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Социально-психологические аспекты туризма 

весьма разнообразны и, в то же время, универсальны. 
В социальном значении туризм можно представить 
как средство экономического и социального оздоров-
ления народа, его духовного и физического здоровья. 
Различают следующие социально-психологические 
аспекты туризма: 

-познавательные, образовательно-гностические, 
просветительские; 

-воспитательные, обеспечивающие социализа-
цию и ресоциализацию личности, развитие и совер-
шенствование нравственных норм социального пове-
дения, усвоение личностью нормативных основ прав 
и свобод человека и гражданина; 

-оздоровительные, способствующие поддержа-
нию и укреплению здоровья; 

-гедонистические, создающие состояние эмоцио-
нального удовольствия и наслаждения жизнью; 

-рекреационные, обеспечивающие активный от-
дых, восстановление жизненных сил, работоспособ-
ности и хорошего функционального состояния и са-
мочувствия человека; 

-коммуникативные, создающие объективные ос-
новы социальной адаптации человека и развивающие 
межличностные и благоприятные взаимосвязи между 
общностями; 

-социо-культурные, обеспечивающие прогрес-
сивную социальную динамику и солидарность при 
взаимодействии множества людей и общностей; 

-гуманитарные, развивающие гуманизм, миро-
любие, взаимопонимание и дружеские отношения 
между непосредственно общающимися при турист-
ской деятельности людьми, а также между народами, 
как на национальном, так и на международном уров-
не. 

Экономическая эффективность туризма предпо-
лагает, что туризм в стране должен развиваться па-
раллельно и во взаимосвязи с другими отраслями со-
циально-экономического комплекса. 

Анализ территориального социально-
экономического развития Российской Федерации в 
рассматриваемом периоде показывает, что позитив-
ные тенденции, сложившиеся в экономике большин-
ства регионов, приобрели устойчивый характер: по-
ложительная динамика промышленного производст-
ва, рост объемов производства сельскохозяйственной 
продукции, инвестиций в основной капитал, стабили-
зация ситуации на рынке труда. В период 2002-2003 
гг. сохранялась финансовая стабильность, которая 
обеспечивалась последовательным улучшением соби-
раемости налогов в бюджет и умеренной финансовой 
политикой. Группа регионов с уровнем развития ниже 
среднего (12 регионов, среди них: Нижний Новгород, 

Татарстан) и группа регионов с низким уровнем раз-
вития (в основном национальные республики и де-
прессивные регионы Центральной части России (25 
регионов): в том числе Чувашия, Марий-Эл, Ульянов-
ская область) характеризуются более низкими, по 
сравнению со средне российскими основными эконо-
мическими показателями на душу населения, низкими 
значениями финансовой обеспеченности, покупатель-
ной способности населения, уровнем потребления 
товаров и услуг и уровнем развития социальной ин-
фраструктуры. 

Социальная политика Чувашской Республики на 
современном этапе ориентирована на повышение 
уровня жизни населения. В сборнике «Социально-
экономическое развитие Чувашской Республики в 
2003 году и приоритетные задачи на 2004 год (Мате-
риалы к посланию Президента Чувашской Республи-
ки Государственному Совету Чувашской Республи-
ки)» приводятся следующие данные: денежные дохо-
ды населения составили 2661,8 рубля на человека и 
увеличились по сравнению с 2002 годом на 31,1%, 
реальные располагаемые денежные доходы населения 
– на 15,4%. Численность населения, имеющего дохо-
ды ниже прожиточного минимума, сократилась с 
42,3% в 2002 году до 31,5% в 2003 году. При этом 
численность населения, имеющего среднедушевые 
доходы до 500 рублей в месяц, уменьшилась в 4,3 
раза, с доходами свыше 4000 рублей в месяц увеличи-
лась в 2,5 раза. Номинальная среднемесячная зара-
ботная плата в 2003 году составила 3225,3 рубля и 
возросла по сравнению с 2002 годом на 30,4%, реаль-
ная – на 14,2%. Рост заработной платы произошел во 
всех отраслях экономики. На селе заработная плата 
возросла на 27,9%, в городе – на 24,5%. 

Средний размер пенсии в Чувашской Республике 
составлял 119,6% от прожиточного минимума пен-
сионера против 117,9% по Приволжскому федераль-
ному округу и 108,2% по Российской Федерации. 
Данный показатель выше, чем в Нижегородской 
(114%), Кировской (118%), Самарской (108,7%), Са-
ратовской (116,3%), Ульяновской (116,8%) областях и 
республиках Мордовия (115,2%) и Удмуртия 
(114,3%). 

Приведенные цифры вселяют оптимизм, однако 
заметим, что они более соответствуют городскому 
населению республики и не отражают в полной мере 
социологического аспекта сельского населения рес-
публики и чувашской диаспоры в регионе в целом. А 
сельское население и диаспора играют одну из клю-
чевых ролей как в целостном культурно-
экономическом пространстве, как и в социальном, 
внутреннем, туризме (туристском пространстве ре-
гиона). 

В республике в 2001-2003 гг. был осуществлен 
проект «Чуваши Приволжского федерального окру-
га», как часть работы по созданию историко-
этнографического атласа чувашского народа. Была 
проведена комплексная экспедиция по чувашам, про-
живающим в Республике Татарстан, Мари-Эл, в Уль-
яновской области и др. Общая численность чувашей в 
охватываемом экспедицией регионе составляла около 
47 тыс. человек, был создан этнокультурный паспорт 
поселений чувашей. Населенные пункты находятся на 
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стыке этнических границ и в отдаленности от райцен-
тров. Приведем социологическое исследование 
И.Е.Ильина, проведенное в рамках комплексной экс-
педиции, которое дает реальную социологическую 
куртину чувашского села в начале XXI века. 

Демографический состав обследованной группы 
чувашей выглядит следующим образом: 91 мужчина и 
94 женщин. В возрасте до 30 лет – 27 мужчин и 32 
женщины, в возрасте от 30 до 45 лет – соответственно 
30 и 31, в возрасте от 45 до 60 лет – по 19 человек, 
старше 60 лет – 15 и 12. 

Подавляющее большинство исследуемой выбор-
ки, принадлежит к экономически активному населе-
нию. Основное занятие 72,4% опрошенных чувашей – 
только работа, в том числе в сельском хозяйстве – 
29,2%, в образовании – 19,5%, в учреждениях культу-
ры – 9,2%, управленческим трудом заняты 7,6%, ос-
тальные заняты в других отраслях экономики. 

Пенсионеры составляют 15,1% от выборки. Око-
ло 3% опрошенных продолжают учебу в школах, тех-
никумах, вузах. Современные экономические рефор-
мы негативно затронули сферу трудовых отношений: 
более 4% чувашей причислили себя к безработным. 
Хотя в целом перемены в социальной жизни, выгля-
дят не очень радикальными, существует одна сфера, 
где они уже сказываются достаточно заметно: это 
ситуация на рынке труда. В обследованном массиве 
более 4% чувашей уже стали безработными, 11,9% 
считают, что вероятность потери работы для них 
очень велика, а 26,8% чувствуют приближение этой 
угрозы, не чувствуют полной гарантии трудовой 
обеспеченности их в условиях рынка со стороны го-
сударства. 

Так, среди проблем, вызывающих у респондентов 
наибольшие неудобства, такие спутники рынка, как 
рост цен, преступность, отсутствие порядка в стране, 
несвоевременная выплата зарплаты, пенсий, пособий, 
кризис морали, культуры, нравственности и т.д. Оце-
нивая некоторые обстоятельства своей жизни на мо-
мент обследования по сравнению с тем, что было 
примерно 10 лет назад (в начале 90-х гг.) около трети 
респондентов выделили улучшение в материальном 
положении, в питании и жилищных условий. Вместе с 
тем, выделим факторы, вызывающие наибольшее 
беспокойство: 18,9% опрошенных выделили безрабо-
тицу, 23,2% не удовлетворяет резкое расслоение лю-
дей на бедных и богатых, а около 40% - плохой от-
дых, неполноценное восстановление своих физиче-
ских и духовных сил, 46% высказались в определен-
ной степени о безысходности своей жизни: «жить 
трудно, но можно жить», 8% сказали, что терпеть та-
кое бедственное положение уже невозможно, четвер-
тая часть респондентов выделила ухудшение своего 
материального положения.  

Возрождение социального туризма в регионе, ко-
торый всегда играл основополагающую составляю-
щую, в экономическом, культурном и социальном 
оздоровлении народа, его духовного и физического 
здоровья т.к. отличается общедоступностью путеше-
ствий и экскурсий, других туристских занятий, на-
циональных фольклорных праздников, лечения и от-
дыха – неотъемлемая задача. Приоритетными видами 
социального туризма признаны: 

-детско-юношеский туризм, охватывающий ту-
ристско-краеведческую деятельность среди детей и 
подростков в образовательных учреждениях, дейст-
вующих по основным общеобразовательным про-
граммам по туризму и краеведению, обеспечиваются 
бюджетным финансированием и пользуются преиму-
ществами; 

-самодеятельный (спортивно-оздоровительный) 
туризм – как общественное движение(это – путешест-
вия, осуществляемые туристами на свои средства, а 
также при поддержке государства и общественности, 
самодеятельный туризм вырабатывает навыки пове-
дения в различных природно-климатических услови-
ях, при стихийных бедствиях, прививает бережное 
отношение к окружающей среде, умение вести при-
родоохранные работы); 

-экологический и культурно-познавательный ту-
ризм – туристские посещения памятников природы, 
истории и культуры, охраняемых природных терри-
торий, туристских территорий, объектов природного 
и культурного наследия; 

-семейные путешествия, туризм для молодежи и 
ветеранов, обеспечиваемые значительными льготами 
и преимуществами, предусмотренными соответст-
вующими познавательными актами; 

-туристские поездки и международные обмены 
по линии социального туризма. 

Из выше перечисленного следует, что социаль-
ный туризм самый перспективный и популярный во 
внутреннем туризме Чувашской Республики. Внут-
ренний и культурный туризм – братья-близнецы, и 
поэтому лакмусовой бумажкой состояния дел в сфере 
туризма (в дальнейшем в целостном культурно-
экономическом пространстве) выступает культурная 
и социальная политика региона. В контексте сказан-
ного, важное значение имело и признание в 2003 году 
г. Чебоксары культурной столицей Поволжья. Особое 
место в культурно-духовной жизни Чувашии отво-
дится проведению фольклорных праздников и фести-
валей с участием, как взрослых так и детей. С 1987 
года их постоянными участниками являются чуваш-
ские фольклорные коллективы из Татарстана, Баш-
кортостана, Марий-Эл, Ульяновской, Самарской об-
ластей. Все большую популярность приобретают зо-
нальные праздники фольклора, проводимых среди 
низовых, верховых и средненизовых чувашей. Эти 
мероприятия – типичные многофункциональные ту-
ристские продукты культурно-экономического про-
странства республики. 

Проект Европейской Комиссии по делам ЮНЕ-
СКО «Великий Волжский речной путь» также пред-
полагает решать вопросы социально-экономического 
взаимоотношения культур национальных республик в 
контексте перспектив развития туризма в регионе. 
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ТЕОРИЯ ДЕТЕРМИНИЗМА КАК  
МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА,  

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ 
Огородников В.П. 

 
Проблема конфликтов приобрела сегодня в Рос-

сии поистине небывалую злободневность. Кризисные 
явления в экономике, практически во всех сферах 
деятельности человека ставят под угрозу само суще-
ствование нашей страны, приводят к процессам, кото-
рые многие исследователи оценивают как катастро-
фические. 

В то же время, весьма модными становятся по-
пытки найти психологические решения государствен-
ных и локально-производственных задач, сущность 
которых следует искать в экономико - организацион-
ном фундаменте общества. Подобные попытки изна-
чально ориентированы на изменения отношения от-
дельных лиц, коллективов или всего общества к воз-
никающим тут и там конфликтным ситуациям, а не на 
изменение самих ситуаций, упразднение объективных 
оснований кризисов и конфликтов. Эффект от психо-
логического воздействия безусловно есть, но он со-
поставим с эффектом от лечения болезней путем «за-
говора», «снятия сглаза» и тому подобных приемов, 
распространение которых в социуме XXI века свиде-
тельствует о глубокой социальной и интеллектуаль-
ной деградации…Болезнь не лечится, а загоняется 
внутрь.  

Психологические воздействия на участников 
конфликта могут лишь временно его притушить. Но, 
так-так причины не выявлены, ситуация будет повто-
ряться вновь и вновь и неминуемо приведет к гло-
бальному взрыву с самыми разрушительными послед-
ствиями… 

Известно, что сила и действенность научного ис-
следования любого процесса связаны с познанием 
объективных закономерностей. Именно это знание 
позволяет не только объяснить суть происходящего, 
установить его причинные и непричинные детерми-
нанты, но и определить на этой основе достаточно 
долгосрочные перспективы развития процесса. Все 
это является основанием для разработки ряда мер, 
позволяющих сознательно и целесообразно управлять 
изученным процессом, остановить развертывание его 
нежелательных следствий. 

Ни в природе, ни в обществе нет явлений и про-
цессов, не связанных с какими-либо законами. Все 
закономерно. Но закономерность никогда не проявля-
ет себя в виде абсолютной необходимости. В силу 
этого, выявление любой закономерности требует ана-
лиза и систематизации целого ряда факторов, дейст-
вующих как детерминанты процесса реализации кон-
кретной возможности. Взятые вне связи друг с дру-
гом, эти детерминанты часто рассматриваются как 
единичные, по видимости случайные, не связанные 
явления. По отношению же к тем локальным измене-
ниям, которые они вызывают, эти детерминанты 
представляются причинами. 

Подобное фрагментарное рассмотрение детерми-
нант любого изменения не различает не только при-

чин и непричинных детерминаций процесса, но и ти-
пов и форм детерминации. 

Главным (но не единственным) основанием раз-
личения типов и форм детерминации является отли-
чие связи состояний от связи взаимодействия. Всякое 
изменение связано с взаимодействием хотя бы двух 
различных систем (что относится и к внутренним 
взаимодействиям относительно самостоятельных 
подсистем в единой системе). В этом процессе одна 
сторона в конкретном отношении выступает относи-
тельно активной, воздействующей, другая - относи-
тельно пассивной, испытывающей воздействие. Связь 
же состояний фиксирует не воздействие чего-то одно-
го на что-то другое, а отношение тожество-различие 
ступеней развития, изменения одной и той же систе-
мы. 

Сказанное позволяет использовать признак "от-
носительно активная сторона взаимодействия" для 
различения типов детерминации (того, что активно 
изменяет) и форм детерминации (того, что выражает 
изменение). Связи состояний, фиксируя то, что затра-
гивает процесс детерминации в состоянии системы, 
конкретные свойства, группу свойств (например, из-
менение химической структуры или какого-либо фи-
зического состояния системы, пространственной или 
(и) временной организации и т.п.) характеризуют тем 
самым формы детерминации. 

Вскрыть механизм изменения состояния любого 
объекта - значит определить систему взаимодействий, 
которая ведет к данному изменению, выявить те отно-
сительно активные их стороны, которые являются 
причинными и непричинными типами детерминации. 
В конкретном процессе типы и формы детерминации 
выступают в качестве определенного вида детерми-
нации (физическая, химическая, биологическая или 
социальная причина, внешнее или внутреннее усло-
вие и т.п.). 

Важно подчеркнуть, что всякий тип детермина-
ции, рассматриваемый изолированно от целостной 
системы взаимодействий, образующей процесс, пред-
стает как причина, и это обстоятельство часто служит 
основанием для ошибочного отождествления всех ти-
пов детерминации с причинностью. Однако детерми-
нация как относительно активный момент взаимодей-
ствия несет в себе признаки причинности только в 
отношении производимого ею изменения, но не все-
гда выступает причиной, порождающим детерминан-
том всего процесса в целом. В отношении главного 
противоречия процесса, действие которого и является 
его причинным детерминантом, одни из этих "ло-
кальных причин" выступают условием, другие - функ-
циональной детерминацией, третьи - поводом и т.п. 

Критерии вычленения основных форм взаимо-
действия и движения материи являются вместе с том 
и критериями выделения основных форм детермина-
ции: механической, физической, химической, биоло-
гической и социальной. 

Механическая форма детерминации связана с из-
менением пространственно-временной структуры 
материальных объектов при их взаимодействии. Фик-
сируя пространственно-временные изменения, она яв-
ляется именно формой выражения детерминационно-
го процесса, но не выступает типом, изменяющим 


