ДО 
детей.  

Известно, что детско-
юношеский туризм характеризуется 
А. Остапцом-Свешниковым как 
«самое могучее средство воспита-
ния личности». Необходимость его 
развития отмечается в поручении 
Президента РК Н. Назарбаева о 
внедрении в организациях образо-
вания страны обязательного учеб-
ного курса «Краеведение». Турист-
ско-краеведческое направление 
обогащает учащихся знаниями род-
ного края, воспитывает любовь к 
нему и способствует формирова-

нию гражданственных понятий. В 
основе туристско-краеведческой 
работы лежит поиск, дерзание, глу-
бокий интерес к прошлому, кото-
рый расширяет кругозор и развива-
ет познавательные интересы уча-
щихся, приобщает к творческой де-
ятельности, формирует практиче-
ские и интеллектуальные умения, 
помогает в выборе профессии.  

В связи с этим, по нашему 
мнению, среди первоочередных 
мер следует назвать создание Рес-
публиканского центра детско-
юношеского туризма и краеведе-
ния, основной задачей которого 
должно быть научно-методи-ческое 
руководство туристско-
краеведческой деятельностью орга-
низаций образования страны. В его 
функции также должно входить 
проведение республиканских и 
международных спортивных, куль-
турных, научных и других массо-
вых мероприятий в сфере детско-
юношеского туризма, координация 
подготовки и повышения квалифи-
кации кадров педагогов, тренеров, 
турорганизаторов и других специа-
листов этой отрасли, обобщение и 
пропаганда передового опыта. 
Естественным шагом здесь выгля-
дит и создание всеобъемлющей се-
ти областных, городских, районных 
детских туристских центров и 
станций, обеспечение их соответ-
ствующими зданиями, транспор-
том, турснаряжением и другим не-
обходимым оборудованием. Навер-
ное, их можно было бы обеспечить 
так же, как в свое время оборудова-
ли школы кабинетами физики, хи-
мии, биологии и т.д.  

В последние годы организа-
ции ДО получали для развития дея-
тельности (в зависимости от регио-
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нов) от 40% до 80% от минимально 
необходимого финансирования. 
Остальное финансирование произ-
водилось за счет оказания платных 
услуг. Такое положение, конечно, 
нетерпимо. По нашему мнению, все 
потребности функционирования и 
будущего развития детского туриз-
ма в принципе должны полностью 
финансироваться государством. Не 
возбраняется, конечно, и спонсор-
ство, меценатство. Но ставить 
судьбу туристских баз, лагерей, 
различных кружков в зависимость 
от денег, уплаченных родителями 
за детские путевки, на наш взгляд, 
кощунственно. Дети не должны 
страдать из-за того, что не все ро-
дители могут оплатить путевку в 
турлагерь или занятия на скало-
дроме. А наши центры и станции 
зачастую вынуждены вводить та-
кую плату, чтобы финансировать 
другие мероприятия, достойно 
оплачивать труд педагогов допол-
нительного образования, инструк-
торов и методистов. 

Неприемлемо в детском ту-
ризме и подушевое финансирова-
ние, которое подорвет деятельность 
центров туризма районного уровня, 
особенно в отдаленных сельских 
районах. 

Как известно, Президентом 
РК Н. Назарбаевым поддержаны 
предложения педагогической об-
щественности страны о более ак-
тивном использовании экскурсий, 
как формы образовательного ту-
ризма. Такие экскурсии выполняют 
сразу несколько ключевых функ-
ций: 

1. Углубление знаний. По-
ездки по региону и по стране в це-
лом способны лучше любых лекций 
познакомить с родиной и укрепить 

любовь к ней. Кроме того, они мо-
гут быть органично связаны с раз-
личными школьными предметами, 
в первую очередь, географией. В 
Казахстане можно воочию увидеть 
различные природные и ланд-
шафтные зоны: горы, каньоны, сте-
пи, пустыни, леса, реки, море. 

2. Профессиональная ориен-
тация. Школьные экскурсии могут 
осуществляться для посещения не 
только географических и историко-
культурных объектов, но и эконо-
мических. В ходе таких поездок 
ученики знакомятся с работой ре-
месленников, фермеров, промыш-
ленных предприятий, энергетиче-
ских объектов, рудников и т.д. 

3. Развитие внутреннего ту-
ризма. Проведение школьных экс-
курсий на регулярной основе явля-
ется мощным стимулом для роста 
внутреннего туризма. Школьные 
экскурсии позволят активно задей-
ствовать гостиничные фонды, раз-
вивать внутренние перевозки, 
предприятия общественного пита-
ния, услуги экскурсоводов. 

Специально для нужд школь-
ных экскурсий могут быть разрабо-
таны комплексные туристические 
программы, обеспечивающие сни-
жение стоимости и стандартизиру-
ющие качество. Учитывая большие 
расстояния в Казахстане, целесооб-
разно совмещать различные задачи 
школьных экскурсий, делая их по-
лифункциональными. Можно по-
ставить цель, чтобы по завершении 
школы каждый казахстанский уче-
ник посетил значимые места своего 
региона, ознакомился с нескольки-
ми другими областями, а также по-
сетил столицу республики Астану.  

Однако осуществление таких 
поездок юных туристов за пределы 
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области или страны на любом виде 
транспорта в значительной мере 
будет затрудняться высокой ценой 
дорожных расходов. На наш взгляд, 
следовало бы выделять из местных 
бюджетов оплату 60% расходов на 
проведение некатегорийных экспе-
диций, походов, и 70% – для кате-
горийных походов, а также ввести 
льготный 50%-й тариф для проезда 
на железнодорожном транспорте 
организованных детских турист-
ских групп. 

Важное место занимают и 
школьные краеведческие музеи, 
в экспозициях которых отражаются 
результаты туристско-краевед-
ческих походов и экспедиций уча-
щихся как по родному краю, так и 
за пределами его. Огромную 
нагрузку при этом несут учителя – 
организаторы этой работы. В ряде 
школ Западно-Казахстанской обла-
сти проявили хорошую инициати-
ву, введя в штатное расписание 
должность руководителя школьно-
го музея. Думается, это новшество 
должно быть внедрено во все шко-
лы, чьи музеи соответствуют необ-
ходимым требованиям и прошли 
паспортизацию.  

Необходимым условием по-
вышения эффективности системы 
ДО является совершенствование ее 
законодательной и нормативно-
правовой базы. Следует принять 
также ряд мер по повышению со-
циального статуса и профессио-
нальному совершенствованию пе-

дагогических кадров, специалистов 
и руководящих работников систе-
мы ДО детей. Среди них следует 
назвать: 

- совершенствование системы 
подготовки педагогов дополни-
тельного образования в высших 
учебных заведениях;  

- создание системы поддерж-
ки молодых специалистов в этой 
сфере;  

- совершенствование системы 
моральных и материальных стиму-
лов для сохранения кадров лучших 
педагогических работников и спе-
циалистов по профилю; 

- создание межведомствен-
ной системы повышения квалифи-
кации педагогических работников 
организаций ДО; создание элек-
тронной учебной, программной, 
методической, научной, справоч-
ной базы для специалистов и т. д.  

Обеспечение высокого уров-
ня туристско-краеведческой дея-
тельности среди детей и юношества 
требует принятия ряда важных ре-
шений, как органами государствен-
ного управления, так и ведомствен-
ными структурами различных от-
раслей. Понадобятся, конечно, и 
немалые финансовые вложения. Но 
это такие инвестиции, которые 
обернутся высоким качеством че-
ловеческого фактора в развитии 
страны, в продвижении ее к верши-
нам современной цивилизации. Ра-
ди этого не стоит жалеть никаких 
средств. 
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