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С.Н. Башкирова

Проблемы и перспективы развития 
рекреационного туризма на КМВ

Туристический сектор КМВ является сегодня одной из самых пер-
спективных отраслей с точки зрения потенциального вклада в социаль-
но-экономическое развитие субъектов Российской Федерации. Реаби-
литационный туризм по праву занимает в этом секторе также немало-
важное место. Для более успешного развития туризма в регионе КМВ 
необходимо решить следующие задачи:

1. Создание современной туристической инфраструктуры;
2. Улучшение имиджа и организация активного продвижения ту-

ристического потенциала;
3. Повышение транспортной доступности перспективных тури-

стических центров и создание безбарьерной среды для людей с ОВЖ;
4. Обеспечение высокого уровня безопасности для туристов;
5. Развитие кадрового потенциала, в том числе и специалистов по 

физической и психологической реабилитации;
6. Поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме;
7. Обеспечение эффективной охраны и восстановления туристи-

ческих и культурных ресурсов.
Развитие современных центров реабилитационного туризма по-

требует естественно значительных капиталовложений в создание го-
стиничной и спортивной инфраструктуры, лечебно-оздоровительных 
центров, а также систем водо- и электроснабжения, канализации, подъ-
ездных дорог и других объектов хозяйственной инфраструктуры.

Большую роль в поддержке инвестиционных проектов по развитию 
туристической инфраструктуры будет играть реализации государствен-
ных целевых программ через открытое акционерное общество «Особые 
экономические зоны» и Инвестиционный фонд Российской Федерации.

По мнению Ш.А. Имнаева (Университетские чтения 2014. «Фи-
зическая культура как компонент ЗОЖ»), для привлечения туристов и 
расширения туристического потенциала в настоящее время проводится 
разработка единого бренда территории, разработка и реализация про-
грамм продвижения туристического потенциала КМВ на различных 
рынках, в том числе и зарубежных. 

Масштабное развитие туристических центров требует и усовер-
шенствования пропускной способности существующих транспортных 
узлов и коридоров, а также территориального развития транспортной 
системы, а также их приспособления к нуждам людей с ОВЖ. 
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В числе приоритетных мероприятий можно выделить развитие 
инфраструктуры аэропортов на территории Северо-Кавказского феде-
рального округа, в том числе наиболее приближенных к развивающим-
ся туристическим центрам (Минеральные Воды, Ставрополь, Нальчик, 
Махачкала, Владикавказ), с целью обеспечения доступности основных 
курортов в пределах 2-2,5 часа езды от аэропорта. Также предполагает-
ся строительство автодорожной инфраструктуры для соединения клю-
чевых туристических центров Северо-Кавказского федерального округа 
между собой и с курортами Краснодарского края и Республики Абхазия.

В части улучшения безопасности пребывания туристов на террито-
рии Северо-Кавказского федерального округа планируется масштабное 
развитие современных систем предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций, расширение штата и оснащение служб спасения, улучшение сети 
мониторинга опасных природных процессов и явлений, создание тури-
стической полиции и развитие института волонтерства.

Важной экономической составляющей развития туризма в регионе 
является активное привлечение малого и среднего бизнеса, без участия 
которого интенсивное развитие невозможно. 

Государственная поддержка этого направления будет заключаться в 
поддержке создания сети гостевых домов, а также развитии туристиче-
ского сервиса на базе малых предприятий. 

Важным направлением развития туристического и реабилитацион-
ного потенциала будет проведение работ по восстановлению и реставра-
ции памятников истории и культуры, а также внесение предложений об 
объявлении памятниками природы, истории и культуры, находящихся 
на территории курортного региона природных и иных объектов, имею-
щих историческую, экологическую, культурную или научную ценность. 
Особое внимание будет уделено благоустройству рекреационных зон, 
парков, пешеходных улиц и сохранению рекреационных территорий и 
уникальных природных объектов, созданию на всех этих объектах без-
барьерной среды.

Естественно, что такое масштабное строительство на территории 
курортов может стать причиной нарушения микроклимата курортных 
территорий, который имеет особую ценность и лечебно-оздоровитель-
ное значение. Поэтому при развитии курортных территорий особое вни-
мание будет уделяться рассмотрению предложений о предоставлении 
земельных участков под объекты, имеющие федеральную, региональ-
ную и муниципальную формы собственности, для строительства и рас-
ширения предприятий, а также о выделении земельных участков, пред-
назначенных для индивидуального домостроения, ведения садоводства 
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и огородничества в курортных городах.
Предполагается регулярно проводить мероприятия по охране окру-

жающей природной среды, по рациональному использованию, сохра-
нению и восстановлению природных ресурсов, а также меры, способ-
ствующие улучшению санитарного состояния парковых зон, городов и 
сельских населенных пунктов, сохранению и расширению зеленых на-
саждений.

Реабилитационный туризм является перспективным направлением 
в развитии туристического сектора региона КМВ. Планы и перспективы 
развития этого сектора дают возможность предполагать, что в ближай-
шее время, регион КМВ станет одним из популярнейших не только ку-
рортных районов, но и туристической Меккой для россиян и иностран-
ных граждан.

Существующую в России систему реабилитации необходимо ка-
чественно совершенствовать. Следует переосмыслить функции госу-
дарства и найти новые методы управления процессом социализации 
личности при функциональных нарушениях или дефекте. До недавнего 
времени компенсация инвалидности считалась прерогативой медицины 
и педагогики. В настоящее время социализация людей с ограничения-
ми – главное средство их интеграции в общество.

Проведенный структурно-функциональный анализ свидетельству-
ет о том, что в РФ в состав туризма как социального института входят 
социальные институты туризма второго порядка, функционирующие 
относительно независимо друг от друга и руководствующиеся в своей 
деятельности общей нормативно-правовой базой (прежде всего – Кон-
ституцией Российской Федерации), к такому институту относится и ре-
абилитационный туризм.

Говоря о туризме, можно сказать, что он является уникальным сред-
ством рекреации и реабилитации для людей c ОВЖ, так как его функции 
соответствуют реабилитационным задачам, включают различные меха-
низмы адаптации и самоадаптации, при условии активного участия в 
этом процессе самого реабилитанта.

Рассматривать туризм как одно из эффективных средств реабилита-
ции позволяют следующие факторы: 

 во-первых, туризм – это двигательная активность. Туризм ока-
зывает большое влияние на оздоровление людей с ОВЖ. Через туризм 
осуществляется терапия и профилактика психосоматических заболева-
ний, поддержание физической формы и здоровья;

 во-вторых, туризм создает среду полноценного общения, в ко-
торой человек с нарушением зрения взаимодействует с разными людь-



76

ми, устанавливает социальные контакты и имеет возможность выпол-
нять различные социальные роли. Туризм устраняет чувство потери до-
стоинства, неполноценности, интегрирует людей с ОВЖ в общество.

Во время занятий туризмом создается возможность устанавливать 
независимые и разнообразные контакты, помогающие получить уверен-
ную и эффективную жизненную поддержку.

Самое главное, люди начинают верить в себя и свои возможности. 
Именно вера в самого себя – самое сильное средство для эффективно-
сти процесса социальной реабилитации и интеграции их в общество.

Туризм помогает восстановить и психические ресурсы человека. 
Отдых при этом носит активный характер, включая разнообразные раз-
влечения, которые помогают отвлечься от монотонности быта и работы, 
познать мир шире, познакомиться с различными традициями, обычая-
ми, узнать неизвестные ранее природные явления.

Участие в различных видах походов, будь-то однодневный поход 
выходного дня или длительный многодневный поход, влияет на форми-
рование навыков социально-бытовой ориентировки и навыков ориенти-
ровки в пространстве.

Таким образом, можно сказать, что применение туризма в процессе 
реабилитации различных групп населения положительно влияет на все 
сферы жизнедеятельности человека. В ходе исследования были опроше-
ны члены ВОС г. Пятигорска. Большинство опрошенных отметили, что, 
благодаря занятиям туризмом, произошли следующие положительные 
изменения: улучшение общего здоровья; уверенность в себе и чувство 
собственного достоинства; расширение кругозора, общение и появле-
ние новых друзей и знакомых, в том числе и из числа здоровых людей; 
многим занятия физической культурой и спортом помогли определиться 
с выбором будущей профессии; кто-то просто любит активный образ 
жизни.

В наше время туризм становится все более доступным для людей 
пожилых, с проблемами здоровья, с инвалидностью, планомерно разви-
вается социальный туризм. Благодаря развитию медицины и фармации, 
техники, туристской отрасли появляются способы для поддержания 
здоровья и жизнедеятельности в активной форме. Так, принимая ре-
гулярно лекарственные средства, человек поддерживает оптимальный 
уровень нарушенных функций, а с помощью технических средств и усо-
вершенствованного транспорта он может комфортно передвигаться на 
большие расстояния. 

Развитие социального туризма, который становится приоритетным 
в туристской индустрии, разработка туристских программ с учетом до-
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ступности для людей со специальными нуждами – все это создает рав-
ные возможности для осуществления права на отдых, для приобщения к 
культурным ценностям. Стандартные правила, принятые Организацией 
Объединенных Наций в 1993 г., рекомендуют государствам в сотрудни-
честве с общественными организациями обеспечивать равные возмож-
ности людям с ограничениями для реализации их прав.

Пожилых людей и инвалидов все чаще можно встретить в эколо-
гической экспедиции, турах в разные страны мира, они поднимаются 
на вершины гор, пересекают ледовые материки, путешествуют на коля-
сках, автомобилях, сплавляются по рекам, принимают участие в между-
народных конгрессах и конференциях.

Туризм становится стилем жизни современного человека, в том 
числе и людей с ограниченными функциями. Вместе с этим возрастает 
значение туризма как средства реабилитации.

Реабилитационный потенциал индивидуален и зависит от психо-
социальных установок, физического ресурса, а также от мотивацион-
но-устойчивых установок. Потребность человека в освоении ценностей 
культуры стимулируется чувством удовольствия, успехами в повыше-
нии жизненной активности, умением управлять своим физическим и 
эмоциональным состоянием.

Результативность реабилитационного процесса зависит от типа 
мышления. Зачастую человек, попавший в трудную ситуацию, напри-
мер, болезнь, инвалидность, житейские неурядицы, становится раз-
дражительным, «уходит в себя», мыслит пессимистически, появляются 
признаки психологической подавленности, депрессивного состояния, 
что, в свою очередь, приводит к сужению рамок сознания, стрессу, по-
гружению в негативную среду, то есть формируется патогенное мыш-
ление.

Многофакторное воздействие реабилитационного туризма способ-
ствует переключению такого патогенного мышления на оздоровитель-
ное (саногенное), когда ситуация уже не кажется безвыходной и человек 
находит решение своих проблем.

В современной жизни, когда существует кризис адаптации, растет 
число психосоматических заболеваний, увеличивается число людей с 
инвалидностью, которые вместе с пожилыми людьми все больше ока-
зываются в маргинальном состоянии, как раз очень важна профилакти-
ческая и реабилитирующая роль туризма.

Туризм имеет огромный потенциал положительного воздействия 
не только на человека, но и на общество в целом. Безусловно, развивая 
нормативно-правовую базу туристской индустрии и стимулируя турист-
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скую деятельность, можно в полной мере реализовать этот потенциал во 
благо человека, особенно в регионе КМВ.
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Л.В. Голиков 

Физическая культура работников умственного труда
Значимость физической культуры в жизни человека неизмеримо 

возросла в последние десятилетия. Это связано с тем, что в наше вре-
мя резко сократилась доля физического труда на производстве и в быту 
и одновременно усилилось воздействие на организм неблагоприятных 
факторов – загрязнения окружающей среды, нерационального питания, 
различных стрессов. Развитие науки и техники ведет ко все большей 
интеллектуализации труда. Этот процесс обусловил появление новых 
профессий, требующих от работников специальных знаний и высокого 
нервного напряжения.

Снять напряжение для работников умственного труда наиболее эф-
фективно при помощи физических упражнений. 

Для реализации этой задачи необходимо повысить знания людей 
о значении физических упражнений, о здоровом образе жизни, при-
близить занятия физической культурой и спортом к месту работы и жи-
тельства, увеличить выпуск спортивных товаров, а также научно-попу-
лярной литературы о сохранении и укреплении здоровья при помощи 
физических упражнений, закаливания.


