
148

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 9, 2014 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
заполненных форм ICC показал, что в струк-
туре мусора преобладают предметы из стек-
ла [2].

Студенты колледжа и института филиа-
ла ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Артеме приняли 
участие в акции по очистке побережья от мусо-
ра. Мероприятие прошло в рамках VII Между-
народного экологического форума «Природа без 
границ», при поддержке администрации При-
морского края, Института защиты моря и освое-
ния шельфа Морского государственного универ-
ситета им. Невельского. Разделившись на две 
большие группы студенты института и коллед-
жа навели порядок на пляжах, расположенных в 
бухтах Федорова (г. Владивосток) и Художников 
(район бухты Муравьиная). 

В результате проведенного исследования 
нами были разработаны рекомендации: 

– предпринять практические шаги по 
очистке побережья от загрязнений, собирая 
твердые бытовые отходы в бухте Художников 
силами учащихся и студентов академического 
лицея, колледжа и института  – акция «Чистый 
берег»;

– привлечь к подобным акциям отдыхаю-
щих на пляжах; 

– создать на базе филиала «ВГУЭС» эколо-
гический патруль; 

– провести полевые исследования по фор-
ме для регистрации данных по исследованию 
состава ТБО (программа International Coastal 
Cleanup);

– провести расчет объемов ТБО, поступаю-
щих в бухту Художников;

– разработать программу и провести кон-
курс «Правила поведения в прибрежной и мор-
ской зоне», с целью воспитания экологической 
культуры, приобщения молодежи к защите и 
охране природы;

– разработать красочные рекламные ли-
стовки с «Правилами поведения на пляжах», 
для сокращения антропогенного воздействия на 
прибрежно-морские территории.

Мы полагаем, что подобные мероприятия 
помогут учащейся молодежи и отдыхающим 
переосмыслить вопрос охраны окружающей 
среды.
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Санаторно-курортный комплекс Приморья, 
является ключевой составляющей туристско-
рекреационной индустрии края. Проблемы 
санаторно-курортной отрасли наиболее остро 
проявились с переходом всей экономики стра-
ны к рыночным отношениям. Формирующий-
ся новый спрос вызвал перестройку традицион-
ных рекреационных технологий, используемых 
в санаторно-курортных организациях, а также 
изменил структуру курортного продукта [1]. 

Санаторно-курортный комплекс представ-
ляет собой часть туристского комплекса, кото-
рый особо нуждается в развитой и динамичной 
системе дополнительных услуг. Таким образом, 
проблемы оказания перечня услуг санаторно-
курортными организациями в современных 
условиях занимают важное место в системе 
развития организаций и определяют их роль в 
структуре туристских услуг Приморского края. 

Гипотеза научной работы заключается в 
предложении по внедрению новых дополни-
тельных услуг по организации досуга отдыха-
ющим.

Актуальность работы заключается в том, 
что при наличии богатых рекреационных ресур-
сов, трудового потенциала медицинского персо-
нала и высокого спроса на санаторно-курортные 
услуги, а также для привлечения клиентов име-
ется возможность внедрить перечень дополни-
тельных услуг по организации досуга.

Объект исследования – санаторно-курор-
тные предприятия на туристском рынке При-
морского края.

Предмет исследования – дополнитель-
ные услуги по организации досуга населению 
санаторно-курортных организаций.

Цель научной работы заключается в ис-
следовании культурно-оздоровительных услуг 
и места санаторно-курортных предприятий в 
структуре организаций туристского рынка При-
морского края и разработки рекомендаций по 
внедрению дополнительных услуг по организа-
ции досуга. 

В связи с поставленной целью необходимо 
решить следующие задачи:

– ознакомиться с проблемами и тенденци-
ями развития санаторно-курортного комплекса 
Приморского края;

– дать характеристику предоставления 
услуг санаторно-курортного комплекса;
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– разработать рекомендации по внедре-

нию дополнительных услуг по организации 
досуга для дальнейшего развития  санаторно-
курортного комплекса Приморья.

Исследования в области теории и практи-
ки развития индустрии туризма и гостеприим-
ства, а также регулирования рынка санаторно-
курортных услуг в Приморском крае в совре-
менный период показал, что для  решения задач 
научной работы имеются определенные науч-
ные предпосылки.

Новизна научной работы:
– собран и систематизирован материал по 

оказанию стандартных дополнительных услуг 
в санаторно-курортных предприятиях Примор-
ского края.

– изучен культурно-оздоровительный по-
тенциал санаторно-курортных учреждений;

– предложены рекомендации по внедре-
нию дополнительных услуг по организации 
досуга для дальнейшего развития  санаторно-
курортного комплекса Приморья.

Практическая значимость данной рабо-
ты заключается в определении важности до-

полнительных услуги по организации досу-
га для потребителей, которые могут быть ис-
пользованы в дальнейшей практике работы 
санаторно-курортных предприятий.

В последние годы в сфере туризма При-
морского края отмечаются некоторые поло-
жительные тенденции. Разработана и внедря-
ется региональная программа развития туриз-
ма по системе «Bed and Breakfast». В насто-
ящее время Приморский край стабильно за-
нимает 4-е место в Российской Федерации по 
предоставлению туристских услуг (после го-
родов Москва, Санкт-Петербург и Краснодар-
ского края). 

Рынок туристских услуг способствует эко-
номическому развитию мировой, националь-
ной и региональной экономик, всех взаимо-
действующих отраслей, включая транспорт, 
гостиничное хозяйство, общественное пита-
ние, организацию развлечений, услуги меди-
цинского лечебного характера, оказываемые 
населению в целях профилактики и лечения 
заболеваний, а также реализацию услуг досу-
га (рис. 1) [2].

Рис. 1. Доля санаторно-курортных предприятий Приморского края на 2012 год

Согласно данным рисунка 1, доля санаторно-
курортных организаций Приморского края на 
2012 год составила 19% .

Приморье – очень живописный и богатый 
природными ресурсами (природные минераль-
ные источники, чистый приморский воздух и 
большие лесные хозяйства) регион России. Это 
способствует развитию санаторно-курортных 
предприятий. Данные учреждения предлага-
ют качественное лечение и отдых. Санаторно-
курортные предприятия оснащены самым со-
временным медицинским оборудованием рос-
сийских и зарубежных фирм-производителей, 
высококвалифицированными медицинскими 
специалистами, а именно: профессора, кандида-
ты наук, врачи первой и высшей категории, мед-
сестры первой и высшей категорий. 

Первый санаторий в Приморском крае воз-
ник в 1933 году и с этого года происходил их 
рост. Согласно данным статистики Приморья 
в 2007 году санаторно-курортных предприятий 

в Приморском крае насчитывалось уже 26, а в 
2012 году – 72. Это говорит о том, что количе-
ство санаторно-курортных организаций увели-
чилось на 46 (рис. 2).

Рис. 2. Динамика роста санаторно-курортных 
учреждений 2007-2012 гг.

Исходя, из данных рис. 2, число 
санаторно-курортных учреждений на ту-
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ристском  рынке  постепенно  росло.  На  их  
увеличение  (рост)  повлияли  следующие   
факторы:

– старение населения и рост хронических 
болезней; 

– растущий интерес к оздоровительным 
центрам повышению уровня здоровья;

– интерес к альтернативным методам ле-
чения;

– возрождение традиций лечения и отдыха 
«на водах». 

Основные санаторно-курортные органи-
зации расположены в таких городах и райо-
нах Приморского края, как: Владивосток, На-
ходка, Уссурийск, Арсеньев, Кировский рай-
он. В каждом районе Приморского края имеют-
ся санаторно-курортные организации по своему 
медицинскому профилю [3] (см. таблицу).

Количество санаторно-курортных организаций и организаций отдыха 2012  года

Число
организаций

Номерной фонд, 
единиц

Число мест, 
(коек)

Численность 
обслуженных лиц, 

тыс. человек
Приморский край: 
всего 72 4162 13250 120.3

Арсеньев 4 53          315 2.0
Артем 4 140          359 2.3
Владивосток 19 1602         4537 46.7
Лесозаводск 1 104          590 3.7
Находка 6 525         1685 5.9
Уссурийск 8 202          768 7.5
Кавалеровский 1 49           94 3.5
Кировский 3 746         1366 21.6

Согласно данным, представленным в та-
блице, номерной фонд санаторно-курортных 
организаций и организаций отдыха составляет 
4162 единиц, число мест (коек) – 13250, а чис-
ленность обслуженных лиц составило 120.3 
(тыс. человек). 

Главной особенностью функционирова-
ния санаторно-курортных предприятий явля-
ется то, что они специализируются на лечении 
не какого-то одного, а целого ряда заболева-
ний, подстраиваясь тем самым под своих па-
циентов. 

Для того, чтобы позиционировать себя с по-
ложительной стороны санаторно-курортные ор-
ганизации должны совершенствовать не только 
услуги лечения, но и культурно-развлекательные 
услуги для потребителей. Традиционными 
формами организации досуга в санаторно-
курортных организациях являются спортивно-
массовая работа, организация экскурсий, пока-
зы кинофильмов, проведение вечеров отдыха, 
гастрольная и концертная деятельность профес-
сионалов театра и эстрады, проведение крупных 
мероприятий календарного характера [5]. В свя-
зи с этим, более популярными санаториями в 
2013 году стали такие, как: медицинский центр 
«Океан», Военный санаторий, санатории «Изу-
мрудный», «Жемчужина», «Амурский залив», 
«Океанский военный», «Строитель» и «Седан-
ка» [6]. Каждый санаторий имеет свою специ-
ализацию лечения, а также стандартные допол-
нительные услуги по организации досуга.

С каждым годом происходит постепен-
ное увеличение дополнительных культурно-
оздоровительных услуг [7]. На основе выше-
перечисленного можно сделать вывод, что со-
временная ситуация на туристском рынке 
санаторно-курортных услуг Приморского края 
характеризуется растущим спросом не только на 
лечебно-оздоровительные услуги, но и на рас-
ширении номенклатуры  дополнительных услуг 
по организации досуга населению. 

Для привлечения отдыхающих и создания 
более комфортного проживания в санаторно-
курортных учреждениях были предложены ре-
комендации по внедрению новейших дополни-
тельных услуг по организации досуга, кроме 
стандартных услуг:

– беспроводная сеть wi-fi;
– бронирование и/или продажа билетов на 

различные виды транспорта, спортивные и зре-
лищные мероприятия;

– косметический салон;
– аптечный пункт;
– создание аквапарка;
– бизнес-услуги (отправка факсов, Интер-

нет, электронная почта);
– создание дневного детского сада;
Все эти рекомендации привлекут следую-

щий контингент отдыхающих, а именно: моло-
дежь, семьи с детьми, потребителей средней и 
старшей возрастной категории, людей с огра-
ниченными возможностями, инвалидов и дру-
гих групп. Сегодня объем и качество оказывае-
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мых услуг в большинстве санаторно-курортных 
учреждений Приморского края достаточно вы-
сок [8]. Некоторые здравницы по возможностям 
и разнообразию применения научно обоснован-
ных медицинских методик не имеют себе рав-
ных не только в нашей стране, но и за рубежом.
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Современное общество характеризуется 
высоким эко-сознанием, несмотря на это есть 
проблемы в развитости эко-поведения. В отли-
чии от западных стран, в России отмечаются 
проблемы в реализации эко-принципов в эко-
поведении людей, чаще всего связанных с вли-
янием факторов личности и факторов государ-
ства на человека.

Цель работы – выявление и анализ корре-
ляционных зависимостей экологических прин-
ципов туристской деятельности, особенностей 
эко-сознания и эко-поведения жителей Арте-
мовского городского округа, которая реализует-
ся через следующие задачи:

– охарактеризовать особенности эко-
сознания и эо-поведения у жителей Артемовско-
го городского округа;  

– проанализировать понятие и виды эко-
принципов и их отражание на государственном, 
муниципальном и индивидуальном уровнях;

– разработать рекомендации по формирова-
нию и развитию эко-сознания и эко-поведения 
жителей Артемовского городского округа.

Методами исследования являются, пси-
ходиагностические методики («Мое отноше-
ние к природе» (А.П. Сидельковский), «Разви-
тость моего экологического сознания»); анке-
тирование (авторская анкета «Мой туристский 
опыт»); мысленный эксперимент; сравнитель-
ный анализ (критерий Угловое преобразование 
Фишера).

Для проведения психологических методик 
и авторской анкеты, было опрошено 100 чело-
век, из них  женщины составили – 54,2%, муж-
чины – 54,8% [1].

Экологическое сознание – высший уро-
вень психического отражения природной и ис-
кусственной среды, своего внутреннего мира, 
рефлексия относительно места и роли челове-
ка в биологическом, физическом и химическом 
мире, а также саморегуляция данного отраже-
ния [1]. Для выявления особенностей экологи-
ческого сознания жителей АГО было проведе-
но исследование, в ходе которого было выявле-
но, что наибольшая часть респондентов – 52% 
характеризуется тенденцией к высокому уров-
ню экологического сознания,  к его экоцентрич-
ности, но при этом проявления экологического 
поведения у жителей Артемовского городского 
округа встречаются редко. 

Экологическое поведение – сознательная, 
целевая деятельность человека или общества, 
направленная на объекты, процессы и явления 
внешней среды, с которыми взаимодействует 
или планирует взаимодействовать человек. Эко-
поведение личности зависит как от личных це-
лей, мотивов, эко-сознания личности, так и от  
экологического воспитания, законов и контроля 
в области охраны окружающей среды [2]. Исхо-
дя из анализа особенностей эко-поведения у жи-
телей Артемовского городского округа выявле-
но, что большая часть опрошенных, 77,1% – эго-
истичны по отношению к природе, не осознают 
своей связи с ней. Им необходимо преодолеть 
чувство оторванности и отчужденности от окру-
жающего мира природы. 20,8% опрошенных, 
относятся к природе мало осознано и не очень 
активно. И лишь 2% испытуемых относятся к 
природе бережно и с глубоким осознанием [1]. 

Данные свидетельствуют о том, что суще-
ствует рассогласование между экологическим 
сознанием жителей Артемовского городского 
округа и их экологическим поведением. С одной 
стороны, они осознают, что находятся под вли-
янием глобальных экологических проблем, спо-
собных повлиять на жизнедеятельность всего 
населения планеты; с другой – самостоятельно 
ничего не хотят делать [1].


