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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Социология 

туризма» предназначена для освоения студентами первой ступени высшего 

образования, обучающимися на 3-4 курсах по специальности 1-23 01 12-04 

Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие 

и туризм) на дневном и заочном отделениях исторического факультета БГУ. 

Его отличительными особенностями являются: акцентация на 

компетентностном подходе в обучении, усиление роли и доли самостоятельной 

работы студента, использование современных педагогических технологий.  

Электронный учебно-методический комплекс связан с учебными 

дисциплинами, изучающимися на 1–3 курсах. Изучение «Социологии туризма» 

базируется на изучении «Всеобщей истории», «Социологии», «Культурлогии», 

«Истории и организации туризма». Изучение этих дисциплин формирует у 

студентов представление о политических, культурологических, социально-

экономических и общественных процессах изучаемых регионов, что позволяет 

в рамках изучаемого курса в свою очередь сформировать представление о 

закономерностях и особенностях развития социологии туризма. Электронный 

учебно-методический комплекс связан единой концепцией, принципами отбора 

и преподавания материала. В основу комплекса положено объективное 

изучение места и роли путешествий и туризма в жизни общества на разных 

этапах его развития.  

Электронный учебно-методический комплекс отражает содержание курса 

«Социология туризма» и определяет объем знаний, необходимых для 

студентов-туристов. При его разработке учитывался опыт чтения лекций и 

проведения семинарских занятий на историческом факультете Белорусского 

государственного университета. В качестве базовых проблем, проходящих 

через весь курс, выступает отражение этапов развития социологии туризма, 

знакомство с ее основными теориями и дефинициями, процессом 

институциализации туризма, методологией социологических исследований.  

Освоение электронного учебно-методического комплекса должно 

обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

- академических компетенций, которые включают знания и умения по 

дисциплине, умение учиться. 

- организационно-управленческих компетенций: планирование, 

организация деятельности служб управления туризмом; планирование, 

организация и ведение менеджерской, маркетинговой работы в области 

туризма; умение формулировать задачи по проектированию и 

совершенствованию туристических маршрутов. 

- аналитических компетенций: диалектически мыслить и 

аргументировать свою точку зрения, анализировать факты и прогнозировать 

развитие событий, разрабатывать решения с учетом экономических, 

социальных и этических требований. 

- инновационных компетенций: осуществлять поиск, систематизацию и 

анализ информации по перспективам развития отрасли; применять методы 

анализа и организации внедрения инноваций; составлять договоры совместной 
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деятельности по освоению новых технологий; осуществлять поиск, 

систематизацию и анализ информации по перспективам развития 

туристической отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям. 

Курс «Социология туризма» предназначен для студентов-туристов. Цели 

дисциплины «Социология туризма»:  

–  раскрытие сущности туризма как социокультурного феномена; 

–  определение места и роли туризма в жизни современного общества; 

–  сформировать у студентов понимание туризма как специфического 

проявления человеческой жизнедеятельности в социальном контексте. 

Задачи дисциплины «Социология туризма»: 

–  проанализировать основные понятия, сущность и содержание 

социологии туризма; 

–  дать представление о закономерностях развития общества как 

социальной системы и функционирования такой его подсистемы как сфера 

туризма; 

–  ознакомиться с основными этапами эволюции фундаментальных знаний 

и социологических теорий, с динамикой представлений о сфере туризма как 

социальном феномене 21 века; 

–  предоставить базовые знания для самостоятельной и компетентной 

социальной ориентации, овладение содержанием прикладных методик и 

технологий организации и регулирования социальной деятельности в сфере 

туризма, а также способствовать получению навыков их практического 

использования. 

Дисциплина входит в компонент учреждения высшего образования, цикл 

общенаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Данная дисциплина имеет связи с такими дисциплинами как «История», 

«Социология», «Философия», «Экономика», «Маркетинг туризма» и другими. 

Требования к уровню усвоения дисциплины: 

По итогам изучения дисциплины «Социология туризма» студенты должны 

знать: 

–   сущность понятий «социология», «социология туризма», «социальная 

структура», «социальный мониторинг», «социологические исследования» и др. 

–   основы проведения социологических исследований в сфере туризма; 

–   основные виды инструментария для проведения социологических 

исследований в сфере туризма; 

–   о закономерностях развития общества как социальной системы и 

функционирования такой его подсистемы как сфера туризма; 

–   динамику представлений о сфере туризма как социальном феномене 21 

века; 

–  современные социальные теории туризма; 

–   специальные теории мотивации в сфере туризма. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

–   применять полученные знания для решения конкретных 

профессиональных задач; 
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–   определять и анализировать мотивы поведения потребителей туристских 

услуг; 

–  использовать методы социологических исследований в сфере туризма на 

практике; 

–  определять понятие культуры туристического обслуживания. 

Студенты должны владеть: 

–  комплексом современных научных терминов и понятий 

–  методикой планирования, разработки и проведения социологических 

исследований в сфере туризма. 

В соответствии с учебным планом исторического факультета Белорусского 

государственного университета общее количество часов, которые 

предназначены для изучения дисциплины для специальности 1-23 01 12 

музейное дело и охрана историко- культурного наследия (по направлениям) 

составляет – 64 часа. Количество аудиторных часов составляет 34 часа. 

Форма получения образования –  очная. Распределение аудиторного 

времени по видам занятий, курсам, семестрам: 20 часов – лекционные, 10 часов 

– практические. Занятия проходят в 7 семестре. Форма текущей аттестации по 

учебной дисциплине – зачѐт (в 7 семестре). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Конспект лекций по курсу «Социология туризма» 

 

1. CОЦИОЛОГИЯ ТУРИЗМА КАК ОТРАСЛЕВАЯ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Термин «социология туризма» применяется для обозначения 

прикладного раздела туризма, изучающего с помощью социологических 

методов тенденции и факторы развития туризма как социокультурного 

феномена, а также прикладную отрасль знания в составе социологии, 

ориентированную на решение практических вопросов в области туристского 

бизнеса, включая: влияние общества, его социальной структуры на туризм и 

обратное воздействие туризма на социальную стратификацию общества, в том 

числе возникновение среднего класса, и массовую культуру. Для успешного 

развития туристическим компаниям необходимо знать, кто является основным 

потребителем их турпродукта, социальный уровень клиентов, их возраст, пол и 

т.д. Только после серьезных социологических исследований можно строить 

свою рекламно-маркетинговую стратегию, правильно ориентироваться в 

реалиях рынка. Исследователь Э. Кохен дает следующее определение 

социологии туризма – это особая отрасль социологического знания, изучающая 

туристские мотивацию, роли, отношения и институты и их влияние на туристов 

и на общественность, которая принимает их. 

 Социология туризма носит теоретико-эмпирический характер и 

осуществляет анализ своего главного объекта - туризма в свете определенных 

социологических теорий. В этой отраслевой социологической дисциплине 

туризм как феномен социальной жизни рассматривается в свете теории 

социальных структур, социальных изменений или социального развития, 

социального поведения индивидов и целых социальных общностей. 

Для определения фактического состояния феномена туризма в конкретном 

пространственно-временном измерении социология туризма вынуждена 

опираться на данные конкретных эмпирических исследований туризма. Именно 

этим объясняется ее позиция как эмпирической науки, использующей 

различные стратегии, программы и методы социологического исследования. 

Вследствие чего объектом изучения социологии туризма является туризм как 

социокультурный феномен, а предмет социологии туризма состоит в 

осмыслении феномена туризма и всей совокупности тех социальных процессов, 

общностей, связей, социокультурных последствий, а также проблем, 

возникающих в обществе посредством развития сферы туризма.  

Таким образом, предметом социологии туризма являются его становление, 

развитие и функционирование как социального явления и формы его 

самоорганизации, вызываемых активностью социального субъекта – 

туристических общностей и сообществ; специфика мотивации действий, 

отношений и моделей поведения индивидов, вовлеченных в туризм; 
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особенности институционализации этих связей и отношений в ходе социальной 

активности туристических индивидов и групп; закономерности взаимосвязи и 

взаимообусловленности туризма с другими сферами жизнедеятельности людей.   

 В свою очередь, в осмыслении феномена туризма и его отдельных 

проблем, являющихся предметом социологии туризма, используется понятие 

социальных связей в туризме. В процессе туристического выезда возникают 

социальные отношения между различными участниками туристического 

движения: 

- между туристами и посредниками (туристическими организаторами, 

гидами-переводчиками, сотрудниками гостиничной базы и т.п.); 

- туристами и жителями популярных с точки зрения туризма мест; 

- между самими туристами. 

В предметное поле социологии туризма также входят туристические 

потоки, туристические группы, группы локальной общности, заинтересованные 

в приеме туристов. Научный интерес вызывают также интенсивные перемены, 

происходящие в местах туристического посещения, иногда принимающие 

деструктивный характер, например, по отношению к местной культуре или 

природе. Отсюда интерес социологов туризма к работе механизмов 

социального контроля в местах туристического пребывания у прибывающих на 

отдых и развлечение туристов и к деградации нравов в локальных общностях, 

особенно заметных в слабо развитых с экономической точки зрения странах. 

 Помимо этого, социология туризма изучает социальную личность туриста 

с позиции: его туристической активности, культурной трансформации личности 

туриста, воспитательной роли туризма.  

 Туризм тесно связан также с глобализационными процессами, 

переориентирующими туристические потоки на притягательные и 

привлекательные места, влияющими на туристические и рекреационные 

формы, восприятие народов и т.д. К числу самых значительных социальных 

процессов в туризме следует отнести туристификацию как один из наиболее 

характерных социокультурных феноменов рубежа ХХ-ХХІ веков, связанный с 

развитием массового туризма. Это означает появление повсеместного 

туристского пространства в условиях глобализации. В свою очередь, 

результаты туристической активности человека ведут к социокультурным 

последствиям: изменениям и в среде постоянного жительства туристов, и в 

странах-реципиентах, создающих и выставляющих туристический продукт на 

глобальных рынках услуг. 

Таким образом, социологии изучают туризм с позиции: 

- поведения туристов на рынке туристических услуг,  

- проблем, возникающих в отношениях между туристами и жителями 

посещаемых ими туристических местностей,  

- туризма как фактора социальных перемен.  

Спецификой социологии туризма является то, что из всего комплекса 

явлений, которые изучают общественные дисциплины и другие отраслевые 

социологические теории, она выделяет и исследует такой их слой, который 

непосредственно связан с миром человеческих отношений и тех структурных 
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элементов, из которых складывается туризм и туристическая отрасль как 

целостная социальная система.  

Целью этой научной дисциплины является интеграция всех знаний о 

туризме как социальном феномене с позиции системного подхода. Ее 

основными задачами становятся:  

- изучение туризма как социальной системы; 

- выявление социальных связей и отношений между различными 

социальными общностями и сферами жизнедеятельности людей в области 

туризма и посредством туризма;  

- выявление специфического влияния туризма на стратификационную 

структуру общества;  

- изучение туризма социологическими методами для решения 

управленческих задач. 

Объект, предмет, цель и задачи социологии туризма определяют 

структуру социологического знания в этой области. Его основными 

компонентами (частями) выступают теоретическая и прикладная социология 

туризма, изучающая и раскрывающая туризм на макро-, мезо и микроуровнях. 

В конечном итоге социология туризма представляет собой отрасль 

социологической науки, изучающую весь комплекс социальных особенностей и 

проявлений туризма с точки зрения: 

- места и роли в жизни современного общества, 

- туристификации жизненных пространств, 

- социального опыта межкультурного взаимодействия в местах 

туристического пребывания,  

- формирования туристических потребностей и культурных 

трансформаций личности,  

- институциональной регуляции и социальной саморегуляции сферы 

туристической активности,  

- туристического движения как комплекса отношений и феноменов, 

базирующихся на пространственном перемещении людей. 

 

 2. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ ТУРИЗМА 

 

 В истории социологии туризма выделяют два этапа. Первый – конец XIX-

го, начало XX-го веков – накопление идей о социальном характер феномена 

туризма в смежных социально-гуманитарных науках: истории, антропологии, 

географии, экологии, экономики, культурологии, психологии и философии, 

которые складываются в методологическую базу исследования социальной 

природы туризма. 

 Второй этап – с 50-х годов ХХ столетия начался с публикации работ 

немецкого исследователя Г. И. Кнебеля и французского этнографа и философа 

К. Леви-Стросса. Благодаря этому социология туризма начинает развиваться на 

социологической основе, применяя ее теории и методы для исследования 

сферы туризма. Становление социологии туризма на этом этапе обеспечивалось 

в рамках таких основных концепций, как: конфликтологичной, 
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функциональной, мотивационной, феноменологичной, формалистичной и 

этнометодологичной. 
Уже в 1964 году американский историк культуры Даниэль Бурстин в своей 

знаменитой книге «Изображение. Руководство по псевдособытиям в Америке» 

обратил внимание на туризм как на феномен, создающий псевдособытия. При 

этом автор отметил, что современные американцы могут ощущать 

действительность не непосредственно, а лишь с помощью «псевдособытия», в 

частности через действительность, искусственно сформированную СМИ. 

Туризм, по мнению Бурстина, является самым лучшим примером этого 

феномена.  

Далее, в уже 1970-е годы путешествия и туризм становятся предметом 

систематической научной рефлексии и исследований. В 1972 году в журнале 

«Social Research» («Социологические исследования») появляется статья Эндрю 

Коэна «О социологии международного туризма» В 1973 году появляется 

журнал «Annals of Tourism Research)) («Летопись туристических 

исследований»), в котором до настоящего времени публикуются очень важные 

и интересные, с научной точки зрения, теоретические статьи и результаты 

научных исследований. В 1976 году появилась на свет ставшая классической 

монография Дина Макканнелла «Туризм. Новая теория праздного класса». В 

1978 г. увидела свет коллективная работа антропологов, посвященная 

проблемам туризма и ставшая также классикой «Hosts and Guests» («Хозяева и 

гости») под редакцией Вильсона Смита. Таким образом, 70-е годы XX века, как 

видим, стали периодом институционализации социологии и антропологии 

туризма. 

В свою очередь, для философов-постмодернистов образ «туриста» 

трактуется как метафора человека нашей эпохи или даже современной 

общественной жизни вообще, а на научных конференциях, посвященных 

туризму, все чаще идет, речь о «туристификации» мира.  

 

3. СВЯЗЬ СОЦИОЛОГИИ ТУРИЗМА С ДРУГИМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ И ЕСТЕСТВЕННЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

 

Как научная дисциплина социология туризма по специфике своего 

объекта, предмета и методологии научного познания связана со многими 

общественными дисциплинами.  

Философские исследования направляют свое внимание на туризм в двух 

основных аспектах: 1-й – философско-методологический, который имеет связь 

с гносеологичной, феноменологичной, антропологичной, аксеологичной 

функциями туризма; 2-й – связан с праксеологичной, деятельностной стороной 

туризма. 

Антропология, история и социология туризма связаны сходными задачами 

исследования – выявлением исторических путей возникновения и развития 

человеческого общества, специфики их жизнедеятельности и поведения на 

различных исторических этапах и их познания в ходе экскурсионной 

деятельности туристических сообществ. 
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 Культурология предоставляет социологии туризма весь научный арсенал, 

тесно взаимосвязанный с основными понятиями, подходами и методами 

исследования социологии и социологии культуры.  

Социальная психология позволяет социологии туризма направлять свои 

исследования на понимание внутригруппового поведения людей в 

туристических сообществах и группах. Психология туризма вызывает 

необходимость обеспечения изучения социально-психологических 

исследований в туризме. 

Социология физической культуры и досуга дают возможность социологии 

туризма обосновывать свои теоретические и эмпирические знания о туризме 

как части физической культуры и в тоже время относительно самостоятельной 

досуговой двигательной деятельности. 

 Религиоведение позволяет социологии туризма использовать свои знания 

при изучении религиозных социальных групп, их традиций и обычаев в аспекте 

динамики туризма и его адаптации к религиозным особенностям тех стран, из 

которых обеспечиваются туристические потоки и в какие страны они 

протекают. 

Политология не может не учитываться социологией туризма в 

исследовании политических особенностей и тенденций общественной жизни 

тех стран, которые устойчиво или инновационно включены в мировые или 

региональные туристические потоки.  

Правовые (юридические) науки позволяют социологии туризма 

рассматривать поведение людей в туристической деятельности, выявляя меру 

адаптации или не адаптации туристического субъекта к существующим в 

конкретных странах и сообществах формальным нормам и правилам, входящим 

в круг туристических объектов. В этой научной связи находит свое место и 

этика, изучающая нравственные нормы в многообразии социальных 

отношений, действий и деятельности как отдельных индивидов относительно 

друг друга, так и различных социальных групп и даже государств. 

Социология туризма тесно взаимодействует с рядом естественных 

научных дисциплин. Экономическая наука предоставляет ей возможность 

изучать процесс экономического взаимодействия субъектов сферы туризма, ее 

связь с другими подсистемами общества. География, экология, климатология 

обеспечивают социологию туризма знаниями о закономерностях и специфике 

состояний природных процессов естественной среды тех территорий, по 

которым располагаются или предполагают обеспечиваться конкретные 

туристические маршруты и специфика их содержательной направленности. 

Математика в социологических исследованиях предоставляет свой 

математический аппарат обобщения и анализа первичной социологической 

информации в туристической отрасли. 

Многие общественные и естественные науки составляют 

методологическую и эмпирическую базу исследований туризма. Но комплекс 

социально-гуманитарных наук недостаточно интегрируются в целостное 

знание. Этой цели и должна служить социологическая теория среднего уровня 

— социологии туризма. 
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4. ФУНКЦИИ СОЦИОЛОГИИ ТУРИЗМА, ЕЕ РОЛЬ В 

ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Социология туризма реализует все присущие социологической науке 

функции, но со своей спецификой. К ним относятся:  

- гноссеологическая, проявляющаяся в изучении туризма как социального 

явления;  

 - описательная, предоставляющая определенную систему теорий, понятий 

и правил описания общих и специфических сторон в социальной реальности 

туризма; 

 - критическая или оценочная, заключающаяся в изучении негативных 

явлений в туристической деятельности общества, его отдельных социальных 

групп и поиске путей их устранения;  

- объясняющая, направленная на объяснение изучаемых социальных 

явлений и процессов на основе выявленных фактов, тенденций и 

закономерностей;  

 - прикладная, обеспечивающая сбор и анализ первичной социологической 

информации, разработку практических рекомендаций для принятия 

управленческих решений в туристической отрасли; 

- управленческая, связанная разработкой оптимальных управленческих 

моделей в туристических объектах; 

- прогностическая, заключающаяся в составлении научных прогнозов 

возможного развития социальных процессов туристической отрасли; 

 - мировоззренческая, проявляющаяся в формулировании и формировании 

у социального субъекта целостного понимания туризма как социального 

феномена и его места в жизнедеятельности общества. 

Благодаря своим функциям социология туризма уже сейчас является 

теоретическим и эмпирическим источником социальной политики государств, 

инструментом социального преобразования на всех уровнях общественной 

структуры туризма. 

 

 5. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТУРИЗМА 

 

 Характеризуя  туризм как социокультурный феномен современной 

жизни, стоит отметить причины его интенсивного развития, такие как: 

 увеличение свободного времени,  

 введение гарантированных оплачиваемых отпусков, 

 развитие технических средств связи,  

 широкое распространение интернет-технологий, 

 развитие транспорта 

 появление сотовой связи, 

 поиск экстремальных переживаний.  
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К числу ведущих мотивов современного туризма можно отнести: 

стремление к познанию мира, а также развлечению, наслаждению и 

эстетическому впечатлению как ведущим ценностям современной эпохи. Более 

того, туризм – это одно из приоритетных направлений развития общества 

нового типа, поскольку феномен туризма вбирает в себя такие качественные 

характеристики процесса информатизации общества, как: пространственная 

мобильность, ориентация на потребление, виртуализация, визуализация, 

информатизация и глобализация. 
В свою очередь, роль, место и значение туризма в жизни культуры и 

общества определяются его основными функциями: 

1) удовлетворением потребностей в самоактуализации (потребности в 

самосовершенствовании, в реализации своего потенциала, стремление к 

возможно более полному выявлению и развитию своих личностных 

возможностей.).  

2) познавательной функцией – через данную деятельность открываются 

возможности для активного приобретения новых знаний о культуре; 

3) коммуникативной функцией, связанной с расширением и укреплением 

границ общения; 

4) функциями социализации и инкультурации личности, связанными с 

возможностью усвоения социальных и культурных норм; 

5) мотивационной функцией, то есть данная деятельность способна 

сформировать в сознании человека определенные идеалы и образцы поведения, 

и даже стиль жизни; 

6) воспроизводящей функцией, позволяющей обновить силы и внутренние 

ресурсы человека, затраченные как в ходе трудовой деятельности, так и при 

выполнении повседневных бытовых обязанностей – туризм как вид отдыха 

помогает восстановить силы и трудоспособность человека и соответственно –  

психофизиологические ресурсы общества.  

Социальный характер туризма проявляется в том, что туризм входит в 

число ведущих отраслей мирового хозяйственного комплекса и по своей сути 

является индустрией, сферой занятости, которая создает новые рабочие места и 

выступает зачастую пионером освоения новых районов. 

В свою очередь, туризм существует в виде туристского продукта и услуг, 

которые не могут накапливаться и транспортироваться (на туризм приходится 

примерно 10% всех потребительских расходов), и  выступает как механизм 

перераспределения национального дохода в пользу стран, 

специализирующихся на туризме (если финны едут на отдых в Германию, то 

они не только вывозят туда часть заработанных в других производствах 

средств, но и создают там новые рабочие места). 

Туризм также и важнейший катализатор экономического роста многих 

быстро развивающихся стран (пример: Ю. Корея, Тайланд); характеризуется 

высоким уровнем эффективности и быстрой окупаемостью инвестиций 

является мультипликатором роста национального дохода, занятости и развития 

местной инфраструктуры и роста уровня жизни местного населения (для 

некоторых стран приносит доход до 70-100%);  выступает как эффективное 
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средство охраны природы и культурного наследия, поскольку именно эти 

элементы составляют основу его ресурсной базы; совместим практически со 

всеми отраслями хозяйства и видами деятельности человека, поскольку именно 

их дифференциация и дискретность и создает ту разность потенциалов 

рекреационной среды, которая и вызывает потребности людей к перемене мест 

и познанию. 

Туризм также оказывает стимулирующее воздействие на такие ключевые 

секторы экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское 

хозяйство, производство товаров народного потребления и составляет одно из 

наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики. 

Туризм стал важным источником валютных поступлений для многих 

развитых и развивающихся стран. Например, удельный вес доходов от 

иностранного туризма в общей сумме поступлений от экспорта товаров и услуг 

составляет: в Испании – 18,3%, Австрии — 11,8%, Греции — 33,6%, 

Португалии — 14,9%, на Кипре — 53%. В большинстве развивающихся стран 

на долю иностранного туризма приходится 10-15% доходов от экспорта 

товаров и услуг (Индия, Египет, Перу, Парагвай, Коста-Рика).  

Туризм обогащает социально-экономическую инфраструктуру и 

межрегиональное сотрудничество стран, государств и народов. Путешествуя в 

разные страны и встречаясь там с новыми людьми, туристы приобретают 

друзей, устанавливают взаимные связи между гражданами разных стран, тем 

самым становясь «послами мира». Туризм помогает устранить физические и 

психологические барьеры, которые разделяют людей различных рас, культур и 

религий, проживающих в разных странах и находящихся на разных уровнях 

социально-экономического развития, тем самым он развивает народную 

дипломатию. Индустрия туризма, ставшая одной из крупнейших отраслей 

экономики, может служить примером для подражания в других сферах 

человеческой деятельности. 

Поскольку ритмы современной жизни большинства индустриально 

развитых стран сопровождаются увеличением массива производства, 

урбанизацией, нередко ухудшением экологической обстановки, изоляцией 

горожан от природы, поступлением чересчур широкого объема информации. 

Указанные факторы способствуют накоплению усталости – физической и 

психологической, что, в свою очередь, приводит к увеличению конфликтных 

ситуаций в быту и на производстве, способствует ухудшению здоровья, 

снижает трудовую и жизненную активность. Преодолению этих негативных 

последствий и помогает туризм, являющийся эффективной формой 

практически полного, всестороннего обновления, так как человеку 

предоставляется возможность временно покинуть место постоянного 

жительства, трудовой деятельности, изменить привычную обстановку и образ 

жизни. 

Туризм сегодня – это также самый популярный вид горизонтальной 

мобильности. Десятки миллионов людей из всех стран мира, по крайней мере 

преуспевающих и богатых, посещают музеи, религиозные храмы, 

средневековые замки, знакомятся на музыкальных фестивалях с последними 
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достижениями визуального искусства, закупают огромное количество 

сувениров, отражающих этнографический характер страны посещения в целом 

или данной местности, переезжая из города в город, из страны в страну, с 

материка на материк. Возможность приобщиться к подлинникам мирового 

искусства в стране их пребывания появилась у людей только в наши дни – в 

связи с развитием транспорта, индустрии туризма, информационных 

технологий, в связи с большей открытостью государственных границ и 

стремлением землян познакомится с культурным многообразием планеты, 

которую они населяют. 

Приобщение к культурным артефактам – народным танцам, 

художественным полотнам или архитектурным сооружениям – во время 

путешествия за деньги означает превращение культуры в товар (услугу), 

которую потребляют миллионы покупателей. Коммерциализация искусства 

имеет как негативную, так и позитивную стороны. Произведение искусства в 

статусе коммерческой услуги или товара – непременный атрибут современной 

массовой культуры, свидетельствующий об утрате им черты подлинности, 

уникальности, неповторимости, присущих высокой культуре. Культура для 

туристов, пусть даже и высокая, это уже культура для потребителей, или 

потребительская культура (consumer culture). Но в тоже время культура, 

выставленная напоказ туристам, это вместе с тем культура для инвестиций. Она 

имеет определенную цену, бизнес-план, брэнд и всю сопутствующую рыночной 

экономике атрибутику. Коммерциализация означает, что на деньги туристов 

материально поддерживаются, сохраняются, реставрируются и живут 

традиционные промыслы, этнографические памятники и народные традиции, 

которые в противном случае могли бы погибнуть. Когда культурное прошлое 

демонстрируется зрителю (туристу), считает профессор антропологии Ивонна 

Даниель, оно актуализируется и становится «реальной реальностью». 

Как только культура ускоренными темпами превращается в товар, 

ценность ее объектов немедленно возрастает. К ней привлекаются 

многомиллиардные инвестиции, в ней заинтересовывается правительство и 

политические круги, обеспокоенные высоким имиджем своей страны в глазах 

мировой общественности. Отреставрированное и восстановленное прошлое 

страны – в культурных и исторических памятниках как объектах посещения 

туристов – помогает улучшить патриотическое воспитание и поднять 

социализацию собственных граждан на более высокую ступень. Такова 

позитивная сторона массовой культуры в целом и туризма, как ее проявления, в 

частности.  

Туризм рассматривается как многомерное социокультурное и политико-

экономическое явление, способствующее сближению наций и людей, 

расширению культурных контактов и развитию глобального сообщества. 

Мировой опыт и практика экономической, социальной и политической 

стабильности развитых стран подтверждают факт: географическое положение 

государства, его природно-климатические ресурсы и достопримечательности 

становятся всеобщим благом лишь средствами туризма.  
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Культурный эффект от туризма выражается также в рационализации 

свободного времени населения, расширении его духовных и физических 

способностей. Туризм способствует улучшению экологии региона; начинают 

развиваться инфраструктура туризма, сервисные службы (дороги, бытовые 

услуги, кафе, рестораны, парки развлечений). Туристы из развитых стран 

привозят в развивающиеся страны не только валюту, но и знания, 

квалификацию, высокий уровень образования и культуры, тем самым приобщая 

местное население к более высокому уровню цивилизованности. В результате 

международный туризм выполняет латентную функцию образования, заменяя 

аборигенам среднюю школу и университет одновременно. 

На развитие туризма во всем мире влияют социально-демографические 

факторы. К примеру, рост продолжительности жизни в развитых странах 

означает, что проводить в поездках люди могут большее число лет, выйдя на 

пенсию, чем раньше. Благодаря увеличению оплаты труда, предоставлению 

рабочим и служащим различных социальных гарантий и льгот за счет 

предприятий произошло расширение социального состава туристов. Туризм 

многие предприятия включают в свои социальные программы. Уменьшение 

числа детей в семьях разгрузило время для путешествий молодым парам, а 

более позднее вступление в брак, особенно у среднего класса, увеличило 

количество лет у молодежи, которое можно потратить на знакомство с другими 

странами.  

Развитие сферы туризма так или иначе способствует повышению уровня 

образования, совершенствованию системы медицинского обслуживания, 

внедрению новых средств распространения информации. Развитие индустрии 

туризма способствует снижению уровня безработицы в регионе, значительному 

увеличению поступлений в местные бюджеты, благоустройству территорий. 

Общие тенденции мирового туризма таковы, что по данным Всемирной 

туристской организации во всем мире туристы «третьего возраста» составляют 

все более значительную и быстрорастущую часть контингента туристов. 

Снижается спрос на групповые поездки и активизируется индивидуальный 

туризм. Автобусные маршруты пользуются повышенным спросом, растет 

предложение для семейных туристов и небольших молодежных компаний, а 

также предложение специализированных туров. 

Деловой и культурный туризм относят к числу наиболее динамично 

развивающихся видов путешествий. Их ежегодные темпы роста в мире 

составляют 8%. Такой туризм дает вдвое больше дохода принимающей 

стороне. 

Большим спросом стали пользоваться краткосрочные туры по городам, 

поездки выходного дня, активные формы отдыха. Все более популярными 

становятся приключенческие и спортивные поездки. Одним из самых 

перспективных видов туризма становится экотуризм. Растет спрос на 

специализированные спортивные, культурные мероприятия, особенно на рынке 

Японии и США. 
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6. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ТУРИЗМА 

 

Многоаспектность и неоднозначность воздействия социально-

экономических туристских практик на развитие общества, разнообразие 

культурных аспектов развития туризма, а также глубокая смысловая 

наполненность концепта «путешествие» обусловили становление множества 

различных теорий, анализирующих как отдельные аспекты туристической 

деятельности, так и сферу туризма в целом. Социология туризма развивается в 

качестве направления социологического знания с широким набором 

анализируемых понятий. Феноменология современного туризма как 

масштабного социального и культурного явления проявляется в целом ряде 

дихотомий: время и пространство, глобальное и локальное, культурное и 

природное, прошлое и современное, индивидуальное и коллективное, 

повседневное и уникальное. Социологические понятия «туризм» и «турист» 

имеют несколько уровней осмысления. Во-первых, туризм - это разновидность 

социальной деятельности и активности, во-вторых, совокупность 

многообразных видов мобильности, рекреационное средство продвижения 

человека по альтернативным пространственно-временным маршрутам к 

природному и культурному наследию, в-третьих, фактор социализации и 

конструирования идентичности человека посредством практик 

самоактуализации и индивидуального развития.  

Одними из первых попытку научного осмысления феномена туризма 

предприняли представители западной социологической науки. 

Социологический подход к изучению туризма как социокультурного феномена 

раскрывает его сущностные характеристики в терминах поиска аутентичного 

опыта. Впервые проблема аутентичности туристского опыта в рамках 

социологического подхода была поднята в 60-е гг. ХХ века. Даниэлем 

Джозефом Бурстином, охарактеризовавшим туризм как «псевдособытие», 

«бесконечную систему иллюзий», частично опережая концепцию симулякра Ж. 

Бодрийяра. Псевдособытие по Бурстину  – созданные или организованные 

специально для туристов развлечения или места, имитирующие реальную 

жизнь или повторяющие ее бесчисленное число раз, превращаясь при этом в 

платное удовольствие. Туристская среда конструируется в соответствии с 

ожиданиями туристов, проявляя при этом весьма ощутимую навязчивость. 

Турист оказывается внутри своеобразного социального мыльного пузыря –

дутой реальности – и видит только то, что предписано. Главное разграничение, 

проводимое Бурстином, – различие между туристами и путешественниками. 

Путешествие – аналог интеллектуального труда, туризм – визуального 

потребления. 

Известный американский социолог Дин Макканелл утверждал, что в ходе 

туристификации простанства (то есть освоение его туристами) происходит его 

сакрализация. Соответственно, предметы туристкого интереса получают статус 

священных объектов, процесс посещения и осмотра которых можно сравнить с 

ритуалом. Макканелл резко расходится с Д. Бурстином, полагая, что основной 
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туристский мотив – это поиск подлинного, аутентичного опыта в жизни, 

отличного от каждодневного привычного бытия. 

Д. Макканелл рассматривал туризм как новую теорию досугового класса, 

полагая туриста моделью современного человека «вообще», типичного 

представителя среднего класса (modern-man-in-general). Одним из важнейших 

факторов формирования туристского опыта Д. Маккенел считал специфику 

восприятия жителя мегаполиса, обусловленную быстрой сменой образов, 

информационной насыщенностью. Он также высказал предположение, 

развиваемое позднее Ж. Бодрийяром и Дж. Урри, о том, что коммерческая 

природа туризма инициирует создание туристского пространства, состоящего 

из туристских достопримечательностей – «кривых зеркал», которые отражают 

внешнее содержание, но не являются подлинными достопримечательностями. 

По мысли Макканелла, туристический опыт также ограничивается 

структуральными тенденциями. Туристы-созерцатели желают увидеть ту 

жизнь, которая реально существует, даже прожить ее вместе с коренными 

жителями. И в то же время они никогда не смогут достичь этих целей. Термин 

«турист» все чаще используется как иронический ярлык для того, кто путает 

подлинное содержание и свой явно неаутентичный опыт. 

Дж. Куллер, в свою очередь, полагал, что познавательная деятельность 

туристов конструируется с помощью знаков, природа туризма представляет 

собой коллекцию знаков, символов. Знаки, символы феномена туризма 

конструируются на основе бинарного разделения повседневного и 

экстраординарного. Туристский объект привлекателен не сам по себе, а как 

знак особенности, таким образом, «маркер становится отличительной 

особенностью» туристского объекта. 

Джон Урри, ведущий британский социолог, директор Центра 

исследований мобильности, директор магистерских программ в сфере 

путешествий и туризма Ланкастерского университета, сделал ряд важных 

открытий, связанных с пониманием мобильности и сопряженных ей феноменов 

в сфере туризма. 

Урри предлагает пересмотреть весь категориальный строй социологии, 

поставив в центр категорию мобильности, которая меняет свое содержание. На 

смену вертикальной, статусной мобильности приходит мобильность 

горизонтальная, манифестирующая передвижение людей, вещей, образов, 

информации. Она задает новый формат социальности по типу сетей и кластеров 

(скейпов) и потоков. Материальная основа, встроенная в различные сети, 

оформляет саму социальную структуру. Сети образуют сложные и устойчивые 

связи в пространстве и времени между людьми и вещами. Скейпы – это сети 

машин, технологий, организаций, текстов и действующих лиц, образующие 

различные взаимосвязанные узлы, по которым могут осуществляться те или 

иные потоки. Когда установлены скейпы, то и индивиды, и особенно 

корпорации обычно стремятся соединиться с ними, став узлом внутри той или 

иной сети. Примеры глобальных скейпов: ООН, Всемирный банк, Майкрософт, 

Гринпис, ЕС, церемония присуждения «Оскара», ЮНЕСКО, Международное 
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олимпийское движение, Европейский суд по правам человека, английский 

язык, туризм и т.д. 

Разрушение границ в широком смысле позволяет фиксировать переход от 

использования точных понятий к оперированию метафорами. Метафора 

говорит о том, как человек мыслит о мире, как он видит мир, метафора 

отражает наше понимание мира в целом, оказывает влияние на формирование 

науки, языка, образа мышления и даже на наше поведение в повседневной 

жизни. Новое видение «социального» реализуется посредством ряда «новых 

правил метода», важнейшее из которых состоит в использовании метафор. 

Урри утверждает, что наше понимание общества и социальной жизни 

базируется на различных метафорах и находит отражение в них. Более того, по 

его мнению, «социологическая мысль, как и всякая другая форма мышления, не 

может реализовываться неметафорически». В основу социальной жизни 

составляет множество разнообразных мобильностей. Эти процессы лучше всего 

могут быть выражены посредством метафор, прежде всего, «метафор 

мобильности» и «метафор путешествия». Урри выделяет несколько метафор 

мобильности. 

Так, широкое распространение в последнее время получила метафора 

«кочевник». «Кочевник», «кочевники» призваны охарактеризовать общества с 

элементами «детерриториализации», размывания центра, значительной 

подвижностью населения. Кроме того, эта метафора может быть использована 

для характеристики критически настроенного сознания, сопротивляющегося 

господствующим культурным кодам. 

К метафоре «кочевник» примыкают отчасти противостоящие ей метафоры 

«бродяга» и «турист». Метафора «бродяга» призвана снять элементы 

осмысленности, направленности и упорядоченности движения, присущий 

метафоре «кочевник». Бродяга – фиксирует идею хаотичных передвижений, 

вечных перемен, невозможности удержаться на одном месте. 

Турист – символизирует организованное движение людей, склонных 

навязывать чужим местностям свои смыслы, а также свои стандарты счастья. 

К данному ряду метафор можно отнести и метафоры «судно», 

«гостиница», «мотель», выражающие особое «промежуточное» состояние 

между пребыванием в фиксированных местах труда, проживания и отдыха. 

Когда люди самыми различными способами пересекаются на пароходах, в 

гостиницах, мотелях, залах ожидания в аэропортах и т.д., в известной мере 

забываются или стираются характеризующие их жесткие социальные 

показатели. 

Дж. Урри, придавая феномену туризма огромное значение как социальной 

практике, как современному пути познания мира, рассматривал туризм в 

качестве досуговой активности, противопоставленной практике повседневной 

жизни. Дж. Урри ввел в методологию изучения туризма термин-метафору 

«туристский пристальный взгляд» (tourist gaze), подразумевающий всю 

совокупность познавательной деятельности туристов, а также ее отличительные 

особенности. По мнению Дж. Урри, туристский взгляд фокусируется на 

объектах, отличных от повседневной жизни, (пейзаж, ландшафт), но с другой 
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стороны, объекты туристского внимания включают в себя «различные формы 

социальной стереотипизации». 

К. Роджек представил концепцию индексации представлений туристов. Он 

доказывал, что в структуру туристского восприятия включены визуальные, 

текстовые и символические представления, содержащиеся в СМИ. Созданные 

техникой образы чрезвычайно мощны в формировании восприятия места, и 

турист принимает эту версию реальности. Таким образом, основная линия 

интерпретации туристского опыта, проводимая Урри, связана с дихотомией 

обыденного и туристического, привычного и необычного, нормализованного и 

свободного. И главный момент раскрывается в идее смены опыта, можно 

сказать, вброса в иную реальность. 

Еще один социолог Зигмунт Бауман, анализируя фигуры паломника, 

бродяги, игрока, фланера, туриста в философско-исторической перспективе, 

также отмечал, что они выполняют роль ярких парадигмальных образцов 

культурного пространства идентичности. Ученый рассматривает туризм как 

маркер и лидера постсовременного потребления. Поскольку товары, услуги и 

информация, циркулирующие в туризме, возбуждают желания и соблазняют 

потребителя. Туризм все больше нацеливается на производство приманок и 

искушений. А приманки по природе своей сохраняют привлекательность и 

соблазнительность лишь до тех пор, пока они маячат вдалеке, искушение же 

существует, пока ему не поддаешься, – подобно тому, как желание исчезает 

после его удовлетворения. Соответственно, турист неизбежно оказывается в 

погоне за новыми желаниями, а не их удовлетворением. В тоже время, туризм 

позволяет предельно сжать время и сократить расстояния, способствуя тем 

самым увеличению плотности времени и его насыщению удовольствиями и 

новыми желаниями, возникающими в процессе удовлетворения предыдущего. 

Потребители не могут надолго сосредоточить внимание на каком-то одном 

предмете, они нетерпеливы, порывисты и непоседливы, а главное — легко 

возбуждаются и столь же легко теряют интерес. Культура общества 

потребления в основном связана с тем, чтобы забывать, а не запоминать. 

Поэтому функции памяти символически передаются фотографиям и сувенирам. 

В свою очередь, российский исследователь туризма В. Л. Каганский 

рассматривает путешествие как форму взаимодействия с культурным 

пространством в модусе его разнообразия, подчеркивая познавательно-

деятельностное содержание путешествия, анализируя феномен путешествия 

сквозь призму его связи с пространственной активностью, границей и 

рефлексией. Путешествие наполняет смыслом то пространство, в котором оно 

осуществляется, репрезентируя и актуализируя мир границ, соотнося границы 

между собой. По его мнению, путешествие важнейшая форма 

пространственного постижения мира для осознания самоидентификации 

человека.  

Еще один российский ученый С. П. Гурин определяет туризм с позиций 

философской антропологии – как попытку человека выступить из своей 

замкнутости в открытость, на встречу новому и неизвестному. С. П. Гурин 

полагает, что путешествие инициируется стремлением к другому миру, 
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который может быть представлен и в образах незнакомой культуры, и в вечном 

поиске идеальной природы человека. 

Необходимо также отметить роль пространственных структур в 

исследовании феномена туризма, позволяющих проанализировать динамику 

аксиологических, институциональных оснований феномена туризма, связанных 

с семиотическим, коммуникативным аспектом формирования социокультурной 

идентичности современного туриста. Социально-философская методология 

позволяет раскрыть и проанализировать туризм как целостный социальный 

феномен и как весомый фактор формирования социального пространства на 

уровне общества, социума и на личностном уровне тоже.  

 

7. ТУРИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА XXI ВЕКА 

 

В настоящее время путешествия по модным, престижным маршрутам, 

курортам, гостиницам становятся неотъемлемой частью стиля жизни 

успешного человека, т.е. обязательным атрибутом, свидетельствующим о его 

высоком социальном статусе, престижности профессии, материальном 

благополучии, культурном развитии, потребительской готовности, вкусах, 

привычках и потребности потреблять, что неимоверно важно в условиях 

общества, в котором одной из самых высокочтимых ценностей становится 

потребление. 

Туризм способствует росту социокультурного капитала людей, что, в свою 

очередь, напрямую влияет на оптимизацию роста в социальной иерархии. 

Известный исследователь туризма американский социолог Дин Макканелл 

считает туризм важным компонентом социального статуса. Путешествия 

сегодня занимают 40% свободного времени. Если люди не путешествуют, они 

теряют статус: путешествия стали признаками статуса. Важнейшим элементом 

современной жизни стало убеждение, что путешествия и отпуска необходимы 

Поскольку ценности этого сравнения имеют тенденцию становиться 

ценностями всего общества, проведение отпуска вдали от дома уже является не 

просто одним из возможных видов отдыха, а социальной нормой, обязательной 

к исполнению. 

Для туриста постсоветского пространства туризм и вовсе стал способом 

формирования классовой идентичности. Граждане постсоветского 

пространства получили возможность путешествовать не так давно. Отпуск за 

границей стал определяющим классификационным признаком 

формирующегося среднего класса и одним из наиболее доступных способов 

социальной дифференциации. Однако для того, чтобы путешествие 

превратилось из индивидуального воспоминания в признак социального 

статуса, необходимо как-то транслировать окружающим собственные 

впечатления. Этим целям служат привезенные из поездки сувениры, 

фотографии и любительские видеофильмы. Другим способом конвертирования 

своих впечатлений в социально значимые символы является их трансляция 

более широкой аудитории. Такую возможность сегодня предоставляют 

многочисленные туристические интернет-форумы.      
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Содержание дискуссий на темы летнего отдыха за границей – богатый 

материал для изучения не только потребительских предпочтений, но и общих 

экономических установок, жизненных ценностей и идентификационных 

признаков определенных социальных групп туристов. Складывающиеся 

виртуальные сообщества путешественников – это своеобразный светский 

салон, где обсуждается «мода сезона», оттачиваются нормы поведения нового 

среднего класса, принимаются коллективные решения о том, что соответствует, 

а что не соответствует этим нормам.  

Заявленная цель большинства форумов – поделиться впечатлениями о 

поездке, рассказать о том, что не написано в путеводителях и что может помочь 

будущим туристам лучше сориентироваться в незнакомом месте: правильно 

выбрать гостиницу и маршрут поездки, чтобы не тратить лишних денег и не 

пропустить интересных достопримечательностей.  

Еще одна из задач туристических форумов – рассказать о происшествиях, 

случившихся с путешественниками за границей, и предостеречь граждан от 

повторения ошибок. Участники форума не просто обмениваются 

впечатлениями, но и формируют некий «канон»: чем принято восхищаться, что 

ругать, а что снисходительно прощать стране, куда приезжаешь на неделю-

другую. Причем в большинстве случаев в процессе обсуждения происходит 

расширение диапазона приемлемых впечатлений. Однако мотивы, 

заставляющие авторов создавать подробные отчеты о своих путешествиях, 

гораздо шире. Основным стимулом к публикации является конструирование 

позитивной идентичности. Поэтому рассказы путешественников гораздо 

больше говорят о самих авторах, чем о местах, где они побывали. 

Таким образом, процесс путешествия у туристов сопряжен с процессом 

конструирования жизненного опыта. Ученый Дин Макканелл утверждает, что 

сам акт осмотра достопримечательностей вовлекает человека в круг привычных 

социальных представлений, и тем самым помогает ему сконструировать 

целостную картину мира из доступных ему обрывочных впечатлений. 

Следовательно, его собственная жизнь и его социальная реальность предстают 

перед ним как упорядоченная серия событий, наподобие снимков в семейном 

альбоме, складывающихся в единую историю. Поэтому современный туризм 

представляет собой сложный ритуал со своим жестко разработанным 

сценарием. Подобная обязательность распространяется не только на приятный, 

но и на «отрицательный» туристический опыт, приобретая статус 

«канонизированных» впечатлений.  

В свою очередь, американский антрополог Нельсон Грабурн в работе 

«Туризм как священное путешествие» считает туристические поездки 

современного человека светским эквивалентом священных празднеств, 

разделявших время в традиционных культурах на два периода – сакральное 

время праздника – профанное время повседневных обязанностей. Для 

современного человека время тоже делится на повседневную жизнь, полную 

забот и тягот, и «настоящую жизнь» которую он покупает себе ценой 11 

месяцев напряженного труда. Во время путешествия турист вступает в стадию 

лиминальности – промежуточное положение индивида в социокультурной 
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структуре, когда прежняя социальная роль оставлена, а новая еще не принята, 

оформляемое особыми ритуалами и обрядами. Граница между этими двумя 

жизнями обставлена своеобразными ритуалами перехода (сборами, получением 

визы, проводами, переводом часов в самолете). Ритуалы возвращения менее 

праздничны, но столь же требовательны: подробные отчеты перед друзьями, 

вручение подарков близким, демонстрация фотографий и сувениров.  

Само путешествие обычно проходит в режиме, который называют 

измененным состоянием сознания: чрезмерное возбуждение, эйфория, 

напряженность, граничащая с болезненностью. Медицинская статистика 

свидетельствует, что в отпуске люди чаще болеют и подвергают свое здоровье 

большему риску, чем дома. И все же оно для нас – сродни ритуальному 

испытанию, которое в традиционных культурах составляет суть любого 

священного праздника. Человек возвращается из отпуска другим, примерившим 

на себя иную жизнь. Путешествие характеризуется как празднично-

карнавальный период временного снятия всех социальных табу, потакания себе 

и исполнения желаний. Поэтому завышенные требования и претензии к сервису 

являются неотъемлемой частью этой поведенческой модели. Объяснение 

данного феномена – в желании какое-то время пожить не так, как дома, а 

«другой жизнью», примерит на себя иную социальную роль.  

Поэтому в массовом сознании очень популярна идея о том, что на отдыхе 

«нельзя экономить». В исследовании китайского социолога Нина Ванга 

подчеркивается «пиковый» характер туристического потребления, 

отличающегося от рационального и экономного поведения человека в обычное 

время.  

Своеобразным социокультурным феноменом современности стала также 

туристская мода на определенные направления и виды туризма. Здесь 

наблюдаются «эффекты просачивания и подражания» – доступ к отдыху 

богатых со временем становится возможен и для людей с небольшим 

материальным достатком. Туризму также свойствен «эффект демонстрации». В 

данном случае потребление так называемых VIP-туров – это использование 

потребления для доказательства обладания материальным достаттком, как 

средство поддержания репутации.  

 

8. КУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ТУРИСТА 

Туризм напрямую связан с такими классическими антропологическими 

проблемами как: культурное изменение, культурный конфликт, столкновение 

культур, аккультурация, инкультурация, ассимиляция, культурная диффузия, 

культурный шок. 

По мнению американского антрополога Шерона Нанза, туризм является 

типом культурного контакта, и в случае туризма мы имеем дело с 

ассиметричной аккультурацией. Наиболее выразительным примером 

асимметрии является языковая аккультурация. Когда, как правило, менее 

образованный персонал изучает язык более образованных туристов. С точки 

зрения аккультурации туризм является феноменом, в связи с которым огромное 
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количество межкультурных контактов носит вынужденный характер. Находясь 

в чужой стране, туристы играют совсем не те роли, что дома. Например, в 

стране более бедной, с более низкими ценами они чувствуют себя достаточно 

богатыми людьми и живут по стандартам, недоступным в родной стране. Но и 

местные жители играют с туристами совсем не те роли, что в кругу своих 

земляков. Так, например, местный житель может перевоплощаться в роль 

эксперта или экскурсовода. Даже непродолжительное пребывание в иной 

культуре приводит в действие процессы аккультурации.  

 

9. ТИПОЛОГИИ ТУРИСТОВ. ТИПОЛОГИЯ ТУРИСТОВ 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

В работе американского антрополога Нельсон Грабурна «Туризм как 

священное путешествие» выделены идеальные типы туристов на основе 

различия туристического опыта: 

1. Неоколониалист. Рассматривает дестинацию и местных жителей как 

ресурс удовлетворения собственных потребностей и интересов. После нас хоть 

потоп! Более того, ожидает, что аборигены в радостном порыве готовы к 

удовлетворению любых прихотей. 

2. Посторонний. Проявляет сдержанное любопытство к местным нравам, а 

иногда и любопытства не возникает – турист не включается в ситуацию. 

3. Источник проблем для местного населения и рассадник монокультуры и 

распущенности нравов. Это как раз тот случай инфантильного стремления к 

удовольствиям и запретному. При этом второй вариант говорит о 

насильственном насаждении ценностей демонстрируемого образа жизни. 

4. Враг. Агрессивно отвергает местную культуру и жителей вместе с ней. 

5. Генератор псевдособытий и псевдожизни. Наивный искатель 

настоящего, побуждающий местное население создавать в массовом порядке 

свидетельства аутентичности. 

Данную  типологию  туристов можно  дополнить  другой, основанной  на 

традиционной классификации по следующим признакам: 

• в зависимости от их активности; 

• в зависимости от стиля жизни. 

По активности во время отдыха выделяют следующие категории туристов: 

1. Любители спокойного отдыха. Такие туристы едут отдыхать для 

того, чтобы освободиться от ежедневных стрессов и отдохнуть в спокойной 

обстановке. Они избегают большого скопления людей и вмешательства в 

плавное течение их отдыха. Они предпочитают небольшие уютные отели, 

частные коттеджи. 

2. Любители активного отдыха. Такие туристы предпочитают совмещать 

отдых «на природе» с активными физическими нагрузками. Предпочитают 

пребывание на свежем воздухе, часто совмещают отдых с лечением; 

3. Любители удовольствий.  Такие  туристы предпочитают большие 
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шумные отели с широким спектром развлечений, чаще всего работающие 

по системе «все включено» – бары, рестораны, казино, дискотеки. Во время 

отдыха часто заводят курортные романы. 

4. Любители познавать. Такие туристы любят учиться и постоянно 

повышают уровень своего образования. Они охотно посещают как места, 

описанные в туристских путеводителях, так и публично непризнанные 

достопримечательности, достойные, на его взгляд, внимания. 

5. Любители приключений. Такие туристы предпочитают экстремальный 

отдых: джип-сафари, рафтинг, альпинизм. 

В зависимости от стиля жизни, выделяют четыре группы туристов: 

1. Тенденциозные туристы. Отдых для них – это, прежде всего 

возможность проявить себя как личность. Этот тип туристов предъявляет 

высокие требования, ищут единения с природой, тишины и психологической 

разгрузки. Хорошо ориентируются в происходящих в выбранном для отдыха 

месте событиях. 

2. Любители наслаждений. Предъявляют очень высокие требования к 

качеству отдыха. Во время отдыха они стремятся получить удовольствие, 

расслабиться. Отдых для них – это способ самовыражения. 

3. Семейные туристы. Это семьи с детьми. Такой тип туристов любит 

проводить время в кругу семьи, родственников. Они покупают хорошие туры 

по выгодным ценам, предпочитая домашнюю, спокойную и удобную 

обстановку. Предпочитают коттеджи, большие апартаменты или уютные 

семейные отели. 

4. Всецело отдыхающие. Главное для таких туристов – именно отдых чаще 

всего пассивный. Такие туристы предпочитают загорать на пляже, долго спать, 

обильно есть. 

Большое значение в адаптации туриста к «новому» имеют его 

индивидуальные качества. Условный подбор типичных комбинаций 

соотношения «нового» и «знакомого», составляющих определенную типологию 

туристов, позволяет выделить четыре туристские роли: 

1. Организованный массовый турист. Туристский маршрут для него 

формируется заранее. Организованный массовый турист приобретает пэкидж-

тур, воспринимая и расценивая его как очередной товар, предлагаемый для 

массовой реализации; во время поездки не принимает почти никаких решений. 

Соотношение между «новым» и «знакомым» – максимум «знакомого», 

минимум «нового». 

2. Индивидуальный турист. Маршрут для него также планируется заранее, 

но не полностью, и в этом состоит главное отличие индивидуального туриста 

от организованного массового туриста. Индивидуальный турист частично 

участвует в формировании тура, контролирует время поездки и маршрут, не 

ограничен рамками группы, все услуги получает исключительно от туристских 

организаций. Доминантой является «знакомое», но уже в меньшей степени. 

3. Турист-исследователь. Организует поездку самостоятельно, избегает 

избитых туристских маршрутов, но предпочитает комфорт, свойственный 

массовому туризму, при размещении, перевозке и т. п. Турист-исследователь 
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пытается сблизиться с местным населением. Активнее, чем организованный 

массовый и индивидуальный туристы, отрывается от «знакомого», но при 

определенных обстоятельствах всегда готов вернуться к нему. «Новое» 

доминирует, но существует небольшая приверженность к «знакомому». 

4. Турист-бродяга. Активно уходит от «знакомого», отвергает любые 

формы связи с туристскими организациями, считает общепринятый туризм 

«пресным», лишенным привлекательности. Турист-бродяга склонен все 

выполнять самостоятельно и рассчитывает только на себя. У него нет 

фиксированного маршрута, графика передвижения, четкой цели путешествия. 

Он полностью погружается в культуру местности, по которой путешествует. 

«Новое» полностью доминирует над «знакомым». 

Роли организованного массового туриста и индивидуального туриста 

имеют институциональные (устоявшиеся) туристские формы.  

Роли туриста-исследователя и туриста-бродяги имеют 

неинституциональные туристские формы, которые принято считать 

«открытыми», потому что их взаимодействие с туристскими организациями 

минимально. Институциональный туризм является массовым. Все услуги по 

перевозке, размещению, питанию и т. д. заблаговременно бронируются 

туристскими организациями, которые берут на себя заботу о туристе от начала 

до окончания поездки. Программа тура содержательно предлагает 

«незнакомое», но задача институционального туризма состоит в том, чтобы 

дать туристу возможность принять «незнакомое» без ощущения дискомфорта.  

Новые опыт и впечатления, получаемые туристом, необходимо 

планировать и держать под контролем.  

Этого можно достигать двумя способами: 

1) трансформацией аттрактивных элементов;  

2) стандартизацией туристских удобств и объектов. 

Каждый регион обладает аттрактивными элементами 

(достопримечательностями), способными привлечь туриста. Некоторые 

достопримечательности имеют мировую известность, стали своего рода 

«туристской маркой» страны и являются естественными средствами 

привлечения туристов, например, швейцарские Альпы. Есть 

достопримечательности, создаваемые искусственно для привлечения туристов, 

например, Диснейленд.  

Посещение и естественных, и создаваемых достопримечательностей 

является обязательным элементом массового туризма. Существует тенденция 

трансформации естественных достопримечательностей с целями использования 

их в туризме и соответствия массовому потребителю. Например, интересные 

объекты превращают в национальные парки, местные праздники делают более 

колоритными, чтобы заинтересовать туриста. 

В то время как трансформация естественных достопримечательностей 

призвана предоставить массовому туристу контролируемое «новое», 

стандартизация туристских объектов и услуг должна обеспечить «знакомое».  

Даже в слабо развитых странах, рассчитывающих на прием туристов, 

необходимо создавать туристскую инфраструктуру, соответствующую 
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мировым стандартам. Но каждая страна должна сохранять местный колорит, 

что немаловажно для привлечения туристов.  

Поскольку роли туриста-исследователя и туриста-бродяги имеют 

неинституциональные формы, отличие между ними основывается на степени 

риска и отчуждении от туристской системы, на их взаимоотношениях с 

населением страны, по которой они путешествуют. 

Знакомство туриста-исследователя со страной посещения, ее культурой, 

населением достаточно глубоко. Он пытается изъясняться на местном языке, но 

при этом не полностью «растворяется» в среде. Стремится, в отличие от 

туриста-бродяги, лучше узнать местных жителей, но не старается стать одним 

из них. Открывая новое интересное место, турист-исследователь 

«прокладывает дорогу» для массового туризма, который заинтересован в новых 

маршрутах. 

В рамках современной социологии туризма существует и так называемая 

типология туристов постсоветского пространства. 

Первый тип – элит-туристы. Это представители государственной элиты и 

крупного бизнеса. Обязательные приоритеты: очень престижные, 

следовательно, дорогие, курорты, авиаперелет только первым классом и 

регулярным рейсом, проживание только в пятизвездочных отелях. Поездка 

организуется по индивидуальной программе. Кроме того, среди состоятельных 

туристов вошел в моду новый способ проведения досуга – путешествие на 

самое дно общества – бомжевание (дауншифтинг). 

К элит-туристу старается приблизиться супер-турист, имитируя образ 

жизни первого, так как цель поездки – поддержание собственного имиджа. 

Чаще всего этот тип составляют топ-менеджеры.  

Третий тип – массовый турист, к которому относится большинство 

туристов во всем мире и в странах СНГ, в частности. Если взять за основу 

рассмотрения вид поездки, то в этом случае можно выделить следующие 

категории: 

1. Курортник. По результатам опроса компании «РосБизнесКонсалтинг», 

эта категория составляет 47% общего числа российских туристов. Основные 

направления выезжающих за рубеж: Турция, Тунис, Египет, Кипр, Испания, 

Хорватия, Таиланд.  

2. Экскурсант. Всплеск этого вида туризма пришелся на 1992—1997 гг. 

Объяснение следует искать в реализации познавательных мотивов людей и 

возможности вложить в этот вид досуга деньги через быстрое накопление 

средств на поездки путем получения дивидендов по вкладам в финансовые 

пирамиды, продажу или сдачу внаем жилплощади. 

3. Курортник-экскурсант. Данная категория туристов совмещает отдых с 

экскурсиями и чаще всего составляет костяк пассажиров чартерных рейсов, 

особенно в низкий сезон (период наименьшего спроса). 

Выделение условных типов туристов необходимы социологам и 

менеджерам туризма для эффективной работы с клиентской базой и понимания 

мотивации каждой категории своих туристов. 
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10. ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ В ТУРИЗМЕ 

 

Поведение потребителей невозможно понять, не выяснив источники, 

побудительные силы, мотивы этого явления. Поэтому в социологических 

исследованиях – необходимо не только предугадать главные побудительные 

мотивы рыночных действий потребителя, но и определить весомость каждого 

из мотивов.  

Так, ирландский философ Дж. Данн (Dann, 1981), основываясь на модели 

иерархии потребностей А. Маслоу, предложил модель мотиваций в туризме, 

выделив семь развивающихся ментальных ценностей, ориентированных 

исключительно на туризм: 

 путешествия как предмет желания («охота к перемене мест»); 

 притяжения географического места (желание посетить...); 

 фантазия как мотивация (другая жизнь); 

 ранжирование целей как мотивация (во-первых, я навещу друзей, во-

вторых); 

 смена ролей как мотивация (новая роль пилигрима, паломника, 

скитальца...); 

 туристский опыт как мотивация (посещение новой страны, нового 

города); 

 самореализация и осмысление как мотивация (преодоление физических 

препятствий и духовное совершенствование).   

В свою очередь, теория мотивации американского социолога Дэвида 

Шварца выделяет рациональные и эмоциональные мотивы для путешествий. 

В соответствии с такой классификацией к рациональным необходимо отнести 

следующие мотивы: 

•  Прибыль или экономия. Выражается прежде всего в экономии денег, 

времени и усилий для достижения определенного уровня удобства и комфорта. 

•  Снижение риска. Потребность чувствовать себя уверенно и надежно, 

иметь гарантии сохранения стабильности. 

•  Удобство. Желание облегчить, упростить свои действия. Так, одним из 

мотивов при выборе туристской фирмы, гостиницы или ресторана является 

выгодность их местоположения (географическое удобство). 

•  Качество. При обращении к туристским услугам во многих случаях 

определяющим фактором является ожидаемое качество обслуживания. А 

поскольку о нем потребитель часто судит по цене, то слишком низкие цены 

нередко оказывают негативное воздействие на ожидания, связанные с теми или 

иными услугами. 

•  Гарантированное обслуживание. Данный мотив можно рассматривать 

применительно к уровню обслуживания клиентов, так как они предпочитают 

атмосферу предсказуемости в отношениях с производителями и продавцами 

услуг. В умении создать подобную обстановку кроется колоссальный успех 

компании McDonald's. Гарантированный уровень обслуживания, быстрота, 
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чистота, единый фирменный стиль, устоявшееся качество блюд – все это 

привлекает клиентов, знающих, на что они здесь могут рассчитывать. 

•  Репутация. Это один из важных мотивов как при выборе предприятия, 

так и при оценке целесообразности приобретения тех или иных услуг. 

Репутация предприятия является одним из главных критериев при решении, 

заслуживают ли предлагаемые им услуги доверия клиентов. 

Поведение потребителей определяют не только рациональные, но и 

эмоциональные мотивы: 

•   «Свое Я». Каждый человек желает личного признания. Люди хотят, 

чтобы их ценили, уважали, и всегда стремятся почувствовать свою 

значимость. Сотрудники туристской фирмы, гостиницы и ресторана должны 

создать подобные условия для своих клиентов. Такой шаг во многом себя 

оправдывает и дает ощутимые результаты. 

•  Познание. Постоянная нацеленность на новые открытия, знания, 

действия (увидеть достопримечательности, красивые виды и пейзажи, 

животный и растительный мир, познакомиться с достижениями культуры, 

науки и техники, посетить исторические места, попробовать экзотические 

блюда и т. п.). Выявление потенциальных потребителей, действиями которых 

руководит мотив познания, чрезвычайно важно, особенно при внедрении на 

рынок нового продукта. Их пример способствует более легкому и быстрому 

принятию новой услуги основными группами потребителей. 

•  Желание быть принятым в обществе. Человек, помимо личного 

признания и желания чувствовать свою значимость в обществе, стремится быть 

принятым им. Следовательно, задача персонала предприятия состоит в том, 

чтобы всеми возможными способами и приемами пробудить у потребителей 

желание быть принятым в обществе и нравиться окружающим. 

•  Следование моде. В каждой группе потенциальных потребителей есть те, 

поведение которых на рынке определяет именно этот мотив. Задача состоит в 

том, чтобы вовремя его определить и сделать соответствующее предложение. 

•  Престиж. Данный мотив может рассматриваться с двух сторон. С одной 

стороны, он выражается в стремлении принадлежать к определенной 

социальной группе. Тогда эта потребность удовлетворяется путем участия, 

например, в групповых, специализированных по интересам турах. С другой 

стороны, престиж может означать полную независимость. В этом случае речь 

идет об индивидуализации, о потребности быть замеченным, выделенным из 

общей массы клиентов. Потребление, основным мотивом которого является 

демонстрация потребителями своего высокого социального положения (прежде 

всего социально-экономического), называют показным, престижным 

(потребление во имя завоевания престижа), статусным (цель – демонстрация 

высокого статуса). Средством демонстрации статуса является высокая цена 

демонстративно потребляемых вещей (в принципе, эту функцию может 

выполнять любой товар или услуга, имеющие высокую цену и открытые для 

более или менее широкого обозрения). Главный же атрибут вещей, 

используемых для престижного потребления, – их дефицитность, 
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недосягаемость для широкой публики, которая может их наблюдать, но не 

иметь. 

В свою очередь, приемы изучения мотиваций, используемые в 

социологических исследованиях, можно условно разделить на три группы: 

1. Использование при проведении анкетирования, фокус-групп, глубинных 

интервью прямых вопросов (типа «Почему вы выбрали именно данную 

туристскую фирму?», «Какая причина явилась определяющей при выборе 

данного тура?»), ориентированных на изучение так называемых заявленных 

(декларированных) мотивов потребителей, оценку их поведения, интересов и 

мнений. 

2. Применение неструктурированной непрямой формы вопросов, 

основанных на проективном методе, что позволяет изучить скрытые 

(латентные) мотивы поведения потребителя, которые он либо в силу различных 

причин скрывает, либо даже не догадывается об их существовании. Например, 

на прямой вопрос «Почему вы посещаете именно этот ресторан?» респондент 

может ответить, что в нем хорошее обслуживание. Однако потребителем могут 

руководить и другие мотивы (к примеру, «Этот ресторан посещает шеф, мне 

приятно ощущать себя на равных с ним»), которые могут быть выявлены 

только с использованием в процессе глубинного интервью или фокус-группы 

проекционных вопросов. 

3. Наблюдение за поведением человека при осуществлении покупки 

туристического продукта. 

 Таким образом, изучение мотивации в туризме является отправной точкой 

для понимания потребностей разных социально-демографических групп и 

типологий туристов, а также основой формирования маркетинговых стратегий 

туристских организаций.  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

План семинарских занятий 

 

1. Социологические исследования в туризме (доклад или презентация) 

Вопросы: 

Методы социологических исследований в туризме.  

Анкетирование как самый популярный и эффективный метод 

социологических исследований в сфере туризма. 

Литература по теме: 

Адамчик, К.Н. Туризм как социальный институт / К.Н. Адамчик // 

Гуманітар.-экан. весн. – Мн., 2007. – № 1. – с. 67-74. 

Бутенко, И. А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами. – 

М., 1989. – 176 с. 

Бутенко, И. А. Организация прикладного социологического исследования 

– М., 1998. – С. 31-51. 

Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования. – 2-е изд. – М., 

2002. – С. 5-15. 

Ермолаева, Е. М. Язык респондента, язык анкеты // Социологические 

исследования. – 1987. – № 1. – С. 97-104. 

Каныгин, Г.В. Базовые структуры анкетного метода // Социологический 

журнал. – 1999. – № 1-2. – С. 143-155.  

Лютынский, Я. Вопрос как инструмент социологического исследования // 

Социологические исследования. – 1990. – №1. – С. 89 – 97. 

Мягков, А. Ю. Опросные методы сбора данных: предпочтения 

респонеднтов // Социологические исследования. – 2000. – № 8. – С. 98-108.  

Назарова, И. Б. Качество опроса: факторы не ответственности // Социс, 

1999. –№ 11. – С.108-114.  

Новикова С.С. Методика составления социологической анкеты: Курс 

практической социологии. – М.: Международ. пед. акад., 1993. – 58 с. 

Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности. – М., 2001. – C.43-53, 69-70, 

104-111. 

 

2. Туристическое районирование и социально-демографическая  

сегментация туристских рынков (презентация) 

Вопросы: 

Социально-культурные факторы, тенденции и последствия развития 

туризма в выбранном регионе. 

Туристическое районирование регионов в связи с социального-

демографической сегментацией туристских рынков. 

Литература по теме: 

Адамчик, К.Н. Туризм в контексте глобализации / К.Н. Адамчик // 

Философия и социол. науки. – 2007. – № 2. – С. 72-74. 
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Кузнецов, Ю.В. Туризм как социальный феномен конца XX века - начала 

XXI веков. // Труды Академии туризма. – СПб., 1997. – С. 93−101. 

Яковук, Т. И. Конструирование новых туристических пространств / 

Т. И. Яковук // Веснік Бресцкага універсітэта. Сер. 1, Філасофія. Паліталогія. 

Сацыялогія : навукова-тэарэтычны часопіс. – 2013. – № 1. – С. 110-115.  

Яковук, Т. И. Современный туризм как один из механизмов 

социокультурной диффузии / Т. И. Яковук // Веснік Брэсцкага універсітэта. 

Сер. 1, Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. – 2014. – № 1. – С. 113-116. 

 Яковук, Т. И. Социология туризма : монография / Т. И. Яковук ; 

Учреждение образования «Брестский гос. ун-т им. А. С. Пушкина». – Брест : 

БрГУ им. А. С. Пушкина, 2012. – 244 с. 

 

3. Социальные связи в туризме. Туристическая профессиональная 

субкультура (экспресс-опрос) 

Вопросы: 

Понятие клиентинга в сфере туризма.  

Ролевая модель поведения турагент-турист. 

Культура туристического обслуживания, профессиональная туристская 

субкультура. 

Литература по теме: 

Кошурникова, Ю. Е. Модель клиенториентированности и ее внедрение на 

региональном туристическом рынке / Ю.Е. Кошурникова // Современные 

проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. – с. 432. 

Марковская, О. В. Корпоративная культура в индустрии гостеприимства / 

О. В. Марковская // Парад Отелей. – 2005. – № 2. – С.18-20.  

Пироженко, Н.Т. Культурологическая направленность профессиональной 

подготовки менеджера в области туризма // Теория и практика физической 

культуры. – 1999. – № 11. – С. 42 - 44. 

Яковук, Т. И. Культурная трансформация личности туриста / Т. 

И. Яковук // Веснік Бресцкага універсітэта. Сер. 1, Філасофія. Паліталогія. 

Сацыялогія : навукова-тэарэтычны часопіс. – 2011. – № 1. – С. 136-143.  

Яковук, Т. И. Потребительская модель современного туризма / Т. 

И. Яковук // Веснік Бресцкага універсітэта. Сер. 1, Філасофія. Паліталогія. 

Сацыялогія : навукова-тэарэтычны часопіс. – 2011. – № 2. – С. 98-104.  

Яковук, Т. И. Реализация мотиваций современных путешествий как способ 

изменения субъективного ощущения качества жизни / Т. И. Яковук // Веснік 

Брэсцкага універсітэта. Сер. 1, Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. – 2015. –

 № 1. – С. 106-110. 

Яковук, Т. И. Специфика и структура современных туристических услуг / 

Т. И. Яковук // Веснік Бресцкага універсітэта. Сер. 1, Філасофія. Паліталогія. 

Сацыялогія : навукова-тэарэтычны часопіс. – 2012. – № 2. – С. 148-154. 

Яковенко, Г. В. Технологии подготовки специалистов туристского и 

курортного бизнеса. – Сочи : РИО СГУТиКД; СППо, 1997. – 215 с. 

 

http://elib.barsu.by/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC_PRINT&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BA,%20%D0%A2.%20%D0%98.
http://elib.barsu.by/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC_PRINT&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BA,%20%D0%A2.%20%D0%98.
http://elib.barsu.by/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC_PRINT&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BA,%20%D0%A2.%20%D0%98.
http://elib.barsu.by/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC_PRINT&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BA,%20%D0%A2.%20%D0%98.
http://elib.barsu.by/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC_PRINT&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BA,%20%D0%A2.%20%D0%98.
http://elib.barsu.by/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC_PRINT&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BA,%20%D0%A2.%20%D0%98.
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Общие правила 

 

В течение учебного года по изучаемой дисциплине проводятся 

индивидуальные консультации, график которых доступен для ознакомления. 

По итогам работы студентов дневной формы обучения (работа на лекциях, 

семинарских занятиях, экспресс-тестирование и др.) подводится итог 

(определяется рейтинг студента). Для зачета студенту необходимо выполнить 

на положительную оценку (четыре и выше) тест по курсу, который сдается в 

письменной форме. Рейтинг студента определяется как средняя оценка по 10-

балльной системе за все виды работы в течение семестра. Итоговая оценка по 

дисциплине, которая выставляется в зачетную книжку студента, складывается 

из рейтинговой оценки за текущую работу в течение семестра + результата 

ответа по время зачета. Зачет сдается согласно списку вопросов, принимается в 

устной форме. С условиями рейтинговой системы, которые не меняются в 

течение семестра, студенты знакомятся на первом занятии по дисциплине. 

В процессе изучения дисциплины студентами заочного отделения также 

сдается зачет. Рейтинг студента определяется как средняя оценка по 10-

балльной системе. Семестровый зачет сдается согласно списку вопросов, 

принимается в устной форме.  

Для диагностики сформированности компетенций используются 

следующие основные средства: экспресс-опросы, терминологические тесты, 

устные опросы, презентации, индивидуальная консультация, написание 

рефератов, дискуссия и другие средства диагностики. 

Итоговая оценка по дисциплине, которая выставляется в зачетную книжку 

студента, складывается из оценки за выполненный тест, текущую работу в 

семестре + положительный ответ во время зачета.  

Вопросы к зачету 

 Социология туризма как отраслевая социологическая дисциплина. 

Понятие сущности социологии, предмет и задачи социологии туризма 

 Место туризма в системе социологического знания. Становление 

социологии туризма как научной дисциплины 

 Связь социологии и туризма. Институционализация туризма, роль, место 

и значение туризма в жизни культуры и общества. Функции туризма в социуме 

 Туризм как социокультурный феномен современной жизни общества 

Социальный характер туризма.  

 Туризм как форма пространственной мобильности и показатель 

социального статуса 

 Причины интенсивного развития туризма как социокультурного 

феномена 

 Глобальная туристификация мира  

 Социальные факторы развития туризма 
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 Туризм как социальная норма 21 века. Конструирование туристического 

опыта, пиковый характер туристического потребления. Понятие туристической 

моды 

 Социокультурные составляющие туризма. Общие социокультурные 

тенденции развития мирового туризма  

 Понятие и виды социального туризма  

 Социальные теории туризма  

 Социальные типологии туристов  

 Социальная альтернатива массовому туризму. Понятие и виды 

социальных сетей гостеприимства 

 Понятие мотивации в туризме. Стадии мотивационного процесса в 

туризме.  

 Основные теории мотивации в туризме. Теории мотивации 3. Фрейда, 

А. Маслоу, Дж. Данна, Д. Шварца, Е. Коэна, Дж. Кромптона и др. 

 Барьеры к путешествиям 

 Туризм и социальные изменения  

 Виды и методы социологических исследований в туризме 

 Понятие клиентинга в сфере туризма.  

 Культура туристического обслуживания.  

 Профессиональная туристская субкультура. 

 

Темы рефератов 

 Социокультурные особенности туризма. 

 Туризм как социальный иститут.  

 Туризм как показатель социального статуса.  

 Культура туристического обслуживания. 

 Теории глобализации в туризме. 

 Методы социологических исследований в туризме. 

 Социопсихологические аспекты туризма. 

 Потребительская модель современного туризма. 

 Социальные связи в туризме. 

 Культурная трансформация личности туриста. 

 Технологии подготовки специалистов туристского бизнеса. 

 Типологиии  туристов. 

 Мотивы поведения потребителей туристских услуг. Специальные 

теории мотивации в туризме. 

 Процесс принятия решения о покупке туристского продукта. Барьеры к 

путешествию. 

 Значение социологии туризма в жизни общества на современном этапе. 

 Социальный мониторинг стран-субъектов туристической деятельности. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Социология туризма» для специальности: 1-23 01 12 Музейное 

дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям) 

Учебная программа по дисциплине «Социология туризма» предназначена 

для освоения студентами первой ступени высшего образования, обучающимися 

на 2-3 курсах по специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана 

историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) на дневном и 

заочном отделениях исторического факультета БГУ. Ее отличительными 

особенностями являются: акцентация на компетентностном подходе в 

обучении, усиление роли и доли самостоятельной работы студента, 

использование современных педагогических технологий.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными и 

методическими документами: 

– «Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования», утвержденный министром образования Республики Беларусь 

06.04.2015 г.; 

– «Положение о самостоятельной работе студентов (курсантов, 

слушателей)», утвержденное министром образования Республики Беларусь 

06.04.2015 г. 

– «Инструкция по расчету трудоемкости образовательных программ 

высшего образования с использованием системы зачетных единиц», 

утвержденная министром образования Республики Беларусь 06.04.2015 г.; 

– Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

20.05.2012 г. № 53 «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, 

курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 

высшего образования». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Социология туризма как отраслевая социологическая 

дисциплина 

Понятие сущности социологии туризма. 

Объект, Предмет и задачи социологии туризма.  

Основные дефиниции науки. 

2. Место туризма в системе социологического знания. 

Туризм как форма пространственной мобильности 

Глобальная туристификация мира 

Институциализация туризма.  

3. Социальные теории туризма (ч1) 

Концепция псевдособытия Д. Бурстина  

Д. МакКанналл: аутентичность опыта и театрализованная подлинность 

Дж. Урри: мобильность и ее метафоры; понятие глобального или 

транснационального гражданства 
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4. Социальные теории туризма (ч2) 

 Номадизм. Современные кочевники 

Туризм как приключение и как зрелище 

Туризм и потребление. 

Социальные практики управления вниманием туристов 

5. Туризм и социальные изменения. 

Социальные факторы развития туризма 

Позитивные и негативные социокультурные последствия развития 

туризма. 

 Барьеры к путешествию 

6. Социокультурные составляющие туризма 

Культурная трансформация личности туриста 

Социокультурные проблемы современного туризма. 

Опыт культурного взаимодействия туристов в местах туристического 

пространства.  

Общие социокультурные тенденции развития мирового туризма. 

7. Туризм как социальная норма XXI века. 

Социальные типологии туристов 

Туризм как показатель социального статуса.  

Понятие и виды социального туризма 

8. Ценностные основы и конструирование идентичностей в 

туризме  

Конструирование идентичностей в туризме.  

Сети гостеприимства.  

Конструирование новых туристических пространств.  

Мотивы поведения потребителей туристских услуг.  

Специальные теории мотивации в туризме. 

9. Социологические исследования в туризме 

Сущность, содержание и задачи социологических исследований в туризме.  

Виды социологических исследований в туризме. 

Процесс социологических исследований в туризме.  

Правила и процедуры социологических исследований в туризме. 

Формы организации социологических исследований в туризме 

Направления социологических исследований в туризме 

Методические основы социологических исследований в туризме 

Понятие и структура брифинга на маркетинговое исследование в туризме. 

10.  Туристическое районирование и социально-демографическая 

сегментация туристских рынков. Культура туристского обслуживания 

Туристическое районирование и социально-демографическая сегментация 

туристских рынков (на примере ведущих направлений массового туризма).  

Понятие культуры туристического обслуживания.  

Туристическая профессиональная субкультура.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

Специальность 1-23 01 12 музейное дело и охрана историко- культурного 

наследия (по направлениям) 
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 Количество аудиторных 

часов составляет 34. Из них:  

20 10  4    

1. Социология туризма как 

отраслевая социологическая 

дисциплина 

2     3, 4 Устный 

опрос 

2. Место туризма в системе 

социологического знания 

2     3,1 Устный 

опрос 

3. Социальные теории туризма 4     3,10 Устный 

опрос 

4. Туризм  и социальные 

изменения 

2     3,4 Устный 

опрос 

5. Социокультурные 

составляющие туризма 

2     3,16 Устный 

опрос 

6. Туризм как социальная 

норма XXI века 

2     13,3,7 Устный 

опрос  

7. Ценностные основы и 

конструирование 

2     3,9 Устный 

опрос 
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идентичностей в туризме   

8. Социологические 

исследования в туризме 

2 4    3,2 Презент

ации 

9. Туристическое 

районирование и социально-

демографическая 

сегментация  туристских 

рынков 

2 2    15,3 Презент

ации 

10. Социальные связи в туризме. 

Модели поведения агент-

турист. Понятие культуры 

туристического 

обслуживания. 

Туристическая 

профессиональная 

субкультура 

 4    3, 12 Устный 

опрос 

 Итого 20 10  4   Зачет 
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