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Функциональное многообразие стереотипов 
рекреативных ожиданий в массовом сознании

(Рецензирована)
Аннотация. Рассмотрено функциональное многообразие стереотипов рекреативных 

ожиданий в массовом сознании как результат функционирования целостной системы 
саморегуляции, интегрально характеризующей особенности отражения и результаты 
этого отражения в деятельности. Доказана необходимость выявления актуальных 
принципов, закономерностей, механизмов и путей развития сложной системы процесса 
индивидуальной саморегуляции социальной деятельности, благодаря которой сохраняется 
высокий уровень востребованности массового отдыха.
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Functional variety of recreative expectation 
stereotypes in mass consciousness

Abstract. The paper examines the functional variety of recreative expectation stereotypes 
in mass consciousness as a result of functioning of a complete self-control system which 
is integrally characterizing features of reflection and results of this reflection in activity. 
The authors prove a need to identify the actual principles, laws, mechanisms and ways of 
development of a composite system of the individual self-control of social activity thanks to 
which high level of a demand of mass rest is preserved.
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Исторически, санаторно-курортная 
система была основной базой обеспече-
ния социального туризма, характеризу-
ющегося в прежние десятилетия массо-
востью и стабильностью. Развитие этой 
системы обеспечивало отдых населения 
страны через соответствующие социаль-
ные государственные институты: фонды 

социального страхования и социального 
обеспечения, профсоюзы, медицинские 
и ведомственные учреждения. Все пред-
приятия санаторно-курортного комплек-
са были соответственно распределены 
между этими социальными и ведомствен-
ными учреждениями, обеспечивающими 
им постоянную полную загрузку [1]. 



Проблемы санаторно-курортной 
отрасли наиболее остро проявились 
с переходом всей экономики страны 
к рыночным отношениям. Резкое со-
кращение дотаций, рост цен, общая 
политическая и экономическая неста-
бильность в стране поставили перед ре-
креационными предприятиями новые 
задачи, направленные на стабилизацию 
функционирования в новых социально-
экономических условиях. 

Деятельность каждого рекреацион-
ного предприятия проявляется в двух 
сферах: внешней и внутренней. Внеш-
няя сфера характеризуется влиянием 
социальных факторов внешней среды 
косвенного воздействия и внешней сре-
ды прямого воздействия. Социальные 
факторы и условия, которые не ока-
зывают прямого воздействия на опера-
тивную деятельность предприятия, но 
предопределяют стратегически важные 
направления деятельности, составляют 
совокупность факторов внешней сре-
ды косвенного воздействия. Важней-
шая роль здесь принадлежит эконо-
мическим, политическим, правовым, 
социально-культурным, экологиче-
ским, физико-географическим факто-
рам. Переменные факторы, которые на-
ходятся за пределами предприятия, но 
влияют непосредственно на его деятель-
ность, составляют совокупность факто-
ров внешней среды прямого действия. 
Это, прежде всего, поставщики, потре-
бители, акционеры, кредиторы, конку-
ренты, правительственные и местные 
органы, и, самое главное, особенности 
покупательского поведения на рынке 
рекреационного продукта. Конечным 
результатом внешней стороны являет-
ся создание имиджа как самого пред-
приятия, так и его продукта.

Внутренняя сторона — это то, что 
определяет, насколько эффективно отре-
гулирована работа внутри предприятия. 
В самом общем виде, к внутренним фак-
торам можно отнести структуру предпри-
ятия, существующие бизнес-процессы и 
бизнес-операции, ресурсы, используемые 
в производственном процессе.

Внешняя и внутренняя стороны 
деятельности предприятия неразрывно 
связаны и служат достижению одной 

цели — повышению эффективности 
работы предприятия, а именно: росту 
объема сбыта продукции и увеличению 
прибыли. 

Как подтверждает опыт рекреаци-
онных предприятий российских ку-
рортов Северного Кавказа, система 
управления предприятием — это со-
вокупность функционально увязан-
ных органов управления предприяти-
ем, программно-аппаратных средств 
документов управления. Социологи 
выделяют наличие иерархически ор-
ганизованных и связанных общей дея-
тельностью уровней, ориентированных 
на повышение эффективности функци-
онирования предприятия. В частности, 
современные структуры управления 
предприятиями и учреждениями сана-
торной сферы города Сочи, мало чем от-
личаются от существовавших во времена 
жесткого государственного управления. 
Появились некоторые современные для 
условий рыночной экономики отделы и 
отделения, но они, в основном, методи-
чески и методологически базируются на 
практике работы прежних десятилетий. 
В действующих структурах управления 
появились такие новые подразделения, 
как «финансовый отдел», «маркетин-
говый отдел и бюро», «рекламный от-
дел», «отдел продаж» и др. Однако о 
масштабной современной социокуль-
турной эффективности деятельности 
данных новых организационных обра-
зований пока говорить не приходится.

Учитывая многообразие организа-
ционно-правовых форм собственности 
в санаторно-курортной отрасли, в це-
лях их стабильного функционирования 
представляются важными поиск, при-
менение и внедрение новых методов и 
форм их культурно ориентированной 
деятельности.

Наличие благоприятных факторов 
приводит к лидерству отдельных ре-
гионов и стран в мировом туризме, и, 
наоборот, нежелательные факторы сни-
жают туристский поток. При анализе 
ситуации в целях объективной оценки 
следует как можно более полно устано-
вить их номенклатуру для конкретно-
го сегмента рынка. Исходя из обозна-
ченного подхода, основные факторы,  



влияющие на формирование стереоти-
пов рекреативных ожиданий в массовом 
сознании, предложено разделить на две 
группы: статичные и динамичные.

Статичные факторы имеют про-
тяженное, а по ряду показателей 
— и неизменное во времени значе-
ние. В эту группу входят природно-
климатические, географические, 
культурно-исторические факторы. 
Именно они (по мнению большинства 
респондентов) в первую очередь опреде-
ляют привлекательность мест отдыха. 
Не случайно южные регионы с теплым 
климатом имеют положительное саль-
до по статье «туризм — поездки», в то 
время как во всех северных странах, 
будь то Россия или богатая Скандина-
вия, сальдо отрицательное.

Историко-культурные ресурсы при-
обретают все большее значение с ро-
стом уровня образования и познава-
тельной потребности людей. Наличие 
высокоценных, а нередко уникальных 
природных и антропогенных рекреа-
ционных ресурсов позволяет осваивать 
район для международного туризма.

Природные и культурно-историче-
ские условия повышенной привлека-
тельности и комфортности являются 
ресурсной основой для организации 
территориально-рекреационных си-
стем международного класса. При всей 
важности объектов истории и культу-
ры в рекреационно-ресурсной состав-
ляющей, природные условия и ресур-
сы занимают преобладающее место, 
являясь одной из основных матери-
альных предпосылок современной ре-
креации [2]. Своеобразие различных 
социально-экономических факторов и 
конкретные природные условия фор-
мируют «туристскую специализацию» 
отдельных туристских районов. К ди-
намичным факторам относятся: поли-
тические, социально-демографические, 
финансово-экономические и материаль-
но-технические.

Социально-экономический прогресс 
во все большем числе государств, повы-
шение в связи с этим благосостояния 
значительных социальных групп насе-
ления, дополнительное свободное от ра-
боты время, расширение возможностей 

для его более рационального исполь-
зования открывают неограниченные 
резервы для туристских путешествий. 
И с целью отдыха, лечения, поиска 
приключений, удовлетворения позна-
вательного интереса и т.д. Необходимо 
отметить, что сегодня устойчиво воз-
растает спрос и на поездки, находящи-
еся за пределами пиковых сезонов. Та-
кие путешествия как в пределах своих 
стран, так и за рубеж весьма привле-
кательны в первую очередь для людей  
со средними и даже ниже средними 
доходами — молодежи, работающих 
женщин, людей с физическими недо-
статками, инвалидов и пенсионеров.

Сейчас в общественном сознании 
материальные блага в международном 
туризме отошли на второй план. Люди 
нуждаются в духовных ценностях,  
в том числе в путешествиях, которые 
удовлетворяют их эстетические и по-
знавательные потребности. Интерес  
к туристским путешествиям обуслов-
лен следующими факторами:

— желанием получить новые впе-
чатления; 

— усвоить положительный опыт; 
— сравнить и оценить условия  

и уровень жизни людей в разных стра-
нах [3].

Социология культуры отмечает, 
что материально-технические факто-
ры также имеют важнейшее значение 
для развития туризма и его социально-
стереотипных составляющих. Нали-
чие достаточных средств размещения, 
предприятий общественного питания, 
видов транспорта и функционального 
разнообразия рекреационных предпри-
ятий, соответствующих мировым стан-
дартам и вкусам людей, обеспечивает  
в совокупности большие по объему 
и стабильные туристские потоки. На 
первый план в инфраструктурном 
комплексе в последнее время вышла 
гостиничная индустрия. Наличие со-
временной гостиничной базы с разноо-
бразными и качественными услугами 
— обязательное условие социокультур-
ной конкурентоспособности на мировом 
рынке туризма.

Туризм все активнее стимулирует 
культурное и экономическое развитие 



удаленных, малонаселенных и инду-
стриально слаборазвитых регионов. 
Создание там туристских предприятий 
частично нейтрализует такие негатив-
ные последствия прогресса, как отток 
населения в города, сокращение обра-
батываемых сельскохозяйственных уго-
дий, разрушение традиционного уклада 
жизни населения. Способствует соз-
данию дополнительных рабочих мест, 
возрождению культурных ценностей, 
охране и восстановлению памятников 
истории и культуры, повышению спро-
са на товары местного производства.

Наряду с позитивными последстви-
ями развития туризма в отдаленных  
и слабых в структурном отношении 
регионах необходимо учитывать и от-
рицательные аспекты. То есть, воздей-
ствие туризма на окружающую среду 
может быть прямым, косвенным, по-
будительным, а также положительным 
или отрицательным.

Негативные воздействия туризма,  
к сожалению, в ряде регионов берут 
верх над положительными. В частно-
сти, это относится к качеству воды, 
воздуха, к шуму, уничтожению дикой 
местной флоры и фауны туристами, 
разрушению исторических памятни-
ков. 

Преодолению негативных послед-
ствий для жизни современного челове-
ка отчасти помогает туризм, массовый 
отдых в целом, являющийся эффек-
тивной формой физического и психо-
логического восстановления, так как 
человеку предоставляется возможность 
временно покинуть место постоянного 
жительства, трудовой деятельности, 
изменить привычную обстановку и об-
раз жизни.

гуманитарное значение туризма вы-
ходит за рамки только познавательной 
или оздоровительной функции, так как 
он во многом способствует взаимопо-
ниманию народов, развитию мирных, 
дружественных отношений. Добросо-
седские отношения между государства-
ми являются важнейшим условием для 
туристского обмена.

Наряду с этим, международный 
туризм порождает определенные соци-
альные издержки и дополнительные 

расходы на поддержание окружающей 
среды, которые «ложатся на плечи» 
принимающего региона и его жителей. 
Слишком бурное развитие туризма  
и полная зависимость от него ставит 
следующую проблему: если прекра-
тить дальнейшее развитие туризма, это 
грозит экономическим спадом; если 
же его не ограничивать, то природные  
и культурные ресурсы страны оскуде-
ют, придут в негодность и обесценятся. 
В подобном случае принять решение, 
как правило, довольно сложно.

Рассматриваемая взаимосвязь че-
ловеческих сообществ и экологической 
системы, важно обратить внимание 
на состояние последней. Ухудшение 
экологической ситуации ущемляет 
социальные потребности и противо-
речит интересам населения, вызывая 
социально-экологическую напряжён-
ность на региональном и националь-
ном уровне. Для современной России 
социально-экологическая напряжён-
ность является одним из основных 
факторов формирования неблагопри-
ятной социальной ситуации в стране.  
В схемах рекреативности, необходи-
мость в экологической государственной 
политике, по мнению ряда современных 
авторов, вытекает из трёх особенностей 
нынешнего этапа развития России: — 
взаимоотношения общества и природы 
объективно вступили в опасную фазу, 
когда удовлетворение жизненных по-
требностей человека путём фронталь-
ной атаки на природу вызывает в ней 
такие изменения, которые начинают 
потенциально угрожать существованию 
человека, как биологического вида; — 
экологически опасные воздействия че-
ловека на природу вызваны к жизни 
социальными механизмами, которые 
и управляют промышленной, агротех-
нической и другими сферами деятель-
ности общества, т.е. теми механизма-
ми, вне которых современный человек 
немыслим; — социальный и природ-
ный аспекты жизни человека должны 
рассматриваться ныне в неразрывном 
единстве, так как, не управляя соци-
альными процессами, общество может 
сделать окружающую среду непригод-
ной для существования человека. 



Таким образом, рекреационное 
предприятие часто оказывается в си-
туации культурологической неопреде-
лённости относительно внешней среды. 
Здесь следует стремиться к созданию на-
дёжной системы взаимодействия внеш-
него и внутреннего социокультурного 

менеджмента, которая позволит оказы-
вать воздействие на ключевые факторы, 
непосредственно влияющие на стабили-
зацию функционирования предприятия, 
а также разрабатывать альтернативные 
варианты своих действий на рынке ре-
креационного продукта.
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