
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 9, № 1, 2018 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2018/TGU_9_44_1.pdf 268

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2018, Том 9, № 1, С. 268 – 271 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 316,4 
   

© 2018 г. М. В. Клиценко, 
К. А. Чадова 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
CОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ТУРИЗМА  

НА ТЕРРИТОРИИ Г ХАБАРОВСКА 
 

В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития туризма на 
территории города Хабаровска с точки зрения анализа общественного мне-
ния. Учитываются социальные факторы оценки развития туризма в реги-
оне.  
Ключевые слова: туризм, Хабаровск, социология, развитие туризма. 

 
M. V. Klitcenko, K. A. Chadova 

SOCIAL ASPECT OF STUDYING TOURISM   
IN KHABAROVSK  

 
The paper considers problems and perspectives of tourism development in 
Khabarovsk city from social point of view. Social factors are included in analyz-
ing of tourism development.  
Keywords: tourism, Khabarovsk, social science, tourism development 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 9, № 1, 2018 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2018/TGU_9_44_1.pdf 269

Приоритеты и цели развития туризма в Хабаровском крае согласованы со Стра-
тегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, а также 
Стратегией социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2025 
года [1]. Важным является и социальный аспект развития туристской деятельности, 
нацеленный на формирование комфортной среды проживания и закрепление на этой 
основе населения в регионе. 

Туристская политика в крае проводится посредством реализации государствен-
ной программы «Развитие внутреннего и въездного туризм в Хабаровском крае», на 
поддержку которой ежегодно направлялось порядка 4,0 млн. рублей средств краевого 
бюджета. В течение года общественные слушания Программы прошли в городах Нико-
лаевск-на-Амуре и Советская Гавань, обеспечивая открытость деятельности по разви-
тию туризма в крае, а также внедрение мер общественного контроля. 

Базовыми условиями развития туризма в Хабаровском крае являются: его удоб-
ное географическое и геополитическое положение, наличие уникального этнографиче-
ского и природного потенциалов, в том числе река Амур.  

Наиболее перспективным для Хабаровского края является круизный туризм, ис-
ходя из того, что в долине реки Амур сконцентрированы основные туристские ресурсы: 
культурно-исторические объекты, этнические села, заповедники, а также уникальные 
природные объекты туристского показа. 

Социальная эффективность туризма подразумевает доступность большинства ви-
дов туризма для различных социальных слоев общества, включая многодетные семьи, 
молодежь, пенсионеров, инвалидов. Государственная социальная политика в области 
туризма должна быть нацелена на предоставление скидок и льгот на различные турист-
ские услуги для определенных социальных групп. Однако в настоящее время социаль-
ная эффективность современного российского туризма, в силу экономических и соци-
альных проблем достаточно низка. 

Со стороны социологического подхода к туризму в Хабаровском крае, можно за-
метить, что достаточно много усилий и средств вкладывается в развитие туризма в 
плане социальных возможностей. На территории Хабаровска находится достаточно 
много гостиниц и гостиничных комплексов, оснащенные различными предметами 
удобств,  как для обычных людей, так и для людей с ограниченными возможностями. 
Начинается все пандусом на входе, заканчивается удобными и безопасными номерами 
со вспомогательными предметами для инвалидов (например: удобный туалет, не высо-
кие кровати, присутствуют удобные кнопки вызова горничной, охраны или медицинско-
го персонала).  Так же для людей с ограниченными возможностями в Хабаровске есть 
специальные автобусы с пандусами и большими местами специально для инвалидов.  
Поэтому обзорные экскурсии по Хабаровску на автобусе теперь доступны и людям с 
ограниченными возможностями.  

Подобный опыт существует в Барнауле, где действует краевая программа соци-
ального туризма для пожилых людей и инвалидов. Хабаровские соцработники время от 
времени тоже организовывали экскурсии для своих подопечных. Но пока у нас в городе 
этот вид туризма держится на энтузиазме социальных работников, а нужна программа, 
на которую возможно выделять финансирование из краевой казны. 

О том, как это зародилось и развивается в нашем городе данная программа: В 
рамках эксперимента разработано несколько программ, одна из них – социальный ту-
ризм для пожилых и инвалидов. Работники Центра социального обслуживания провели 
анкетирования среди своих подопечных, выявив их главные желания и интересы. И с 
2012 года стали организовывать и проводить для них экскурсии. Тем, кто не знает, по-
ясню, что Центр социального обслуживания — это штат социальных работников, кото-
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рые обслуживают одиноких пожилых людей и инвалидов, частично потерявших способ-
ность к самообслуживанию. В основном услуги бесплатные, но часть оказывается за 
деньги. Вот эти платные услуги и помогли осуществить проект. В итоге пришли к ре-
шению: у организации есть свой микроавтобус вместимостью десять человек. Значит, и 
группы надо собирать не больше десяти человек. Это решение оказалось верным, в том 
числе потому, что туристы – особые, нуждаются в помощи, зачастую самостоятельно на 
улицу выйти не могут. 

По этой же причине группы набирают по четырем городским округам: Северный, 
Южный, Центральный и Железнодорожный. Поэтому каждая экскурсия запланирова-
на в четырех экземплярах, по одной на округ. 

Более подробно пронаблюдать социальный аспект оценки развития туризма мож-
но за счет анализа проведенных исследований на территории города Хабаровска с 2013 
по 2017гг [2]. Приведем ряд показателей. Более крупное исследование проводилось для 
определения уровня социального самочувствия населения города Хабаровска. В рамках 
социологических опросов изучались индикаторы социального самочувствия, т.е. отдель-
ные аспекты жизни хабаровчан. Среди индикаторов был вопрос, связанный с удовле-
творенностью развитием туризма на территории г. Хабаровска. 

Определение состава участников. В таблицах 1 и 2 приведены данные по поло-
возрастному составу участников. 

 
Таблица 1 

Укажите ваш пол 
 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
М 243 41,97 189 37,65 359 44,60 161 40,55 115 42,7 
Ж 336 58,03 313 62,35 446 55,40 236 59,45 154 57,3 

 
Таблица 2 

Укажите ваш возраст 
 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
18-29 255 44,35 272 54,18 352 43,73 180 48,65 147 54,6 
30-59 260 45,22 178 35,46 377 46,83 154 41,62 105 39 
60 и 
ст. 60 10,43 52 10,36 76 9,44 36 9,73 17 6,4 

  
Среди множества вопросов, указанных в анкете, наибольший интерес в рамках 

данного исследования вызывает вопрос развития туризма на территории города Хаба-
ровска (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Удовлетворены ли Вы в целом культурным обслуживанием и развитием туризма в ме-
сте Вашего проживания? (туризм) 

 2013г. 2015г. 2016г. 2017г.
Да 75 13,18 128 15,98 61 16,53 64 23,79
Скорее да 131 23,02 212 26,47 99 26,83 59 21,93
Скорее нет 125 21,97 210 26,22 32 8,67 70 26,02
Нет 135 23,73 147 18,35 72 19,51 41 15,24
Затрудняюсь 
ответить 103 18,10 104 12,98 105 28,46 35 13,01 
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Социальный опрос, как реакция людей на те или иные реформы, дал однознач-
ный ответ. Люди недовольны уровнем развития туризма в городе, в 2015 году 16% и 
26% ответили в пользу одобрения уровнем развития туризма и 26% и 18% отметили 
слабый уровень развития туризма. Необходимо сделать вывод, что жители не удовле-
творены качеством проведенных мероприятий, что доказывает их неэффективность. 
Однако, после публикации отчета о социальном самочувствии в 2015 году, не было 
предпринято никаких действий по реформированию или редактированию тех или иных 
пунктов вышеизложенных программ. 

В конечном итоге можно сделать вывод, что в Хабаровске присутствует основной 
социологический аспект туризма - это ориентация на людей разных социальных групп.  
Хабаровск, пусть и не так сильно, но оснащен удобствами для людей с ограниченными 
возможностями.  Поэтому в любом случае, эта туристическая часть города будет разви-
ваться и скоро полноценно сможет принимать самых разных гостей из других городов и 
стран. 
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