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Актуальность темы исследования: 
В настоящее время развитие туризма имеет немаловажное значение, как

для  государства,  так  и  для  социума.  Являясь  неотъемлемой  частью
жизнедеятельности,  он представляет собой импульс для поиска и развития
новых граней, направленных на совершенствование личности и территории
ее проживания. Наиболее приемлемой интеграционной моделью в этой сфере
может  служить  семейный  туризм.  Семейный  туризм  -  перспективное
направление развития досуговой сферы общества. Регион  Кавказских
Минеральных  Вод  является  регионом  с  колоссальным  туристским
потенциалом,  который  накапливался  здесь  в  течение  всей  истории  ее
существования. Сегодня на ее территории развиты такие виды туризма как
историко-культурный, природно-познавательный, рекреационный. Семейный
туризм пока не получил должного уровня развития на данной территории.
Однако  его  становление  здесь  выступило  бы  активным  катализатором
социокультурного развития личности и региона. 

Цель работы:
состоит  в  разработке  проекта  семейного  туристского  клуба  как

перспективного направления социокультурного развития региона КМВ.
Задачи:
-  рассмотреть  понятие  «семейный  туризм»  и  выявить  его

социокультурную значимость;
-  выявить  специфику организации семейного туризма  в  России  и  за

рубежом;
- проанализировать деятельность отечественных туроператоров в сфере

семейного туризма;
- дать оценку туристским возможностям региона КМВ для организации

семейного туризма;
- определить предпосылки формирования семейных туристских клубов

в регионе КМВ;
- разработать проект семейного туристского клуба «Happy family» как

перспективного направления развития семейного туризма в регионе КМВ.
Теоретическая и практическая значимость исследования:
Теоретическая  и  практическая  значимость выпускной

квалификационной  работы  заключается  в  возможности  использования  его
основных положений и выводов для расширения представлений о месте  и
роли семейного туризма в трансформирующемся обществе. А разработанный



нами  проект  семейного  туристского  клуба,  может  быть  использован  в
качестве готового продукта. 

Результаты исследования:
В  практической  главе  нашего  исследования,  мы  разработали  проект

семейного туристского клуба «Happy family». Занятия в семейном туристском
клубе планируется проводить по нескольким программам в два этапа. Первый
этап подготовительный, второй - практический. Программы подготовки будут
отличаться  по  тематике,  уровню  сложности,  и  включать  теоретические  и
практические  занятия.  Подготовительный  этап  включает  программы,
направленные  на  ознакомление  и  овладение  техниками  в  выбранных
направлениях семейного туризма. Новички клуба учатся ориентироваться в
условиях любой местности, проходят небольшие маршруты в сопровождении
инструктора, привыкают к питанию в полевых условиях. У детей начинает
развиваться командный дух и выносливость. Второй этап – практический. Он
рассчитан  на  уже  подготовленных  членов  семейного  туристского  клуба.
Опытным  участникам  клуба  представляется  возможность  проявить  свое
мастерство в качестве экскурсоводов, музыкантов, спортсменов, фотографов.
Следовательно, семейные туристские клубы способствуют реализации трех
основных функций: обучающей, развивающей, воспитательной. 

Рекомендации:
По данным туристских компаний региона нами были успешно изучены

предложения  современного  туристского  рынка  Кавказских  Минеральных
Вод, включая классические и абсолютно новые. Статистика показывает, что
сегодня  у  жителей региона популярны направления за  пределы КМВ.  Это
Цей, Дигория (Северная Осетия) - 42%, Элиста (Калмыкия) - 24%, Грозный,
Ингушетия, Дагестан - 14%. Однако проведенный социологический опрос с
целью выявления туристских потребностей потенциальных потребителей в
регионе показал, что категория местного экономически активного населения
готова  к  потреблению  новых  видов  туризма  на  территории  КМВ.
Предпочтительным  для  себя  экономически  активное  население  выбирает
семейный туризм, который в данном регионе не получил пока еще должного
уровня развития. Хотя большинство респондентов считают его актуальным,
необходимым и перспективным. Новой и перспективной идеей для нашего
региона,  на  наш  взгляд,  является  создание  семейных  туристских  клубов.
Доказательством  этому  служат  результаты  социологического  опроса,
проведенного с целью выявления у семейных туристских пар, проживающих
на территории КМВ потребностей в организованном семейном туризме.


