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Для понимания технологий рекреационного туризма рассмотрим туризм как 
социально-культурное явление.В туризме прослеживается социокультурная сущность: 
он является одним из элементов индустрии культуры, функции туризма носят 
социально-культурный характер, например, воспитательная функция, она является 
важной в формировании нравственных и эстетических качеств, оздоровительная 
функция, она имеет благоприятное воздействие на организм, и одна из важнейших 
функций, образовательная, это закрепление и пополнение знаний, знакомство и 
историей, культурой и традицией стран и народов мира, и еще две не менее важные 
функции туризма, это экологическая и культуроохранная.  

Обратимся к основным источникам туристской деятельности, так как 
Манильская декларация.Манильская декларация констатирует, что туризм приобрел 
культурное и духовное значение, которое должно быть поддержано и защищено от 
негативных последствий, обусловленными экономическими факторам. В практике 
туризма духовные ценности должны превалировать над элементами материального и 
технического характера. Заметим, что к таким основным ценностям декларация 
относит: 

а) полное и гармоничное развитие человеческой личности; 

б) постоянно возрастающий познавательный и воспитательный вклад; 

в) равные права в определении своей судьбы; 

г) освобождение человека, понимая это как право на уважение его достоинства и 
индивидуальности; 

д) признание самобытности культур и уважение моральных ценностей народов ; 

Среди международных документов, характеризующих туризм и его сущностные 
черты, важно, на наш взгляд, обратить внимание на  «Хартию туризма».  

Хартия подтвердила право каждого человека на отдых и досуг, оплачиваемый 
отпуск, а также право свободно передвигаться без ограничений. Использование того 
права, согласно документу, составляет фактор социального равновесия и повышения 
национального или всеобщего сознания. Так же хартия определила туристическую 
среду как совокупность человека, природы, общественных отношений и культуры. 

Например, В.А.Квартальнов выделяет несколько социокультурных функций 
туризма: 

-адаптацию и интеграцию членов общества в его «социальную ткань»  на основе 
подготовки их к культурным, социальным и экономическим переменам 

-обеспечение рекреационных аспектов досуга путем его организации на основе 
использования соответствующих социальных и культурных ресурсов и специалистов в 
этой области; 



-обеспечение  дополнительного образования и акцентирования внимания на 
определенных культурных аспектах 

-устранение пробелов в образовании и культурном уровне и предупреждение 
возможных конфликтов. 

И так, туристическая индустрия выполняет не только экономические, но и 
социокультурные функции, имеет социально-культурную направленность, она решает 
ряд задач - первичной и вторичной социализации, воспитания, развития культуры 
человека, отдыха, образования, приобщения к культурным ценностям, то есть, прежде 
всего, в организации досугового времени в социокультурной сфере. 

Если говорить  о технологиях, применяемых в туризме, то они таковы: 

-социально-защитные и реабилитационные технологии; 

-анимационные социокультурные технологии -культуроохранные и 
культуротворческие технологии; 

 -технологии рекреационно-оздоровительной деятельности; 

Рекреационно-оздоровительные технологии включают в себя организацию 
рекреативной, игровой, развлекательной, физкультурно-оздоровительной деятельности; 
ориентацию на оздоровление образа жизни и повышение культуры быта с опорой на 
активное использование новейших достижений биологии, физиологии, психологии, 
медицины. 

Сущность рекреационно-оздоровительных технологий состоит в ориентации на 
оздоровление образа жизни и повышение культуры быта,  удовлетворении 
разнообразных рекреационных потребностей (потребностей в физической 
реабилитации, в укреплении и улучшении здоровья, интересном содержательном 
досуге, насыщенной коммуникативной деятельности, психической релаксации и 
многом др.) личности. 

Функции рекреативно-оздоровительных технологий: 

-рекреативно - оздоровительная функция; 

-рекреативно - игровая функция; 

-образовательно - развивающая функция; 

-социализирующая функция; 

-ценностно - гедонистическая функция; 

-интегративно-коммуникативная функция; 

-культурно-творческая функция; 

-информационно-просветительная функция. 

 Обратимся к истории термина «рекреационный туризм». Первое определение 
этого вида туризма было предложено  в 1980 г. мексиканским экономистом-экологом 
Гектором Цебаллосом-Ласкурейном. Рекреационный туризм, по определению автора, - 



это сочетания путешествия с чутким отношением к природе, позволяющим объединить 
радость знакомства и изучение образцов флоры и фауны с возможностью 
способствовать их защите. Последующие определения термина содержали уточнения к 
предложенному мексиканским автором содержанию понятия. Однако единства 
определения того, что можно считать рекреационным явлением, не существует и на 
современном этапе.  

Для нашего исследования мы определили в качестве рабочего понятия 
определение А.С. Кускова и О.В. Лысиковой: «рекреационный туризм-это поездки с 
целью отдыха, оздоровления и лечения, восстановления и развития физических, 
психических эмоциональных сил человека». Мы присоединяемся к мнению этих 
авторов о том, что рекреационный туризм включает в себя такие виды, как 
оздоровительный, познавательный и спортивный, а также их сочетания. 

Следующим шагом в нашем исследовании является выявления технологий 
рекреационного туризма на примере двух рекреационно-оздоровительных центров 
города Красноярска, таких как санаторий «Солнечный» и база отдыха «Village Enisey». 

Технологии рекреационного туризма,  которые применяются в санатории 
«Солнечный»: 

-Реабилитационные технологии 

-Развлекательно - игровые технологии 

-Спортивно-оздоровительные технологии 

База отдыха «Village Enisey» расположена на территории санатория «Енисей». 
Санаторий «Енисей» функционирует с 1986 г. Расположение в экологически чистом 
районе недалеко от города дает возможность исключить риск возникновения 
осложнений от возможных критических ситуаций, связанных со спецификой 
заболеваний пациентов, проходящих реабилитацию. 

База отдыха «Village Enisey» предлагает следующие услуги: 

-различные терапевтические услуги; 

-верховая езда; 

-катание на коньках, лыжах; 

-прогулки на велосипеде; 

тактический пейнтбол; 

-организация корпоративных мероприятий и других досуговых мероприятий; 

Технологии рекреационного туризма,  которые применяются в базе отдыха 
«Village Enisey»: 

-Реабилитационные технологии: 

-Спортивно-оздоровительные технологии 

-Развлекательные технологии: 



Исследование деятельности учреждений позволило выявить значительную роль 
социокультурных технологий в их функционировании. Это позволило определить 
базовые функции и задачи рекреационного туризма. 

К основным функциям мы относим: обеспечение отдыха; познавательная 
функция; оздоровительная функция; спортивная функция. В этом смысле задачам 
рекреационного туризма становится: достижение гармоничного физического и 
духовного развития;  содействие укреплению здоровья; обеспечение отдых людям 
различного возраста и профессий; поддержка высокой работоспособности человека 

Активное внедрение социокультурных технологий в сферу рекреационного 
туризма привело к её значительной трансформации. Учреждения, ранее действующие 
исключительно по медико-биологическим показателям, предлагают мобильный график 
лечения, реабилитации, рекреации, привлекают разновозрастные групп населения 
города. 


