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В данном методическом пособии рассматриваются основы госте-

приимства в сельском туризме. Дается обзор основных методов взаимо-

действия владельцев сельских гостевых домов с туристами. Уделяется 

внимание технологиям создания интерактивного пространства между 

хозяином и туристом, как основы привлечения отдыхающих в сельскую 

местность. 

Предназначается для хозяев гостевых домов и крестьянско-

фермерских хозяйств. Может использоваться специалистами государ-

ственных и муниципальных органов управления,  информационно-

консультационных центров, преподавателями образовательных учре-

ждений. 
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Введение 

В стратегии устойчивого развития сельских территорий Россий-

ской Федерации на период до 2030 года говорится о том, что с одной 

стороны сельские территории являются важнейшим ресурсом, с другой – 

развитие этих территорий происходит не равномерно. И в связи с этим, 

стратегия устойчивого развития в первую очередь направлена на созда-

ние условий для обеспечения стабильности в повышении качества жизни 

сельского населения. 

И одним из аспектов, который требует определенного внимания, 

является сельский туризм. 

Ситуация такова, что усилия по развитию туризма в Российской 

Федерации в последние десять лет в основном были направлены на  

«освоение» территорий зарубежных и/или отечественных курортов, 

остальные туристические зоны, связанные в основном с культурными и 

некурортными природно-климатическими условиями «выживали» за 

счет стихийно-организованных мероприятий. Наибольшей популярно-

стью в настоящее время пользуется культурный туризм. Культура явля-

ется фундаментальной основой процесса развития, сохранения и укреп-

ления независимости и самобытности народов. 

Таким образом, вследствие недостаточного внимания к данному 

направлению социального развития, с одной стороны, не развивается 

интерес к знакомству с культурными традициями, носителями которых 

испокон веков являлись сельские поселения, с другой, снижается цен-

ность в отношении к отечественным природно-климатическим ресурсам 

как основы психологической и здоровьесберегающей поддержки жите-

лей Российской Федерации. 

Развитие сельского туризма  в нашей стране в отличие от миро-

вой практики имеет, на наш взгляд, некоторую специфику. Во-первых, 

природный ландшафт и сельская жизнь в первую очередь интересна жи-

телям мегаполисов, где цивилизация создала разрыв между естественной 

природой и благоустройством, нивелируя непосредственный контакт с 

землей, водой, огнем, деревом и пр.  

Развитие личных подсобных хозяйств создает условия для соеди-

нения человека и природы, но не решает вопрос культурно-

просветительской и духовной стороны жизни. 

Достаточно низкий уровень благоустройства сельских террито-

рий и транспортного сообщения между центром и периферией создает 

дополнительные сложности в выстраивании туристических маршрутов: 

дорога становится затратной в материальном и физическом смыслах. 
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Комфорт современного жителя связан в первую очередь с про-

странством общения и безопасности, как в физическом, так и в эмоцио-

нальном смыслах. И здесь мы сталкиваемся с диапазоном переживания 

комфорта – от полного аскетизма до потребности в благах цивилизации. 

Таким образом, развитие сельского туризма на территории Рос-

сийской Федерации возможно: 

- с одной стороны, через внедрение благ цивилизации (транс-

портное сообщение, комфортные условия проживания, развитая соци-

альная инфраструктура, доступ ко всем видам связи); 

- с другой стороны, создание заповедных зон, приглашающих ту-

ристов к возращению к истокам жизни в природных условиях (без выше 

обозначенных благ цивилизации в прямом доступе). 

Наряду с этим, основным условием развития сельского туризма и 

в первом и во втором случае является создание интерактивного про-

странства: знакомства с мифологией и культурным наследием мест оби-

тания, с особенностями быта, языка и коммуникации через местный 

фольклор: игры, обряды, ритуалы, песни и танцы, кухню и прикладное 

искусство. 

 
Именно интерактивное взаимодействие между туристами и хозя-

евами вне зависимости от благ цивилизации создает уникальное про-

странство взаимодействия, влечет за собой повышение ценности и зна-
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чимости отдыха и решает актуальные задачи патриотического воспита-

ния и возвращение ценности понятий малой и большой Родины для раз-

личных слоев населения. 

Основной целью создания данного методического пособия явля-

ется обозначение специфики форм взаимодействия между туристами и 

хозяевами сельских гостевых домов, а также описания феномена интер-

активного взаимодействия как аспекта повышения качества услуг в сель-

ском туризме и развития этого направления в Российской Федерации. 

Актуальность создания данного методического пособия обуслав-

ливается необходимостью включения психологических знаний в органи-

зацию досугово-познавательно-образовательной деятельности в рамках 

сельского туризма (всех его разновидностей). 

Обучение аспектам гостеприимства в сельском туризме. На 

отечественном рынке сельского туризма выделяются разнообразные 

направления туристской деятельности, каждое из которых находится в 

стадии концептуального поиска (теоретических основ данной деятельно-

сти и ее практического содержания): экотуризм, паломнический, спор-

тивный, оздоровительный и другие.  

Каждое из перечисленных направлений занято определением 

своих целей, специфики предложения и продвижения услуг и способов 

их оказания. Поэтому важнейшей задачей становится подготовка квали-

фицированных кадров для сферы именно сельского туризма. Как отме-

чают ряд исследователей (Т.И.Власова, М.М.Данилова, А.П.Шарухин и 

др.), сегодня можно выделить ряд факторов, создающих сложности в 

развитии данного направления. К таковым относится в первую очередь 

профессиональная подготовка значительной части сотрудников (хозяев и 

сотрудников гостевых домов и крестьянско-фермерских хозяйств), про-

являющаяся «в недостаточной компетентности, низкой результативности 

труда, в неумении осуществлять профессиональное и деловое общение».  

Для подготовки квалифицированных кадров ФГБОУ ДПО «Фе-

деральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподго-

товки кадров АПК» проводит курсы повышения квалификации по про-

грамме «Менеджмент сельского туризма» (приложение 1). Во время обу-

чения рассматривается опыт развития сельского туризма в России и за 

рубежом. Особое внимание уделяется нормативно-правовым вопросам, 

менеджменту и маркетингу сельских гостевых домов, психологии рабо-

ты с клиентом и методам привлечения туристов. Для лучшего усвоения 

материала проводятся выездные практические занятия в действующих 

сельских гостевых домах. 
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Любой вид социальной деятельности – это коммуникация с 

окружающим миром. В основу современной сервисной деятельности 

(гостеприимства) положена концепция клиенто-ориентированности 

(К.Роджерс). Клиенто-ориентированность – ориентация на клиента с це-

лью максимального удовлетворения его потребностей и ожиданий. 

Успех профессиональной деятельности в сельском туризме будет опре-

деляться умением эффективно общаться, понимать особенности других 

культур. 

Удовлетворенность и лояльность клиентов определяются непо-

средственным контактом с хозяином гостевого дома или крестьянско-

фермерского хозяйства. Успешность контакта обусловлена:  

- выстроенной вербальной и невербальной коммуникацией; 

- адаптацией к клиенту (распознаванием его типа и выбора кон-

кретных способов взаимодействия именно с ним); 

- правильной имиджевой стратегией – т.е. выделением специфики 

туристического объекта; 

- ассертивным (уверенным, эмоционально гибким) поведением 

хозяина; 

- аттракцией - умением вызвать у клиента доверие, симпатию, 

чувство психологического комфорта. 

Далее в методическом пособии будут подробно рассматриваться 

этапы взаимодействия с туристом, а также методы активного взаимодей-

ствия, способствующие повышению познавательного интереса и внут-

ренней мотивации и ценности, и также формирования лояльности к дан-

ному виду взаимодействия. 
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Глава 1. Гостеприимство на сельских территориях. Основные 
виды сельского туризма 

1.1. Типы сельских территорий: определение и специфика сельского 

туризма 

В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Россий-

ской Федерации на период до 2030 года выделены четыре типа субъектов 

в зависимости от характера освоения территории, сельскохозяйственного 

использования, потенциала и ограничения сельской местности  (Таблица 

1). 

 

Таблица 1. Специфика типов сельских территорий 

Типы сель-

ских терри-

торий 

Сельское хозяй-

ство 

Природные усло-

вия 

Социальные 

условия 

Первый Развитая аграр-

ная специализа-

ция 

Благоприятные Достаточно раз-

вития инфра-

структура 

Второй Сельское хозяй-

ство пригородно-

го типа 

Взаимопроникно-

вение между го-

родским и сель-

ским ландшафтом 

Развитая сфера 

социальных 

услуг 

Третий Кризис в сель-

ском хозяйстве 

Депрессивные 

сельские террито-

рии 

Не благоприят-

ные социальные 

условия разви-

тия, социально-

экономическая 

депрессия 

Четвертый Мелкоочаговое 

или традицион-

ное хозяйство 

коренных народ-

ностей 

Неблагоприятные 

(сложные) природ-

но-климатические 

условия для разви-

тия сельского хо-

зяйства 

Традиционный 

быт, неразвитая 

социальная ин-

фраструктура 

 

Так, распределение типов субъектов Российской Федерации про-

исходит в двух направлениях: природно-климатическом и социально-

экономическом – от освоенности и благоприятных условий для развития 

до сложных в освоении и неблагоприятных для развития (рис. 1). 
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Рис. 1. Типы сельских территорий и виды услуг 

 

Таким образом, виды услуг в сельском туризме будут опреде-

ляться в зависимости от развития и освоения аграрного, социального и 

природного ресурсов. 

Наиболее актуальной и проблемной, на наш взгляд, является тре-

тья зона, куда входят регионы с неблагоприятными социальными усло-

виями развития сельской местности и обширными зонами социально-

экономической депрессии. Именно эта категория и представляет интерес 

с точки зрения социальных проектов, направленных не только на разви-

тие социальной структуры и специальной поддержки сельского хозяй-

ства, но и на повышение культурной ценности данных поселений через 

организацию специальных социальных проектов и этно-культурных экс-

педиций по восстановлению сельских территорий как своеобразных жи-

вых памятников традициям деревенской и сельской жизни. 

Если обратить внимание на потенциальные возможности каждого 

из типов, то можно выделить экономическую (трудовые и материальные 

ресурсы) затратную целесообразность в освоении уже существующих 

особенностей типов субъектов территорий Российской Федерации. 

Это может стать схемой-алгоритмом при создании программы 

привлечения туристов в сельские гостевые дома и фермерские хозяйства, 
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а так же при разработке не только рекламной, но и содержательной части 

пребывания туристов на сельских территориях (рис. 2). 

Схема – алгоритм включает в себя четыре аспекта: 

1) Территория (тип территории, специфика места (мифология), 

этнокультурный компонент) – ГДЕ? 

2) Специфика услуг в зависимости от потенциала и ограничения 

сельской территории – ЧТО предлагается? 

3) Организация содержательной части взаимодействия в зави-

симости от услуг, представляемых на вышеобозначенной тер-

ритории – КАК организовано взаимодействие с туристами? 

4) Выделение смысловой части в организации досуговой и дру-

гой деятельности туристов как способ повышения ценностно-

го отношения к этно-культурной и природной среды данной 

местности – ЗАЧЕМ происходит именно такое взаимодей-

ствие? 

 

 
 

Рис. 2. Схема-алгоритм для определения специфики услу-

ги для туристов в сельской местности 
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Задания для самостоятельной работы 

Предположим, у Вас планируется или имеется гостевой дом и/или кре-

стьянско-фермерское хозяйство: 

1. Определите тип сельской территории, где расположен 

планируемый/имеющийся гостевой дом или крестьянско-фермерское 

хозяйство. 

2. Опишите возможные виды услуг на территории данного 

гостевого дома или крестьянско-фермерского хозяйства (рекламная и 

содержательная форма программы). 

3. Определите ценностный компонент предоставляемых 

услуг в гостевом доме и крестьянско-фермерском хозяйстве. 



12 

1.2. Формирование услуги в сельском туризме в зависимости 

от типа сельской территории: социально-психологический аспект 

 

Прочная эмоциональная связь является лучшей основой для лич-

ностного роста (К.Бриш, 2014). Потребность в эмоциональной поддерж-

ке и желание открывать мир взаимосвязаны, и находятся в активном со-

стоянии только поочередно, т.е. человек может проявлять активность, 

любопытство, увлеченно заниматься различной деятельностью только 

тогда, когда есть эмоциональная и физическая безопасность. И наоборот, 

если есть ощущение тревоги и небезопасности, то любая активная дея-

тельность и познавательный интерес невозможны. Как слова героя к Ба-

бе-Яге из русских сказок: «Ты (Баба-Яга) сначала меня накорми, напои, 

спать положи, а потом уже и расспрашивай!» 

Так и при формировании услуги в сельском туризме важно обра-

тить внимание на создание пространства безопасности на неизвестной 

территории (место проживания, еда, коммуникация). 

Выше обозначенные типы сельских территорий предполагают в 

своей основе различную степень качества социальных услуг: от есте-

ственно-традиционных условий проживания до высокоорганизованного 

быта, согласно нормам городского проживания. Поэтому, главная задача 

при решении вопросов безопасности, это не привести к единым стандар-

там, а четко обозначить специфику того или иного места, чтобы турист 

мог выбирать в зависимости от потребностей и собственной толерантно-

сти к неустроенности с точки зрения развитой цивилизации быта. 

Соответственно, можно выделить следующие типы туристов в 

зависимости от условий проживания на сельских территориях: 

- первый и второй тип сельских территорий – турист, которой 

ориентирован на блага цивилизации (важность телесного/бытового ком-

форта); 

- третий и четвертый тип сельских территорий – турист, который 

ориентирован на исследование и познание (важность познавательного 

комфорта – наличие смыслового содержания в предлагаемых услугах, 

допускается бытовой аскетизм). 

В первом случае, мотивация туриста связана с потребностью в 

снятии эмоционального и физического напряжения, во втором – с по-

требностью в исследовательской деятельностью и знакомстве с чем-то 

новым.  

Таким образом, для того, чтобы сформировать услугу в сельском 

туризме, адекватную всем специфическим особенностям территории, 
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необходимо знать не только о потенциале и ограничениях среды предо-

ставляемых услуг, но и базовые потребности человека. 

Перечислим все основные потребности человека и рассмотрим их 

удовлетворение через призму сельского туризма. 

 

Жизненно важные потребности человека: 

- физиологические потребности – связанные с определенными 

условиями, обеспечивающими безопасность на физиологическом уровне 

(проживание, питание, свежий воздух, крыша над головой и т.д.); 

- потребность в эмоциональных отношениях – является гарантией 

выживания и снижения тревоги существования (установление контакта 

со старшим или старожилом, который может защитить и/или успокоить, 

который знает, как справляться со сложными ситуациями на данной тер-

ритории в данное время); 

- потребность в познании, необходимость узнавать новое – явля-

ется гарантией развития интереса и положительных эмоций (новые зна-

ния, умения и навыки, мастерские, экскурсии и т.д.). Однако это врож-

денное свойство не проявляется в ситуациях физического и психологи-

ческого дискомфорта; 

- потребность в чувственном восприятии мира как главное усло-

вие возвращение жизненности и контакта с окружающей средой, являет-

ся предпосылкой для физического и психического здоровья (интерактив-

ное взаимодействие, непосредственное погружение в новый опыт, в но-

вую среду); 

- потребность в личной эффективности в новой деятельности – 

является необходимым и достаточным условием для формирования чув-

ства собственного достоинства и ценностного отношения к деятельности 

(личный успех в любой деятельности – от простого к сложному); 

- потребность избегать неприятных ощущений как естественная 

реакция на стрессовые ситуации.  

Главное правило в узнавании жизненно важных потребностей: 

чем более неудовлетворенна потребность, тем больше претен-

зий будет к «этому» виду услуг. 

Так, например,  

- размещение туристов на территории связано с удовлетворением 

их физиологических потребностей; 

- установление эмоционального контакта с хозяином/хозяйкой 

гостевого дома связано с удовлетворением потребности в эмоциональной 

привязанности и способствует созданию психологического комфорта в 

проживании и освоении новых территорий; 
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- потребность в познании связана с созданием содержательной 

части предоставления услуг при пребывании на новой территории. И в 

зависимости от специфики предоставляемых услуг – диапазон может ва-

рьироваться от организации экскурсий, где туристы знакомятся с новым 

через рассказ, до собственной деятельности, где турист сам овладевает 

навыками и добывает знания о новом; 

- потребность в чувственном восприятии является самой по себе 

предпосылкой для привлечения туристов на сельские территории, где 

быт оптимально встроен в природные ландшафты и собственно прожи-

вание-питание является необходимым и достаточным условием для воз-

вращения жизненности в тело; 

- потребность в личной эффективности заставляет задуматься о 

создании интерактивного взаимодействия между хозяином гостевого до-

ма и туристом, а также организации мастер-классов. Всё это создает те-

рапевтический эффект и является залогом возвращения туристов, т.к. 

каждому человеку важно чувствовать силу в собственных достижениях. 

- потребность избегать стрессовых ситуаций может стать предпо-

сылкой не выбора сельского туризма, поэтому для удовлетворения этой 

потребности необходимо предоставлять точную (правдивую) и ясную 

информацию о месте пребывания, обеспечения трансфера и прочих услуг 

ВОЗМОЖНЫХ на данной территории. 

В завершении заметим, что эти потребности являются необходи-

мым и достаточным фактором установления эмоциональных связей 

между хозяевами и туристами, что становится залогом возвращения и 

привлечения новых туристов на сельские территории. 

  

Задание для самостоятельной работы 

Предположим, у Вас планируется или имеется гостевой дом и/или кре-

стьянско-фермерское хозяйство: 

1.Опишите предполагаемые виды услуг с точки зрения удовле-

творения потребностей туриста. 

2. Как связаны удовлетворения потребностей с типом сельской 

территории, где расположен гостевой дом и/или фермерское хозяйство. 

3. Составьте потрет туриста, посещающего гостевой дом (реаль-

ный потрет, если есть опыт работы, или представление о потрете тури-

ста, если только планируете заняться этим видом деятельности). 
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Глава 2. Специфика услуг сельского туризма на территории 

Российской Федерации: социально-психологический аспект 

Вернемся к основным вопросам, которые помогают выделить 

специфику услуг сельского туризма в зависимости и от типа сельских 

территорий и от потребностей туристов (см. рис. 2): где, что, как и зачем. 

Баканова А.А. в учебном пособии «Специальные виды туристкой 

деятельности. Сельский туризм» определяет мотивы для выбора отдыха 

туристами в сельской местности: 

1) устоявшийся отдых в сельской местности у определенной ка-

тегории людей независимо от достатка средств, в силу семейных или 

иных традиций; 

2) необходимость оздоровления в климатических условиях; 

3) близость к естественной природе и возможность много време-

ни проводить на свежем воздухе; 

4) возможность питаться экологически чистыми продуктами, и 

продуктами, приготовление которых характерно только для определен-

ного фермерского хозяйства или местности; 

5) возможность приобщиться к сельскохозяйственным работам и 

промыслам в свое удовольствие; 

6) возможность познакомиться и приобщиться к культуре и обы-

чаям, принять участие в национальных праздниках, фестивалях и других 

мероприятиях; 

7) занятие различными видами спорта, характерными для опреде-

ленной местности; 

8) недостаточное количество средств, для отдыха на фешенебель-

ном курорте и других местностях. 

Согласуем выделенные виды мотивации с удовлетворением базо-

вых потребностей туристов и типами сельских территорий (Таблица 2). 
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Таблица 2. Согласование потребностей и видов мотивации в сельском 

туризме  и типами сельских территорий 

 

 

Типы потребностей Виды мо-

тивации 

Типы сельских территорий 

физиологические потребно-

сти 

2, 3 Первый, второй 

установление эмоциональ-

ного контакта 

1 Не зависит от типа сельских 

территорий 

потребность в познании 6, 5 Не зависит от типа сельских 

территорий 

потребность в чувственном 

восприятии 

2, 3 Не зависит от типа сельских 

территорий 

потребность в личной эф-

фективности 

7, 5 Первый, третий, четвертый 

потребность избегать стрес-

совых ситуаций 

1, 8 Первый, второй 

 

Таким образом, существует связь между выделенными категори-

ями: тип сельской территории, тип потребности, вид мотивации, а зна-

чит, для определения специфики услуг достаточно разделить все суще-

ствующие виды туризма по категориям активности-пассивности и целям 

путешествия (мотивации туристов).  

 

Таблица 3. Распределение форм активности в видах сельского ту-

ризма 

Виды туризма Формы активности 

Активная Пассивная 

Познавательный Экспедиции Экскурсионные туры 

Самодеятельный Создание собственных 

маршрутов для приоб-

ретения личного опыта 

и активного отдыха 

Нет 

Оздоровительный Изменение качества 

жизни 

Предоставление усло-

вий, способствующих 

укреплению здоровья 

Экологический Проекты по воссозда-

нию и сохранению 

природных ландшаф-

Посещение экологи-

ческих мест 
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тов 

Спортивный Участие в спортивных 

состязаниях 

Болельщик спортив-

ных состязаний 

Гастрономический 

(кулинарный) 

Собственное приго-

товление и участие в 

мастер-классах 

Знакомство с особен-

ностями националь-

ной кухни через дегу-

стацию и наблюдение 

Рекреационный Активная форма раз-

влечений 

Пассивная форма раз-

влечений 

Хобби-туризм Участие в акциях и 

различных проектах, 

связанных с хобби 

Нет 

Ностальгический Участие в мероприяти-

ях, связанных с зна-

комством с особенно-

стями быта и культур-

ных традиций 

Проживание на исто-

рическом месте 

Ритуальный Экспедиции по поиску 

мест захоронения и т.п. 

Посещение могил или 

предполагаемых мест 

гибели солдат и офи-

церов, участвовавших 

в войнах 

Туры с целью кладо-

искательства 

Профессиональные 

экспедиции 

Любительские путе-

шествия, носящие 

приключенческий ха-

рактер 

Знахарский Туры по сбору трав и 

т.п., знакомство со 

знахарскими традици-

ями определенной 

сельской местности 

Поездки к целителям, 

проживающим в сель-

ской местности 

 

Так, активными формами взаимодействия в туризме являются: 

участие в мастер-классах, интерактивное взаимодействие, собственно 

активная деятельность. Пассивными формами: рассказ, экскурсия, ани-

мация, пассивное посещение мастерских. 

Следовательно, сочетание пассивных и активных форм взаимо-

действия создает уникальное пространство эмоционального контакта 

между хозяином/хозяйкой и туристами с целью привлечения клиентов в 

сельский туризм. 
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Задание для самостоятельной работы 

Предположим, у Вас планируется или имеется гостевой дом 

и/или крестьянско-фермерское хозяйство: 

1. Определите формы активности и виды туризма в рамках 

типа сельской территории, на которой расположен гостевой дом и/или 

крестьянско-фермерское хозяйство. 

2. Составьте структуру мотиваций туристов гостевых домов 

и/или крестьянско-фермерских хозяйств. 
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Глава 3. Диалог и интерактивное взаимодействие как основные 

формы работы с туристами в гостевых домах  

 

3.1. Основные социально-психологические формы взаимодействия 

как методы привлечения в сельском туризме 

 

К основным социально-психологическим методам привлечения в 

сельском туризме отнесем формы взаимодействия в процессе прожива-

ния туристов на сельских территориях:  

- рассказ (сказ) – основа экскурсионных туров; 

- анимация – основа представления и знакомства с традициями, 

обрядами и бытовой деятельностью; 

- мастерские или мастер-класс – основа знакомства и обучения 

некоторым видам деятельности в сельской местности – от игр через при-

кладное искусство до трудовых умений (сбор грибов, рыбалка, приго-

товление бани и пр.); 

- интерактивное взаимодействие – основа собственной активно-

сти и проявленности участников в рамке организованной деятельности 

для получения опыта собственной эффективности в этой деятельности 

(собственное участие в игровой, прикладной и трудовой деятельности); 

- собственная деятельность – основа развития самостоятельных 

навыков в освоении того или иного вида деятельности в сельской мест-

ности (создание костюма собственными руками, приготовление тех или 

иных блюд, организация игры или напевание песни и т.д.). 

Рассмотрим их подробнее: 

Рассказ как форма вовлечения туристов (экскурсия). Рассказ 

предполагает максимальную активность ведущего группы, который че-

рез собственную активную включенность – эмоциональность и содержа-

тельный материал речи – управляет группой. Рассказ является основным 

видом в проведении экскурсии. В практике сельского туризма рассказ 

(сказ) рассматривается в нескольких аспектах: 

а) как самостоятельная форма взаимодействия с участниками, так 

и как составная часть; 

б) как форма работы с одним человеком и группой; 

в) как форма организации культурного досуга; 

г) как эпизодическое (разовое) мероприятие; 
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д) как форма распространения знаний, передачи истории и тради-

ций; 

е) как мероприятие патриотического, трудового, эстетического 

воспитания, а также как часть процесса формирования всесторонне раз-

витой личности; 

з) как автономная форма культурно-просветительной работы и 

как неотъемлемая часть организованного туризма; 

и) как форма межличностного общения. 

Так, исторически понятие «экскурсия» вошло в обиход в начале 

XIX в. В 1804 г. экскурсия была закреплена в «Школьном уставе» как 

форма учебно-воспитательного процесса. В этом документе указывалось 

на необходимость прогулок на природу, в музеи и т.д. Преимущества 

экскурсии перед другими образовательными формами заключаются в 

том, что объекты восприятия являются подлинниками, будь то памятни-

ки архитектуры, археологии, истории или природные объекты. И все они, 

неся в себе познавательное начало, являются отражением процессов раз-

вития природы и цивилизации, конкретной эпохи. Соприкосновение с 

подлинником само по себе бесценно, а если оно сопровождается «живы-

ми картинками», то это поистине целое произведение искусства, настоя-

щий спектакль. Самым важным в экскурсиях является то, что ее участ-

ники становятся непосредственными действующими лицами, а не просто 

зрителями происходящих событий. 

Каждая экскурсия должна иметь определенную тему, т.к. разра-

ботанная тема и сценарий экскурсии является залогом успеха. 

Важно создание музейных экспонатов и экскурсионных маршру-

тов, знакомящих туристов с мифологией места и культурными традици-

ями.  

В последнее время популярнейшим нововведением в экскурсион-

ный сказ является театрализация: театральные постановки в контексте 

народных праздников и обрядов с элементами анимации. 
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Анимация. Слово «анимация» имеет латинское происхождение 

(anima – ветер, воздух, душа; animatus – одушевление) и означает вооду-

шевление, одухотворение, стимулирование жизненных сил, вовлечение в 

активность. Термин «анимация» появился впервые в начале XX в. во 

Франции в связи с введением закона о создании различных ассоциаций и 

трактовался как деятельность, направленная на то, чтобы провоцировать 

и усиливать живой интерес к культуре, художественному творчеству. 

Анимация – это своеобразная услуга, преследующая цель повы-

шения качества обслуживания, и в то же время это своеобразная форма 

рекламы, форма повторного привлечения гостей и их знакомых, пресле-

дующая цель продвижения туристского продукта на рынке для повыше-

ния доходности и прибыльности туристского бизнеса. 

Анализ информационных источников показывает, что в послед-

нее время на российском рынке все более широко представлены опера-

торские предложения, связанные с событийным туризмом: международ-

ные фестивали, карнавалы и конкурсы, народные праздники и ярмарки. 

Событийный туризм – это перспективно и динамично развивающийся 

сегмент отечественного туристического рынка во всех его областях, в 

том числе и сельского туризма во всех его специализациях. 

Это имеет особое название, выше обозначенное – анимация,    ор-

ганизацию развлечений и активного проведения досуга. Анимация вклю-

чает в себя проведение спортивных игр, различных конкурсов и соревно-

ваний, танцевальных вечеров, карнавалов, ролевых игр, театрализован-
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ных представлений, хобби-клубов из сферы духовных интересов. Есте-

ственно, появляется и специалист-аниматор: человек, занимающийся 

оформлением турпродукта и организацией рекреационной деятельности 

туристов. 

Анимация – это целостный процесс взаимодействия аниматоров с 

туристами в досуговой сфере на основе соединения формального руко-

водства и неформального лидерства специалиста, осуществляющего вза-

имодействие. В результате такого взаимодействия удовлетворяются 

оздоровительные, творческие, образовательные потребности и интересы 

участников данного процесса, создаются условия для начала социальной 

активности. 

Анимация вовлекает туристов в разнообразные мероприятия че-

рез участие в специально разработанных программах досуга, где веду-

щий задает основу активности, вовлекая присутствующих туристов. 

Характерные черты анимации:  

1. осуществляется в свободное время;  

2. отличается свободой выбора – турист может вовлекаться в 

активное действие или нет; 

3. обусловлена национальными, религиозными, региональными 

особенностями и традициями;  

4. характеризуется многообразием видов на базе различных ин-

тересов взрослых, молодежи и детей; 

5. носит гуманистический, культурологический, развивающий, 

оздоровительный и воспитательный характер. 

Для того чтобы в полной мере понять сущность анимационной 

деятельности, необходимо рассмотреть содержание, цели и задачи ани-

мационного процесса, так как каждая анимационная услуга представляет 

особый процесс деятельности, суть которого обусловлена конкретными 

закономерностями (тематичностью, эмоциональностью, активностью, 

целеустремленностью и т. д.). 

 

В ходе анимационного процесса туристы: 

1) увидят объекты действия, способствующие зрительному вос-

приятию определенной заданной темы;  

2) услышат необходимую информацию с помощью арт-действа; 

3) попробуют сделать подобное самому; 

4) ощутят сопричастность к происходящему процессу; 

5) приобщатся к процессу через встречу в арт-действие. 

Анализ сущности анимационной деятельности отражает наличие 

взаимодействия в ней различных элементов, определяющих три уровня: 
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творческий – преобладание творческих моментов в деятельности; репро-

дуктивный – простое воспроизведение готовых, отработанных ранее 

форм и способов; репродуктивно творческий – открытие человеком для 

себя того нового, что объективно новым не является. 

Так, анимация стимулирует полноценную рекреационную, соци-

ально-культурную, досуговую деятельность человека путем воздействия 

на его жизненные силы, воодушевление и одухотворение. Анимация в 

туризме – это услуга, при оказании которой турист приглашается в ак-

тивное действие. Анимация основана на личных человеческих контактах 

с туристом, на человеческой близости, на совместном участии аниматора 

и туриста в развлечениях, предлагаемых программой. 

Одним из подвидов анимации является театрализация в условиях 

аутентичной среды. 

Театрализация представляет собой художественное осмысление 

реального жизненного или исторического события. 

Театрализация всегда ситуативна, вызывается определенными 

социальными потребностями личности. И театрализация в сельском ту-

ризме является и одной из форм проведения экскурсии, и формой анима-

ции.  

Проекты театрализованного и событийного туризма могут вклю-

чать в себя традиционно проводимые конкурсы, фестивали, националь-

ные праздники, этнографические посиделки и т. д. 

Театрализованные праздники и обряды – это некое общественное 

явление, отражающее культурное наследие и его трансформацию в со-

временных условиях, так сказать на новый лад». Главное преимущество 

театрализованного действа– это активная и обязательная непосредствен-

ная задействованность участников в происходящих событиях. В соци-

ально-культурном туризме используется чаще всего одна из форм теат-

рализованного действия – игровая. Возникающая игровая ситуация ста-

вит человека в положение участника, а не зрителя театрализованного 

действия. Надо подчеркнуть, что верно найденная организаторами с по-

мощью игры ассоциативная образность создает необходимую для теат-

рализованного действия атмосферу, помогает создать активный эмоцио-

нальный настрой у собравшихся. Для создания игровой театрализации 

характерно образное решение, как правило, с удовольствием развиваю-

щееся всеми участниками во время воплощения действия в жизнь. 

Праздничность – это ощущение радости, бодрости, приподнято-

сти духа, т.е. эмоциональный подъем. Способствование развитию поло-

жительных эмоций – важная задача, т.к. при недостаточно благоприят-

ных условиях развития цивилизации в качестве оказания услуг в прожи-
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вании, коммуникация и яркость традиционного уклада, а также специфи-

ки коммуникации, носящая оттенок местного колорита, составляют ос-

новное качество привлечения туристов в сельские гостевые дома и кре-

стьянско-фермерские хозяйства. 

Так, театрализованные праздники действия и дают участникам 

какую-либо новую интересную информацию, и поднимают настроение у 

участников. Участие в театрализованном шоу отвечает потребностям в 

социальном общении. Таким образом, театрализация является особым 

видом социально-культурной деятельности с постоянно возрастающим 

спросом на нее в туристическом бизнесе. При организации театрализо-

ванного действия необходимо строго дифференцированно подходить к 

участникам мероприятия, т. е. учитывать их возраст, профессию, место 

проживания и, насколько это возможно, интересы, жизненный опыт. 

Праздничное общение характеризуется тем, что сочетает межлич-

ностное общение с массовым. В отличие от спектаклей, в театрализован-

ном празднике зрители-участники-туристы являются непосредственны-

ми участниками. И успех театрализованного действия в большой степени 

зависит от того, насколько предусмотрены в его сценарном замысле воз-

можности общения как участников друг с другом, так и участников экс-

курсии с актерами. 

Театрализованное массовое действие предполагает несколько ос-

новных этапов. 

Первый этап – подготовка к мероприятию. Она включает в себя 

широкое информирование, разнообразную рекламу театрализованного 

шоу, разработку сценария, подбор исполнителей, выбор места действия и 

многое другое. 

Второй этап – непосредственное проведение праздника, т. е. во-

площение в жизнь сценария театрализованной экскурсии: организация 

праздника, вступительная часть, цепь эпизодов, кульминация и финал. 

Третий этап – активизация участников праздника после оконча-

ния театрализованного действия, включающая в себя проведение раз-

личных конкурсов, соревнований, а также проведение самодеятельных 

выступлений и т. д. 

Метод театрализации – это не только одна из новых форм тури-

стического обслуживания, но и значительное социально-педагогическое 

явление, представляющее собой сложное произведение сценического 

искусства. Конкретные театрализованные праздники проводятся для 

конкретной аудитории, как правило, один раз. Поэтому организаторы 

должны именно с этого первого и единственного раза так воздействовать 
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на участников мероприятия, чтобы все поставленные задачи были реше-

ны. В данном виде искусства репетиций на зрителях не бывает. 

Особое место в театрализованном празднично-обрядовом действии 

занимают народные традиции и фольклор, которые являются богатством, 

выработанным поколениями и передающим в эмоционально-образной 

форме исторический опыт, культурное наследие. 

Можно предложить следующие довольно простые приемы для 

привлечения участников в театрализованное действие, такие как: 

1) костюмирование участников, которое стимулирует их актив-

ность и выступает своеобразной движущей силой всего происходящего. 

Костюмирование позволяет ускорить процесс адаптации в нем участни-

ков праздника за счет ролевого общения, что импонирует и взрослым и 

детям всех возрастов; 

2) коллективная импровизация, представляющая собой спонтан-

ную художественную реакцию человека на происходящее действо; 

3) различные формы состязаний в форме игрового конкурса. 

Конкурсы могут быть интеллектуальной, спортивной, музыкальной 

направленности. Желательно, чтобы они имели шуточный характер с 

вручением небольших, но символических, знаковых призов; 

4) ритуальное действие — является обязательным структурным 

элементом, специфической особенностью любого театрализованного 

празднично-обрядового мероприятия, опирающегося на народные тради-

ции. Использование ритуального действия связано как с календарными 

праздниками (такими как встреча весны, приход лета, проводы зимы), 

так и с выполнением определенных обрядовых действий исторического 

характера; 

5) создание исторического фона с помощью особенностей (архи-

тектурных, географических и др.) места проведения праздника. Если те-

атрализованное шоу проводится просто в красивом природном уголке, 

но должно воспроизвести конкретное историческое событие, следует ис-

пользовать, кроме костюмирования, определенные приемы: символиче-

ское воссоздание древних жилищ (юрты, шатра, палатки, шалаша), ста-

ринных ярмарок с использованием реконструированных или стилизо-

ванных предметов. 

Театрализованный праздник позволяет людям через выразитель-

ную деятельность получить большое положительное эмоциональное воз-

действие в результате непосредственного участия в празднике. Особо 

интересны на сегодняшний день в воспитательном патриотическом зна-

чении исторические шоу и мероприятия, в которых участники  знакомят-
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ся с народными традициями и обычаями народов, характерными для 

данной местности.  

Театрализованные действа являются неотъемлемой частью орга-

низации досуга в сельском туризме, когда туристы становятся свидете-

лями уклада жизни местного населения, непосредственными участника-

ми обрядов, ритуалов и традиционных действ. 

Игровое действие строится на использовании эмоционального за-

ряда и вызывает неподдельный интерес и у взрослых и у детей. 

Театрализованные праздники в качестве инновационных приемов 

в сельском туризме могут служить серьезной основой и развивающего, и 

коммуникативного, и эмоционального воздействия на участников пред-

ставления. 

Быть туристом – это увидеть и быть непосредственным участни-

ком чего-то нового.  

М. Изотова, Ю. Матюхина (2014) приводят примеры театрализо-

ванных программ, разработанных в разных городах и регионах России. 

Самыми распространенными театрализованными праздниками на 

территории нашей страны являются популярные до сих пор языческие 

праздники, совмещенные с праздниками православными, например, 

празднование Масленицы. 

Также популярны театрализованные русские праздники Рожде-

ство, Святки, праздник Троицы, Ивана Купалы, праздник урожая, осен-

ние капустники и т.д. Эти праздники заменяют собой такие популярные 

у туристов, посещающих западные, а также южноамериканские страны, 

карнавалы.  

Среди театрализованных анимационных действ часто организу-

ются тематические этнографические посиделки, проводимые непосред-

ственно на территории гостевых домов. 

В уютной обстановке, чаще всего с чаепитием, участники такой 

театрализованной экскурсии погружаются с помощью музейных экспо-

натов, антуража, в обстановку старины. Участие в подобных этнографи-

ческих праздниках возвращают в генетическое прошлое и актуализируют 

патриотическое отношение к Родине. Такие формы событийного туризма 

способствуют сохранению этнокультурного наследия того или иного ре-

гиона, знакомству с ним туристов из других областей и стран, а в пер-

спективе – привлечению в регион все большего числа посетителей. 

Например, на сегодняшний день существуют такие программы 

как: 

- Программа «Путешествие в прошлое», разработанная сотруд-

никами Саратовской региональной организации «Нижневолжское архео-
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логическое общество» и членами клуба исторического фехтования «По-

кровская застава» из города Энгельса Саратовской области. Проект явля-

ется своеобразной «машиной времени», которая переносит участников 

необычного шоу из XXI века в век XIII. Проводится данная экскурсия 

или на территории археологического памятника, что предпочтительнее, 

или просто в живописном месте. Все участники шоу одеты в средневеко-

вые костюмы. Причем если у экскурсовода костюм стилизованный, то у 

актеров-каскадеров, проводящих театрализованную часть, костюмы 

представляют собой полную реконструкцию, воспроизведение старин-

ных доспехов и оружия. 

- Проект «Половецкий стан», введенный в жизнь совместно с 

Энгельсским краеведческим музеем. «Половецкий стан» представляет 

собой как бы фрагмент из жизни средневековых кочевых племен, насе-

лявших нижневолжские степи в XI–XIII вв. Проект включает в себя «жи-

вые картинки», изображающие стан половецкого князя, проводы его на 

войну с русскими, а затем – встречу с русским князем и обмен пленными 

воинами. Фон событий – реконструкция подлинной кочевнической юр-

ты, костер с вертелом и средневековой посудой около него, группа лю-

дей в половецких и русских средневековых костюмах. В проекте также 

задействованы лошади и собаки. Естественно, действия сопровождаются 

рассказом экскурсовода, поясняющего происходящее и вводящего 

участников экскурсии в ход событий. Данный проект успешно прово-

дился на археологическом поселении в районе села Смеловка Энгель-

сского района, в степи на берегу Волги. 

- Проект «Города на Волге ставити» посвящен строительству на 

Средней и Нижней Волге городов-крепостей князем Засекиным. Проект 

глобальный и требует только огромных творческих и капитальных за-

трат, однако он обещает быть зрелищным, живым и очень познаватель-

ным: стрельцы, струги, пушки, первые городские поселенцы будут яв-

лять собой просто потрясающую картину. 

- Проект «Викинги в Ленинградской области» – это один из пер-

вых в России объектов в жанре живой истории (поселение викингов). 

Усадьба Свенгард, на базе которой реализуется проект, расположена в 

Ленинградской области, в 16 км от города Выборга, недалеко от россий-

ско-финляндской границы. Усадьба представляет собой реконструкцию 

поселения начала XI в. со смешанным этническим составом (славяне, 

скандинавы и финны). Это негосударственный и некоммерческий про-

ект, реализуемый за счет частных инвестиций и работы волонтеров. На 

территории усадьбы проводятся театрализованные экскурсии, основан-

ные на местном этнографическом материале, народном искусстве и ре-
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меслах. В правилах усадьбы «Свенгард» записан один категорический 

запрет: «никакого загрязнения окружающей среды. Нет – мусору в его 

натуральном виде и разжиганию любых форм расовой, политической или 

религиозной розни». 

- Театрализованный проект «Бурлаки на Волге» разработан в Уг-

личе: туристам предлагается попробовать себя в образе бурлаков. Жела-

ющим после официальной оплаты за удовольствие выдаются льняные 

косоворотки, холщовые порты, лапти. После этого новоиспеченные бур-

лаки подписывают договор с купцом, создают бурлацкую артель из не-

скольких желающих. Специально для реализации проекта приобретена 

нефтеналивная баржа вместимостью 320 т. Эту баржу «бурлаки» после 

совместного обеда с медовухой тянут в самом настоящем смысле слова 

по маршруту около 3 км. 

- Проект в Удмуртии (Ижевск), где туристам предлагается 

большая театрализованная программа в историко-этнографическом му-

зее Ильинка под открытым небом. Во время экскурсии посетителям вы-

носится по удмуртским традициям каравай хлеба с медом и маслом, 

участники мероприятия проживают в удмуртских деревнях, где знако-

мятся с особенностями местной кухни, бани, посещают заповедные род-

ники, осматривают языческих идолов и древние храмы. Можно также 

познакомиться с традиционными изделиями удмуртских мастеров – ва-

ленками, плетеными из лозы предметами, узорным ткачеством, особой 

национальной вышивкой. Завершается театрализованный тур обязатель-

ным фольклорным праздником. 

- Театрализованный праздник «Троицкие гулянья» – один из ин-

новационных этнографических проектов Тверской земли. Этот праздник 

проводится под Торжком, в музее деревянного зодчества под открытым 

небом. Гостей встречает Соловей-разбойник со своей свитой. Они берут 

в плен одного из экскурсантов и требуют за него выкуп. Во время гуля-

ний демонстрируется русское традиционное боевое искусство, выступа-

ют фольклорные ансамбли, частушечники, собирающиеся со всей окру-

ги, проводятся выставки-продажи изделий народных промыслов. 

- Представление «Гладиатор» в Тульской области – театрализо-

ванное погружение в атмосферу Средневековья. Во время экскурсии 

можно примерить старинную рыцарскую экипировку, пострелять из лу-

ка, поучаствовать в богатырских забавах. Посетителям предлагается на 

выбор несколько различных театрализованных постановок: «Путеше-

ствие по Средневековью», «Становление государства Российского», 

«Тула средневековая». Проходят такие программы в историко-

культурном комплексе «Княжеград». 
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- Праздничное театрализованное шоу «Илья Муромец» в древнем 

Муроме похоже на самую настоящую русскую сказку. Кульминация ме-

роприятия – шуточный бой с самим русским богатырем. 

- В Александровской слободе предлагается театрализованная 

программа «Страшные тайны царского двора» – это однодневный экс-

курсионный тур с интерактивным участием в царском приеме в Столо-

вой палате и в царском «сватовстве» по всем правилам средневековой 

Руси. Здесь происходит знакомство с гневными посланиями царя Иоанна 

Грозного. Отсюда он направлял свои гневные послания в Москву против 

изменщиков бояр и князей, здесь зародилась страшная опричнина. 

- Театрализованный проект «Хозяин рек Пошехонских» в Яро-

славской области, который включает в себя празднование Дня водяного, 

посещение исторического музея с разными выставками, трапезу с Водя-

ным, разные исторические и просто развлекательные шоу. Там же посто-

янно, начиная с мая проводится театрализованная программа «День рож-

дения Бабы-яги». Туристы становятся участниками праздника русского 

пирога, могут испить родниковой воды, поучаствовать в интересной экс-

курсии по храмам. Кульминацией праздника становятся знакомство с 

Бабой-ягой и ее избушкой и представление «Лесной переполох». Мест-

ные мастера по производству изделий народных промыслов предостав-

ляют традиционные вещи для продажи туристам. 

- и другое… 

Заметим, что все анимационные театрализованные проекты осно-

вываются на местном материале, что делает их особо привлекательными 

при изучении истории народных традиций, местного фольклора, куль-

турно-исторических событий и истории родного края. Благодаря отлично 

поставленной всесторонней подготовке любого из вышеперечисленных 

проектов получается реконструкция не только отдельных предметов бы-

та и старинных ремесел, но и целых эпох. Восстановление достаточно 

значительного пласта жизни, который является частью нашей древней 

истории.  
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Мастер-класс. Мастер-класс – это занятие-урок, даваемый ма-

стером - экспертом в данном виде деятельности – в нашем случае ремес-

ла или иного вида деятельности. Мастер-класс заключается в методике: 

мастер-класс дает возможность учиться, наблюдая, как мастер обучает 

других, и в итоге попробовать сделать самому. 

Слово «мастер-класс» пришло к нам из английского языка, а 

именно master (мастер, человек, обладающий знаниями и опытом в опре-

деленной области) и class (занятие, урок). На мастер-классе люди могут 

ознакомиться с авторскими методиками и наработками, научиться при-

менять данные технологии в собственной практике. 

Главное условие – чтобы человек без специальной подготовки и 

знаний мог самостоятельно сделать то же, что и «мастер». 

Мастер-класс в сельском туризме – это создание пространства 

для знакомства с традициями через творческую или трудовую деятель-

ность под руководством мастера. Это могут быть мастер-классы по изго-

товлению предметов домашнего обихода и рукоделия, приготовлению 

пищи, освоению навыков по ловле рыбы, собирания грибов-ягод и т.д. 

Задача – познакомить с технологиями традиционного уклада сельской 

жизни, а также обучить туристов некоторым их них. 
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Интерактив. Интерактив – это приглашение ведущими в актив-

ную творческую или трудовую деятельность туристов в полном контакте 

с объектами взаимодействия. Если сказать по-другому, во время интер-

актива гости становятся непосредственными участниками происходяще-

го шоу или концертного номера. В общем, интерактив – это игра. Все 

методы привлечения строятся по принципу диалоговой деятельности. 

Интерактивность (от англ. interaction — «взаимодействие») — понятие, 

которое раскрывает характер и степень взаимодействия между объекта-

ми.  

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова 

interact (inter - взаимный, act - действовать). Интерактивность означает 

способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диало-

га с чем-либо или кем-либо. Следовательно, интерактивное взаимодей-

ствие – это, прежде всего, диалог, в ходе которого осуществляется взаи-

модействие. Интерактивное взаимодействие – это взаимодействие, по-

груженное в общение. При этом «погруженное» не означает «замещен-

ное». Интерактивное взаимодействие сохраняет конечную цель и основ-

ное содержание процесса в совместной деятельности. Оно видоизменяет 

формы с транслирующих (анимационных) на диалоговые, т.е. включаю-

щие в себя общение и обмен информацией, основанной на взаимопони-

мании и взаимодействии.  

 Интерактив предполагает активную собственную деятельность 

участников процесса, а именно туристов находящихся в непосредствен-

ном взаимодействии во время предлагаемого арт-действа. 

Так, например, в театрализации от анимации – представления – 

можно перейти непосредственно к взаимодействию через организацию 

ролевых игр в контексте проекта. 

Значение театрализации в анимации способствует развитию 

культурного туризма и его новых форм. Она создает зрительное воспри-

ятие истории, повышает эмоциональную оценку того или иного культур-

но-исторического памятника. При театрализованном шоу происходит 



32 

взаимодействие информационно-логического и эмоционально-образного 

воздействия, отражающееся в единстве формы и содержания театрализо-

ванного праздника. 

Создаваемые игровые ситуации всегда привлекали участников 

разных возрастов. Основная концептуальная идея ролевых игр состоит в 

том, что ситуационно-ролевая игра решает коммуникативные задачи и 

дает возможность имитации предметно-практических действий, позволя-

ет обеспечить два диалектически взаимосвязанных процесса развития 

личности: овладение субъектом ролевым поведением (социальная адап-

тация) и самореализация в рамках ролевых предписаний (индивидуали-

зация). Кроме того, ролевая игра демонстрирует чередование и взаимо-

переход: 

1) переживаний и размышлений; 

2) ситуаций игровой деятельности и деятельности по поводу иг-

ры. 

Ситуационно-ролевая игра позволяет реализовать идею социаль-

ного закаливания – контрастных точечных прикосновений к личному и 

социальному опыту молодого человека с целью повышения его сопро-

тивляемости негативному воздействию среды обитания, мобилизации 

потенциала для продуктивного решения жизненных трудностей, успеш-

ной адаптации в разнообразных ситуациях. 

Участие в больших и малых формах ролевых игр позволяет детям 

и взрослым на собственном опыте пережить ситуации реализации или 

нарушения их прав. Эмоциональный опыт, приобретенный в ходе игры, 

пробуждает интерес к проблеме и побуждает проработать эту проблему 

более подробно. 

Эффективность использования игровых технологий опирается на 

следующие аспекты возрастной психологии. Во-первых, человеку на 

протяжении всей жизни свойственно обыгрывать различные ситуации; 

во-вторых, в младшем, дошкольном возрасте игра является основной 

формой общения с окружающим миром; в-третьих, вырастая и приобре-

тая навыки общения, подростки склонны воспринимать игру как наибо-

лее привлекательную форму взаимного общения. Наиболее привлека-

тельной и для взрослых, и для подростков является ролевая игра, так как 

именно в ней человек может попробовать себя в различных ролях, про-

демонстрировать умения и таланты, которые, по его мнению, никто не 

замечает. 

Игра принимает для участников социальную окраску. Существу-

ет несколько разновидностей ролевых игр. 
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Деловые игры. Целью деловых игр является выработка умений и 

навыков, необходимых для специалиста в той или иной сфере. Пережи-

вания некой ситуации в игре могут дать новый эмоциональный, социаль-

ный и интеллектуальный опыт и даже полностью изменить какие-то 

представления. 

Дидактические ролевые, или имитационные, игры. Они являются 

одним из основных методов активного обучения. Такие игры создают 

ситуации, обязательно связанные с реальными событиями или социаль-

ными явлениями, что обеспечивает успех их использования в познава-

тельной деятельности. Анализируя игровые события, ребенок дает оцен-

ку и реально происходившим событиям, отраженным в игре. Результа-

том участия в игре могут быть как эмоциональные, личностные, так и 

интеллектуальные изменения. Чаще всего такие игры повышают учеб-

ную мотивацию, возбуждают интерес учащихся к изучаемому явлению. 

Игры-драматизации (разыгрывание сценок, исполнение ролей). 

Участникам таких игр предлагаются некая ситуация (чаще всего кон-

фликтная) и описание персонажей, участвующих в ней (роли). Игроки 

выбирают себе роли и разыгрывают взаимодействия между персонажа-

ми. Такие игры помогают узнать и изучить разные точки зрения на про-

блему, учат отстаивать свою точку зрения. Примером малых ролевых игр 

может служить обыгрывание сценок – ситуаций, позволяющих участни-

кам найти свое решение той или иной ситуации. 

Игры-модели, игры-имитации. Эта группа объединяет в себе бо-

лее сложные игры, не ограничивающиеся одной сценой, предполагаю-

щие много разных вариантов развития событий. Именно игры-модели 

более всего используются в культурном сельском туризме – разыгрыва-

ния исторической ситуации в непосредственном действии на местной 

территории. 

Игра-путешествие или игра-квест – решение задач в рамках тра-

диций перехода от точки к точке. 

Игра – воспроизведение исторического события. 

Примером деловой игры могут служить так называемые «Управ-

ленческие Поединки». 

Управленческие поединки — это авторская социальная техноло-

гия, разработанная В. К. Тарасовым и применяемая для обучения, разви-

тия и оценки руководителей и персонала. 

Участники тренинга (2 человека), принимающие участие 

в поединке, получают возможность в течение 10 минут применить свои 

персональные управленческие технологии путем публичного решения 

конкретной ситуации при наличии активного оппонента.  

http://www.tarasov.ru/
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У каждого участника есть помощник – секундант. Секунданты 

помогают готовиться игрокам до начала поединка. Во время поединка 

они сидят за игровым столом – каждый рядом со своим игроком. Во вре-

мя игровых диалогов они молча наблюдают за поединком, и никаких ак-

тивных действий они осуществлять не могут (что-то говорить, жестику-

лировать или делать еще что-либо, что отвлекает игроков и/или других 

участников). Они могут вести записи для себя. Во время поединка у се-

кунданта есть право взять паузу (один раз за поединок, в свое время) или 

заявить протест. 

Чем большим управленческим опытом обладают игрок 

и секундант, тем более качественной является их совместная работа 

на этапе подготовки игрока к поединку. Пространством измерения 

управленческого мастерства участников поединка являются ситуации, 

которые известны и игрокам, и судьям (поскольку письменно изложены 

в материалах тренинга). Понятны роли и интересы в конкретной ситуа-

ции. На этапе подготовки выявляется способность секунданта и игрока 

создавать адекватную картину мира для дальнейшего построения 

и реализации наиболее успешного управленческого решения. И часто 

именно на этом этапе решается итог будущего управленческого поедин-

ка.  

Наличие ограниченного временного ресурса (по 5 минут 

у каждого участника на шахматных часах) и 9 судей, которые после 

окончания данного времени путем голосования определяют 

в конкретном поединке победителя, позволяют выявить конкурентные 

преимущества персональной управленческой технологии. Обязательные 

комментарии каждого судьи, объясняющего свое решение, дают участ-

никам поединка ясное понимание сильных и слабых мест в персональной 

управленческой технологии. 

Крайне важно, что судьи разделены на 3 судейские коллегии 

по 3 судьи в каждой. Название данных коллегий следующие: 

 «Нанимающиеся на работу» 

 «Отправляющие на переговоры» 

 «Доверяющие собственность» 

Указанные коллегии задают 3 координаты, на которые 

и происходит проекция того или иного управленческого решения, кото-

рое было реализовано в поединке участниками. Управленческое реше-

ние — это всегда совершение выбора, который влечет за собой опреде-

ленные последствия, а также создает необратимость ситуации. Если 

до принятия решения существовало несколько альтернатив будущего, 

то после его принятия  возникает некая необратимая последовательность 
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событий, которая развивается в соответствии с логикой данного управ-

ленческого решения до наступления следующего момента, когда требу-

ется принять очередное управленческое решение.  

Так как же судьи делают свой выбор? Все зависит от того, 

к какой коллегии относится судья. Если судья относится к коллегии 

«Нанимающиеся на работу», то он выбирает, к кому из 2-ух участников 

поединка он бы нанялся на работу. Очевидно, что во время поединка, 

участники, принимая управленческие решения, отстаивая свою правоту, 

приводят аргументы и контраргументы, дают возможность судьям уви-

деть определенные менеджерские качества. У каждого судьи-менеджера 

(судят поединки во время тренинга сами участники тренинга) есть свои 

критерии выбора. Судья видит будущего потенциального работодателя 

во время поединка в различных ролях и различных ситуациях, что позво-

ляет ему составить достаточное представление для совершения выбора. 

Комментируя свое решение после голосования, каждый судья объясняет 

свой внутренний выбор участникам. 

Если судья относится к коллегии «Отправляющие 

на переговоры», то он выбирает, кого из 2-х участников поединка он бы 

предпочел отправить вместо себя на важные, ответственные переговоры. 

Таким образом, в данной коллегии судьи-участники тренинга наблюда-

ют, как умеют отстаивать свои интересы участники, насколько хорошо 

держат цель, умеют ли удерживать в переговорах инициативу. Каждый 

из судей сам решает, какие качества для него являются наиболее важны-

ми. 

И, наконец, если судья относится к коллегии «Доверяющие соб-

ственность», то он выбирает, кому из 2-ух участников поединка он бы 

доверил в управление бизнес. Судья в данной коллегии, прежде всего, 

оценивает, насколько хорошо участник при выработке управленческого 

решения заботится о сохранности и приумножении собственности, будь 

то деньги или какие либо другие ресурсы. 

Управленческий поединок — это интеллектуальное публичное 

единоборство двух игроков, где каждый стремится показать своё мастер-

ство в решении заданной конфликтной управленческой ситуации, высту-

пая в разных ролях. Мало только добиться результата — желательно со-

хранить отношения и остаться положительным героем! 

Освоив методику управленческого поединка вы сможете предла-

гать его проведение на базе собственного гостевого дома. Вашими кли-

ентами будут руководители предприятий желающие оценить потенциал 

своих менеджеров.  
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В последнее время получили развитие так называемые ролевые иг-

ры, которые проводятся как по произведениям в стиле «фэнтези», так и 

по конкретным историческим событиям. Это направление туризма на 

самом деле совершенно инновационное, рассчитанное на определенный 

круг людей. Участие в ролевых играх привлекает с целью побывать в 

другой ситуации, попробовать себя в какой-нибудь роли. Примеры игр:  

- Игра «Гардемарины» (основана на реальных исторических со-

бытиях, нашедших отражение в литературе и кино) – Тверская и Ленин-

градская области;  

-  игра «Калевала», проводимая в районе села Спасская губа, в 60 

км от Петрозаводска по Мурманской трассе. Эта игра уникальна и при-

влекательна тем, что поднимает целый пласт самобытной истории и 

обычаев народов северо-запада нашей страны. Целью игры является иг-

ровое моделирование жизни и мифологических представлений народов 

северо-запада, а именно Новгорода и карело-финского пограничья. В иг-

ре уделяется внимание обычаям и традициям наших предков, их верова-

ниям, т. е. всему тому, что мы называем мироощущением. 

В рамках игры необходимо с одной стороны создать мифологию, 

основанную на реальных исторических событиях, с другой стороны, рас-

писать сценарий - правила ролевого взаимодействия, организовать фото 

и видеосъемку, а также организовать постанализ эмоциональных пере-

живаний после игрового взаимодействия. 

За развитием ролевых игр в контексте «живых» туристических 

маршрутов стоит развитие сельского туризма. Так как, во-первых, это 

вызывает большой интерес к различным периодам как российской, так и 

мировой истории; во-вторых, строгие правила игр категорически запре-

щают применение любых наркотических средств, ограничивают потреб-

ление спиртного и т. д. В-третьих, игроки принимают участие в экологи-

ческих акциях; в-четвертых, у молодых людей появляется замечательная 

возможность расширить круг общения со своими единомышленниками, 

и, в-пятых, проведение ролевых игр в широком масштабе способствует 

развитию совершенно нового направления в российском социокультур-

ном туризме, так как для участия в играх потенциальным игрокам при-

ходится подчас пересекать половину страны. 

Кроме того, непосредственное активное участие в происходящем 

действии повышает и интеллектуальные познания молодых людей, и их 

общее эмоциональное состояние, дает положительный выход энергии, а 

заодно и положительный заряд новых сил. 

Для развития популярности сельского туризма необходимо раз-

вивать туристические маршруты, поддерживая тесную связь с организа-
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торами реальных ролевых игр. Возможно, это направление и не станет 

слишком массовым, но вполне способно вовлечь в проведение интерес-

ных мероприятий достаточно большое количество участников. В рамках 

ролевого взаимодействия решается много задач, отвечающих контексту 

повышения интерактивности в сельском туризме. А значит, не только 

воспитывает патриотический дух, но и развивает навыки непосредствен-

ного общения в диалоге, так необходимые в сегодняшнем виртуально 

организованном мире. 

Общение – сложный, многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в сов-

местной деятельности и включающий в себя обмен информации, выра-

ботку совместной стратегии взаимодействия, восприятие и понимание 

другого человека. Традиционно выделяют три стороны общения: инфор-

мативную (обмен информацией); интерактивную (выработка стратегии и 

координация совместных действий индивидов); перцептивную (адекват-

ное восприятие и понимание друг друга). 

Общение полноценно, когда в нем присутствуют все три назван-

ные стороны и проходит на вербальном и невербальном уровне. Обще-

ние не возможно без диалога.  

Диалог – основа коммуникации, где решаются задачи создания 

эмоциональной близости между участниками. 

Существует семь основных принципов диалога: 

- доброжелательность и безоценочность в высказываниях;  

- уместность диалога в контексте места и времени; 

- обозначение темы диалога; 

- четкая цель; 

- владение языком на достаточном уровне для понимания и гово-

рения; 

- управляемость эмоциональным состоянием во время диалога; 

- адаптируемость к индивидуальным особенностям участников 

диалога и откликаемость. 

Особенность ведения диалога в гостевом формате связана в 

первую очередь с тем, что хозяин/хозяйка создает пространство для бе-

седы, и именно он/она является инициатором взаимодействия. 

Диалог помогает в удовлетворении базовых эмоциональных по-

требностей – быть слышимым, быть видимым, быть принятым в любых 

эмоциональных состояниях и быть «обнятым», т.е. иметь разного каче-

ства прикосновения (в нашем случае, вербальная поддержка и комфорт-

ные физические условия для ведения диалога) (С.Тортора, 2011).  

Существует несколько правил ведения диалога: 
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1. Важно быть приветливым, спокойным, говорить о том, что 

происходит на самом деле, избегая негативных оценок. 

2. Важно задавать ясные вопросы открытого типа, начинающиеся 

с вопросительных слов (кто, что, как и т.д.) 

3. Необходимо отражать чувства туриста, которые связаны с си-

туацией разговора. 

Основная задача диалога – создать пространство коммуникации и 

снижение тревоги относительно ситуации нового. Формы диалогового 

взаимодействия связаны с активностью/пассивностью обеих сторон: 

Активность хозяина/хозяйки (от высокого уровня активности к 

низкому): рассказ, анимация, мастер-класс, интерактив, собственная са-

мостоятельная деятельность. Активность туриста (от низкого уровня ак-

тивности к высокому): рассказ, анимация, мастер-класс, интерактив, соб-

ственная самостоятельная деятельность.  

Так, активность повышается за счет создания специальных форм 

взаимодействия с туристом, где он получает собственный персональный 

опыт переживания и личной эффективности в деятельности на сельских 

территориях. 

И собственная активная деятельность – это активное взаимо-

действие человека со средой обитания, результатом которого должна 

быть ее полезность, требующее от человека высокой подвижности нерв-

ных процессов, быстрых и точных движений, повышенной активности 

восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоциональной устойчиво-

сти. Для понимания собственной активной деятельности следует учиты-

вать несколько ее важных характеристик. 

Человек и деятельность неразрывно связаны. Деятельность 

есть непременное условие человеческой жизни: она создала самого чело-

века, сохранила его в истории и предопределила поступательное разви-

тие культуры. Следовательно, человека вне деятельности не существует. 

Верно и обратное: нет деятельности без человека. Так, собственно ак-

тивная деятельность способствует повышению познавательной мотива-

ции и развивает чувство принадлежности – авторства к тому, что совер-

шается в процессе деятельности. 

Деятельность есть преобразование окружающей среды. Жи-

вотные приспосабливаются к природным условиям. Человек способен 

активно изменять эти условия, таким образом, обнаруживая собственную 

личную эффективность. 

Деятельность выступает в качестве творческой, созидатель-

ной активности: человек в процессе своей деятельности выходит за 



39 

границы природных возможностей, создавая нечто новое, не существо-

вавшее ранее в природе. 

Таким образом, в процессе собственно деятельности человек 

творчески преобразует действительность, себя самого и свои социальные 

связи и таким образом выстраивает новые качественные эмоциональные 

связи со средой. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить основные компоненты, участ-

вующие в формировании интерактивного пространства – от рассказа до 

активной самостоятельной деятельности туриста в специально организо-

ванном пространстве. 

На рисунке 3 и в Таблице 4 показано пропорциональное отношение меж-

ду активностью ведущего (хозяина/хозяйка) и участников процесса (ту-

риста): 

 

Таблица 4. Процентное соотношение активного включения участников 

процесса взаимодействия (хозяин и турист) 

Актив-

ность 

Формы взаимодействия 

рас-

сказ 

анима-

ция 

ма-

стер-

класс 

интерак-

тив 

самостоятель-

ная активная 

деятельность 

Ведущий 100% 75% 50% 25% 10% 

Участник 10% 25% 50% 75% 100% 
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Рис.3. Диаграмма соотношения активной позиции ведущего/участника 

 

Задание для самостоятельной работы 

Предположим, у Вас планируется или имеется гостевой дом 

и/или крестьянско-фермерское хозяйство: 

1. Определите социально-психологические формы взаимо-

действия с туристами в зависимости от туристической активности. 

2. Составьте план содержательной части пребывания тури-

стов в зависимости от специфики мотивации и видов туризма на сель-

ских территориях.  
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3.2. Технология интерактивного взаимодействия в сельском туризме 

 

Чтобы человек потянулся к знанию, его нужно разбудить. 

Платон 

 

Психология «гостя». От «Здравствуйте» к «До Свидания». 

Рассмотрим основные этапы проживания туристов в гостевом 

доме и их психоэмоциональные состояния в зависимости от актуальной 

ситуации проживания. 

Так, выделяются основные три этапа:  

- встреча (знакомство, обустройство, знакомство с правилами 

проживания);  

- собственно проживание (совместный быт, развлекательно-

познавательная программа, получение новых знаний, умений, навыков);  

- расставание (обратная связь, обмен адресами, выстраивание 

долгосрочных отношений) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Этапы гостеприимства 

 

Этап 1. Встреча. 

Данный этап характеризуется наличием тревоги, связанной с си-

туацией неизвестности:  

 со стороны хозяев – незнанием людей (гостей) и их харак-

терологических особенностей, но – знанием местности, обычаев и правил 

проживания;  
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 со стороны гостей – незнанием людей (хозяев) и их харак-

терологических особенностей и – незнанием ни местности, ни специфи-

ческих правил проживания и т.п. 

Следовательно, адекватность реагирования гостей на условия 

проживания зависит от степени адаптируемости психики гостей. 

Тем не менее, есть определенные правила взаимодействия мак-

симально нивелирующие тревогу гостей. 

Тревога – это психоэмоциональное состояние, отражающее аф-

фективное переживание страха. 

Главное условие, при котором психика справляется с ситуацией 

неопределенности (Дж.Ходоров, 2009), это создание ритуалов встречи, 

ясных правил и предсказуемых действий. 

Поэтому важно познакомить с местом и условиями проживания, с 

правилами проведения досуга, организации быта, а также познакомить с 

постояльцами и гостями. 

При организации знакомства важно: 

 создание специального места/времени для знакомства;  

 важность рассказа о себе, о доме и месте – и хозяева и 

гостя; 

 важно избегать «панибратства» и оценочных суждений по 

отношению к гостям; 

 важно познакомить гостей с укладом жизни и особенно-

стями местности, а также друг с другом. 

Первая встреча всегда сопряжена с тревогой неизвестности, ко-

торая запускает различные механизмы защиты от «желания понравить-

ся» до «желания обесценить существующий уклад и установить соб-

ственные правила». 

Так, для хозяев гостевых домов важно помнить следующее: 

 тревога является неотъемлемой частью вхождения в но-

вую структуру отношений (новые знакомства, новый уклад, новая ситуа-

ция проживания); 

 тревога запускает различные механизмы защиты и у хозя-

ев и у гостей – от «угодить» до «напасть»; 

 тревога связана с неизвестностью и небезопасностью, по-

этому важно создавать специальные места и условия для знакомства. 

Правила жизненного уклада в доме создают границы взаимодей-

ствия между туристами и хозяевами, и способствуют созданию про-

странства безопасности в коммуникации. Правила должны быть ясными, 

простыми и объясняемыми, в противном случае возникают осложнения в 

выстраивании коммуникации. 
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На этом этапе наиболее адаптивными к решениям социально-

психологических задач будут такие способы взаимодействия с туристами 

как рассказ и анимация с элементами интерактивного взаимодействия в 

процессе знакомства. 

 

Этап 2. Проживание. 

Быт. 

Режим каждого дня как ритм жизни. Совместная бытовая дея-

тельность способствует эмоциональной со-настройке жителей одного 

пространства и снижает напряжение в психоэмоциональном состоянии. 

Бытовая деятельность в сельском туризме, особенно в крестьян-

ско-фермерском хозяйстве является неотъемлемой частью условий про-

живания. Поэтому хозяевам важно организовать включение гостей в по-

вседневную деятельность жителя села/деревни/фермы. Это могут быть 

приглашения стать свидетелями того или иного повседневного действа – 

накормить животных, ловить рыбу, топить баню, приготовить пищу или 

сервировать стол и т.д., с просьбой в помощи в выполнении ПРОСТЫХ 

действий, не требующих специальных трудовых или традиционных 

навыков. 

Включенность в бытовую/трудовую деятельность создает ощу-

щение принадлежности к данному сообществу. Это происходит через 

рассказ-анимацию как показ – частичный мастер-класс. 

 

Коммуникация. 

Взаимодействие в процессе проживания должно давать ощуще-

ние, что «каждому есть место». В процессе организации коммуникации 

между хозяевами и гостями важно продумывать правила взаимодействия 

в рамках досугово-образовательной деятельности. Важно помнить о том, 

что эффективность коммуникации будет зависеть от ясных правил взаи-

модействия, а также от организации включенности каждого в собственно 

деятельность в процессе проживании на территории гостевого дома и 

крестьянско-фермерского хозяйства. 

Хозяевам важно помнить о базовых потребностях гостей (быть 

видимым – быть слышимым – быть принятым – быть «обнятым») (см. п. 

1.2) 

Ниже представлена схема связи базовых потребностей и форм 

взаимодействия в зависимости от количества часов пребывания в госте-

вом доме, а также выбора формы социально-психологического взаимо-

действия (рис.5.).  
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В самом начале взаимодействия (от 0 часов (0+)) полезнее рас-

сказ, экскурсия с элементами театрализации (рушник, хлеб-соль и т.п.), 

так как собственно рассказ предполагает максимальную активность хо-

зяев и минимальную активность гостей, таким образом, гости знакомятся 

и синхронизируются с ритмом местности и правилами местного прожи-

вания. 

Далее – полезна анимация, как метод выборочного включения 

туристов, и усиления активности в диалоговом взаимодействии – это ор-

ганизация хлебосольных столов-знакомств, разучивание песен, танцев, 

приготовление пищи и создание пространства совместного проведения 

досуга и т.д. (от 3 часов и далее (3+)). 

Как только происходит знакомство с традициями и  устоями 

местного проживания полезны организации мастер-классов, чтобы тури-

сты могли овладеть некоторыми специфическими навыками в традици-

онных смыслах. Это создает атмосферу повышения ценности прожива-

ния на данной территории (от 5 часов и выше (5+)). 

Далее происходит естественное непосредственное взаимодей-

ствие между участниками и хозяевами; и участники получают опыт 

ощущения себя «как дома»  (от 7 часов активного взаимодействия (7+)). 

И, вершина переживания ответственности за со-творчество – это 

собственная деятельность, которую организуют для туристов хозяева (от 

9 часов активного взаимодействия (9+)).  
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Рис. 5. Схема форм взаимодействия и невербальных посланий со-

циально-психологических форм взаимодействия. 

 

Совместная деятельность. 

Данный вид взаимодействия предполагает организацию досуго-

вой деятельности с использованием различных мастер-классов, интерак-

тивного пространства взаимодействия в рамках совместного быта, а так-

же создание непосредственного опыта получения навыков в освоении 

традиционного ведения хозяйства и прикладных искусств. 

Таким образом, технология интерактивного взаимодействия с ту-

ристами в рамках сельского туризма включает в себя все формы соци-

ально-психологического взаимодействия на различных этапах прожива-

ния. 

 

Этап 3. Расставание. 

Данный этап характеризуется подведением итогов, согласовани-

ем целей и мотивации приезда и достижения поставленных по приезду 

целей и ожиданий. На этом этапе происходит сбор обратной связи, обмен 

адресами, переговоры по дальнейшим формам взаимодействия. Сов-
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местные фотографии, сувенирная продукция на память. Завершающие 

ужины и другие мероприятия. Организация трансфера.  

На данном этапе важно дать обратную связь гостям. Расскажите, 

что для Вас оказалось ценным во взаимодействии с именно этими гостя-

ми, чем они для Вас были особенными. Это создает особую атмосферу 

эмоциональной близости между гостями и хозяевами, что способствует 

созданию прочных эмоциональных связей и чувствования себя важной 

частью данного пространства. 

В заключении заметим, что специфика организации познаватель-

но-образовательной и досуговой деятельности конечно, в первую оче-

редь связана со спецификой места (сельской территории и качества со-

циальных услуг), во вторую очередь связана с акцентом вида сельского 

туризма, развиваемого на территории данного типа, в-третьих, с интере-

сом хозяев гостевых домов  (Таблица 5.).  

 

Таблица 5. Распределение видов туристической деятельности в 

рамках сельского туризма 

 Патриотические 

функции 

Познавательные/ 

развивающие 

функции 

Оздоровительные 

функции 

Природа Экотуризм, вос-

становление 

природных 

ландшафтов 

Экотуризм, зна-

комство с мифо-

логией данной 

местности (обря-

ды, эко-

этнофестивали и 

пр.) 

Экотуризм, лечебно-

профилактические 

туры 

Быт и 

традиции 

Мастерские, 

восстановление 

деревень, зна-

комство с тра-

дициями 

Мастерские, зна-

комство с тради-

циями, передача-

распространение 

опыта и знаний 

Восстановление пси-

хоэмоционального 

состояния через из-

менения обстановки и 

условий проживания. 

Культура 

и исто-

рия 

Экскурсии и 

экспедиции по 

восстановлению 

исторических 

фактов 

Экскурсии, ани-

мационные туры, 

экспедиции по 

историческим и 

культурным ме-

стам 

Экскурсии и оздоро-

вительные туры к ис-

торическим целеб-

ным физически и ду-

ховным местам (па-

ломничества). 

 

Задание для самостоятельной работы 
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Предположим, у Вас планируется или имеется гостевой дом 

и/или крестьянско-фермерское хозяйство: 

1. Определите основные мероприятия и социально-

психологические формы взаимодействия с туристами в зависимости от 

этапов и длительности пребывания гостей в гостевых домах и крестьян-

ско-фермерских хозяйствах. Обратите внимание на этно-культурную 

специфику местности и природно-климатические условия проживания. 

2. Составьте план содержательной части пребывания тури-

стов в зависимости от этапов проживания. Разработайте программы пре-

бывания туристов от 2 до 7 дней. 

3. Напишите сценарий знакомства в зависимости от специ-

фики местности и особенности быта в Ваших гостевых до-

мах/крестьянско-фермерских хозяйствах. 

 

3.3. Примеры проектов для реализации развития сельского туризма 

на территории Российской Федерации 

 

Программы выездных интерактивных мероприятий по раз-

витию сельского туризма (автор идей – Ефимушкина Е.А. (Москва)) 

Основная цель проектов программы: предоставить новые альтер-

нативные виды досуга в сельской местности для привлечения большего 

интереса к сельскому туризму. 

Общие задачи в рамках программы по развитию сельского туриз-

ма: 

- помощь в развитии сельских территорий и местных сообществ,  

- популяризация внутреннего туризма,  

- формирование устойчивых культурных связей города и села, 

- охрана и возрождение национального ландшафта. 

Специфические задачи программы: 

- каждое мероприятие ставит перед собой свои специфические за-

дачи. 

Описание программы. 

Программа состоит из ряда мероприятий разного формата, объ-

единенных общими целями и задачами, обозначенными выше. 

 

1.Творческий тематический выезд в сельскую местность с уже 

существующим привлекательным культурным или природным объ-

ектом. 
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Актуальность: не смотря на наличие привлекательной культур-

ной или природной достопримечательности в сельской местности, осве-

домленность о ней остается крайне мала, туристические маршруты 

включают известные и раскрученные достопримечательности в более 

крупных поселениях, часто оставляя в стороне уникальные объекты, 

находящиеся в сельской местности. 

Задачи:  

 информирование о неизвестных культурных или природ-

ных объектах в сельской местности;  

 оказание поддержки по сохранению культурного или 

природного объекта;  

 пробуждение интереса к истории, культуре и природным 

особенностям местности через специальную творческую 

программу мероприятия. 

В качестве примера можно рассмотреть программу посещения 

этнопарка «Кочевник».  

Этнопарк «Кочевник» — это уникальный этнографический проект 

под открытым небом, который позволяет всем желающим познакомиться 

с аутентичными жилищами, бытом, традициями и культурой кочевых 

народов разных стран. 

В парке представлены: монгольские юрты, тюркские юрты, чумы, чукот-

ская яран-

га.
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Так же в парке создан зоодвор с постоянно растущей коллекцией живот-

ных кочевников: калмыцкими двугорбыми верблюдами, монгольскими 

яками, осликом, барашками и овечками, козами, гусями и северными ез-

довыми собаками (аляскинские маламуты). 

 
Каждую пятницу, субботу и воскресенье можно посетить монгольские и 

тюркские юрты, чукотскую ярангу, ненецкий чум, зоодвор с верблюда-

ми, монгольскими яками, осликом, барашками, козами и гусями, сфото-

графироваться в традиционной монгольской одежде, а по субботам и 

воскресеньям — посмотреть концерт ансамбля северного танца «Кочев-

ник». 
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Дополнительно: по субботам и воскресеньям в Этнопарке доступно ка-

тание на верблюде, собачьей упряжке и осликах, проходят различные 

творческие мастер-классы и работает Чайная юрта, где можно поесть 

буузы и выпить кумысу.  

 

2. Творческий лагерь для взрослых. 

Актуальность: социальный запрос на творчество и креативные 

практики и народное искусство с одной стороны и возрастающий инте-

рес к развивающим путешествиям – с другой. 

Задачи: организация лагеря в сельской местности с привлечением 

местных организаций, фермерских хозяйств для жизнеобеспечения лаге-

ря; удовлетворение социального запроса и предоставление альтернатив-

ной формы досуга, соединяющей в себе развивающие творческие заня-

тия и отдых на природе; обучение простым творческим навыкам. 

Описание идеи и формата: творческий лагерь для взрослых в 

сельской местности. 1 смена – 1-2 недели. Участие в лагере не требует 

специальной подготовки, предыдущий творческий опыт не важен. Про-

грамма лагеря включает знакомство с разными видами искусств, такими 

как визуальное искусство, танец, поэзия, музыка, театр и дает возмож-

ность попробовать себя в каждом из них. 

Проживание в палаточном лагере. 
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Пример реализации: организация лагеря рядом с деревней Дворя-

ниново в Заокском районе Тульской области, где располагается фермер-

ский кооператив Ферма для жизни МАРК и ЛЕВ. Кооператив может 

обеспечить лагерь необходимыми продуктами питания высокого каче-

ства. Результаты творческих экспериментов могут быть представлены на 

площадке «Дача циферблата», которая выполняет роль местного досуго-

вого центра. 

Программа может быть разработана таким образом, что, в зави-

симости от продолжительности смены, каждому виду искусства отводит-

ся 1 или 2 дня и за смену участники успевают попробовать себя в каждом 

виде искусства и создать свой творческий продукт. Другой вариант про-

граммы предполагает функционирование всех площадок, посвященным 

разным видам искусств, одновременно на протяжении всей смены, что 

дает участникам возможность выбора интересующего их направления и 

свободного перемещения между площадками по своему желанию. Темы 

смен и самого лагеря могут меняться и не всегда должны быть посвяще-

ны искусству, могут включать в себя различные мастер-классы от мест-

ных фермеров по приготовлению хлеба, творога, сбор трав и т.д. 

 

3.Творческий тематический выезд в сельскую местность без 

достопримечательностей 

Актуальность: известный в настоящий момент природно-

творческий кластер Николо-Ленивец в Калужской области также когда-

то начался с первого лэнд-арт объекта. Арт-парк в Николо-Ленивце стал 

примером преображения деревни, колоборации художников с местным 

сообществом, а также популяризировал лэнд-арт в России. Лэнд-арт мо-

жет быть реализован практически в любой местности, не имеет ограни-

чений по масштабу, материалам и прочее. 

Задачи: создание арт-объекта или лэнд-арта, потенциально спо-

собного стать местной достопримечательностью; вовлечение местных 

жителей в творческий процесс и процесс создания арт-объекта.  

Описание идеи и формата: организация групповых выездов (ма-

лые и средние группы) в сельскую местность, в которой отсутствуют 

уникальные культурные или природные объекты. Цель выезда – созда-

ние арт-объекта или лэнд-арта, потенциально способного стать местной 

достопримечательностью. Продолжительность выезда 5-14 дней.  

Программа выезда включает: 

 знакомство с местностью, ее историей, особенностями;  

 создание идеи группового арт-объекта;  

 реализация группового творческого проекта.  
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Для реализации проекта и его большей привлекательности для 

аудитории, к участию могут привлекаться российские лэнд-артисты. 

Проживание в палаточном лагере. 

Пример реализации: выезд в деревню Бросно Тверской области. 

Деревня находится на берегу крупного и глубоко озера Бросно, в кото-

ром, по местной легенде, живет доисторический динозавр (местное 

лохнэсское чудовище). Идея – создание арт- или лэнд-арт-объекта в виде 

динозавра, органично вписанного в природный ландшафт. 

Другие возможности: проект может быть реализован практически 

в любой местности; идею объекта, его смысл и внешний вид группа мо-

жет определить самостоятельно при участии ведущего и/или лэнд-

артиста в первые дни приезда после знакомства с территорией, лекций по 

лэнд-арту и выполнения пробных творческих заданий. 

Реализация: на первоначальном этапе требуется организация экс-

педиций с целью обнаружения наиболее подходящих локаций и знаком-

ства с местным сообществом. 

 

4. Выезд в вымирающие или заброшенные деревни. 

Актуальность: вымирающая русская деревня – актуальный тренд 

последних десятилетий и настоящего времени. Тем не менее, появляется 

все больше городских жителей, желающих или уже переехавших на по-

стоянное поселение в деревни, которые организуют коммуны, эко-

поселения, хозяйства, кооперативы. 

Задачи:  

 привлечение внимания к проблеме вымирания русской 

деревни через искусство;  

 привлечение внимания активистов, желающих создать 

свои эко-поселения или хозяйства к определенной территории;  

 вовлечение местных жителей в творческий процесс и 

процесс создания арт-объекта;  

 популяризация проекта с целью вовлечения в него широ-

кой аудитории и самостоятельной организации подобных акций;  

 в дальнейшем – создание портала с информацией о всех 

состоявшихся акциях и исследованных территориях. 

Описание идеи и формата: организация групповых выездов (ма-

лые и средние группы) в вымирающие или заброшенные деревни, в ко-

торых остались пустующие заброшенные дома. Цель выезда – создание 

арт-объекта из заброшенного дома.  

Продолжительность выезда 7-14 дней.  

Программа выезда включает: 



54 

 знакомство с местностью, ее историей, особенностями;  

 индивидуальные и групповые творческие практики;  

 создание идеи группового арт-объекта;  

 реализация группового творческого проекта.  

Для реализации проекта и его большей привлекательности для 

аудитории, к участию могут привлекаться современные художники-

акционисты. 

Проживание в палаточном лагере. 

Пример реализации: Калужская область, Малоярославецкий рай-

он, деревня Боболи – вымирающая деревня с заброшенными домами и 

заброшенным храмом, фото по ссылке http://www.moya-

planeta.ru/reports/view/byli_v_bobolyah_vymirajushhee_ocharovanie_3557/ 

Село Самино Вологодской области – вымирающая северная де-

ревня с множеством деревянных построек, фото по ссылке 

http://www.moya-planeta.ru/reports/view/derevushkidepressushki_17186/ 

Реализация: на первоначальном этапе требуется организация экс-

педиций с целью обнаружения наиболее подходящих локаций. 

 

5. Сельский фестиваль 

Актуальность: возрастающий интерес к здоровому образу жизни, 

натуральным продуктам и материалам, хэнд-мейду, крафтовому произ-

водству, возрождению промыслов. 

Задачи: объединение всех актуальных «сельских» трендов на од-

ной площадке; предоставление возможности для альтернативного семей-

ного отдыха и отдыха для городских жителей, не имеющих загородных 

домов и дач. 

Описание идеи и формата: фестиваль представляет собой про-

грамму параллельных мероприятий и мастер-классов, в которых посети-

тели принимают участие по своему выбору.  

Программа фестиваля состоит из нескольких основных частей:  

1) Еда: питание на территории фестиваля - органически чистая 

еда, фермерские продукты; фермерский рынок; мастер-классы по приго-

товлению хлеба, творога, других продуктов; 

2) Творчество: мастер-классы по изготовлению традиционной 

русской куклы, глиняной посуды, знакомство с другими народными 

промыслами; ярмарка готовой продукции; 

3) Природа и растительность: прогулки, собирание трав, мастер-

классы по натуральному окрашиванию, выращиванию и уходу за расте-

ниями; 

http://www.moya-planeta.ru/reports/view/byli_v_bobolyah_vymirajushhee_ocharovanie_3557/
http://www.moya-planeta.ru/reports/view/byli_v_bobolyah_vymirajushhee_ocharovanie_3557/
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4) Концертная программа: выступление творческих коллективов, 

литературные и поэтические вечера; 

5) Детская программа – игры, театрализованные представления, 

создание игрушек и т.д.  

 
 

Продолжительность – выходные. 

Проживание: палаточный лагерь, гостевые дома. 

 

6. Творческий детокс для сотрудников офиса и жителей 

мегаполиса «Услышать себя» (автор идеи – Казаринова С.А. (Москва)) 

Эта программа для тех, кто устал от суеты большого города, пе-

реполнен задачами и информацией кто хочет обрести ресурсное состоя-

ние, энергию, кто хочет позаниматься творчеством на природе. Природа, 

сельские пейзажи выбраны как арт-аналогия самодостаточности. В при-

роде все закономерно и всего достаточно, за одним временем года при-

ходит другое, день сменяет ночь, все в природе имеет свою ценность и 

смысл. При бережном отношении система настраивается сама и дает 

свои плоды. Бережное и нежное отношение к себе – таит в себе огром-

ный ресурс, который мы и будем обнаруживать с участниками – Что я 

хочу? Что меня наполняет, питает? Что придает мне силы? – Эти и дру-

гие вопросы мы сможем исследовать, погружаясь в различные виды ис-

кусства, создавая свои произведения. 

Местом проведения может стать загородный клуб, эко-ферма, на 

которой можно совместить познавательные экскурсии с погружением в 

творчество. Преимущества – можно делать на любой площадке, близкой 

к природе и сельской местности. 

Программа на 2 дня (суббота, воскресенье)  

Предполагается сотрудничество с гостевыми домами для форми-

рования продукта в целом (размещение, питание – гостевой дом). 

Главная цель – ресурсное состояние, повышение доверия к своей 

интуиции, возможность максимального проявления себя через творче-
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ство, и как следствие, изменение стереотипов мышления и поведения, 

план действий по изменению себя. 

Задачи выездной творческой лаборатории на территории гостево-

го дома:  

1. Освоить навыки визуального искусства (рисования, кол-

лажирования). 

2. Профилактика эмоционального выгорания у жителей ме-

гаполиса. 

3. Изменение психоэмоционального состояния, развития 

умений быть в отношении с природой. 

 

Используемые техники:  

Выразительные искусства - коллажирование, рисование (импро-

визация), работа с метафорическими картами, музыка, танец, работа с 

природными материалами.  

Количество членов группы: 10-15 человек.  

Формат работы: тренинг личностного роста. Продолжительность: 

от 2 до 5 дней.  

 

7. Путешествие «Будни и праздники Русской земли», 

«Путешествие по России во времени» (автор идеи – Михайлова А.Д. 

(Москва)) 

Актуальность данного проекта связана с интересом к путеше-

ствиям жителей России, а также создание тематических культурно-

исторических маршрутов, объединяющих различные гостевые дома и 

крестьянско-фермерские хозяйства. 

Участники проекта – семьи с детьми от 7-ми до 15 лет.  

Цели проекта: 

1. Объединение разрозненных частных организаций, зани-

мающихся сельским туризмом. 

2. Развитие и повышение качества и уровня сельского ту-

ризма (развитие инфраструктуры, разнообразие программ сельского ту-

ризма). 

3. В перспективе: создание и увеличение рабочих мест в 

сельской местности РФ. 

4. Привлечение отдыхающих в сельскую местность РФ. 

5. Через создание различных тематических программ – от 

оздоровительных до военно-исторических – решение вопросов повыше-

ния нравственного и патриотического воспитания, а также поддержка 

семейных ценностей как традиционного уклада села/деревни. 
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Цели проекта для туристов: 

1. Отдых и знакомство с историей жизни народа в сельской 

местности России. 

2. Повышение у отдыхающих интереса к Российской исто-

рии, культуре, традициям. 

3. Приобретение навыков жизни в сельской местности. 

Дополнительно: Развитие семейных ценностей через совместную 

трудовую и досуговую деятельность в семье в рамках традиции. 

Место проведения: любая сельская местность, оборудованная для 

проживания отдыхающих.  

Сроки: Отдых по данному проекту возможен в различных форма-

тах от 3-х дней до 3-х недель.  

Основная идея тура: приобщение отдыхающих к быту, традици-

ям, ценностям русского человека с XII века по настоящее время, воз-

можность попробовать жить в единении с природой, отдохнуть от горо-

да, развить простые навыки рукоделия, жизни «на земле», возможно, пе-

реосмыслить семейные ценности.  

В рамках тура можно проводить различные соревнования среди 

отдыхающих, например:  «Самая дружная семья». 

Описание, на примере 10-ти дневного тура в летние месяцы: 

База: «Лесной ручей» (Ярославская область), размещение до 30-

ти человек.  

На базе или в ближайшем пешем доступе расположены: меди-

цинский пункт, детская площадка, река (или другой водоем, в котором 

можно купаться в теплое время года), лес,  конюшня, фермерское хозяй-

ство.  

1 день:  заезд, размещение туристов, отдых, инструктаж, знаком-

ство с базой, обед, ужин.   

2 день: 

2.1. Подъем 

2.2. Завтрак  

2.3. Купание/отдых на воде (по погоде).  

2.4. Встреча в дневном кругу, знакомство с бытом крестьянина 

XIII- XV веков 

Освоение различных ремесел (плетение из бересты, гончарное 

искусство, кузнечное ремесло и т.д.) Возможно конкурс на самую краси-

вую подделку среди отдыхающих. 

2.5. Обед 

2.6. Отдых 
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2.7. Продолжение знакомства с бытом: ведение домашнего хозяй-

ства, собирательство (возможно разделение на мужские и женские заня-

тия, в зависимости от состава группы) 

2.8. Свободное время 

2.9. Ужин 

2.10 Вечерние посиделки: песни, игры, круглые столы, подведе-

ние итогов конкурса, посещение бани, свободное время.   

2.11. Ночная рыбалка для желающих.  

3 день: Экскурсия в Ярославль, посещение исторических мест, 

связанных с периодом XIII-XV веков.  

(Задача экскурсии обобщить и закрепить полученные в ходе от-

дыха знания) 

4 день: 

4.1. Подъем 

4.2. Завтрак 

4.3. Купание, отдых на природе.  

4.4. Знакомство с бытом крестьянина XVII-XIX веков: изменение 

в укладе жизни, особенности крестьянского хозяйства, животноводства, 

садоводства и огородничества.  

4.5. Обед 

4.6. Отдых, свободное время 

4.7. Традиционные игры, хороводы, рукоделие… 

4.8. Ужин 

4.9. Подготовка домашнего спектакля (именно в Ярославле от-

крылся первый русский драматический театр) 

4.10 Вечерние посиделки: песни, игры, круглые столы, посеще-

ние бани, свободное время.   

5 день: 

5.1. Подъем 

5.2. Поход в лес на весь день: знакомство с флорой и фауной 

средней полосы России, наблюдение за природой, собирательство, осно-

вы выживания в лесу: разведение огня, приготовление пищи, ориентиро-

вание… 

5.3. Обед в лесу 

5.4. Возвращение 

5.5. Свободное время, отдых 

5.6. Ужин 

5.7. Вечерние посиделки: песни, игры, круглые столы, свободное 

время.   

6 день: 
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6.0. Рыбалка для желающих 

6.1. Подъем 

6.2. Завтрак 

6.3. Прогулки на природе, купание 

6.4. Подготовка спектакля /  

6.5. Обед 

6.6. Отдых/Свободное время 

6.7. Обучение верховой езде 

6.8. Ужин 

6.9.  Вечерние посиделки: песни, игры, круглые столы, свободное 

время.   

7 день: 

7.1. Подъем 

7.2. Завтрак 

7.3. Экскурсия в Ярославль с акцентом на истории с XVII по XXI 

век с посещением Драматического театра в летние рабочие месяцы теат-

ра (для семей с детьми от 12-ти лет, для семей с детьми до 7-ми лет 

должна быть предусмотрена альтернатива). 

7.4. Обед и ужин в городе.  

8 день: 

8.1. Подъем 

8.2. Завтрак 

8.3. Отдых на природе 

8.4. Знакомство с бытом фермера XXI века: огородничество, са-

доводство, животноводство. 

8.5. Обед 

8.6. Отдых, свободное время.  

8.7. Подготовка спектакля/игры 

8.8. Ужин 

8.9. Вечерние посиделки: песни, игры, круглые столы, свободное 

время, посещение бани.  

9 день: 

9.1. Подъем 

9.2. Завтрак 

9.3. Отдых на природе 

9.4. Обучение верховой езде 

9.5. Обед 

9.6. Отдых, свободное время 

9.7. Репетиция спектакля/игры, свободное время фермера XXI ве-

ка . 
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9.8. Ужин 

9.9. Спектакль, подготовленный отдыхающими 

9.10. Вечерние посиделки: завершение отдыха.  

10 день: 

10.1. Подъем 

10.2. Завтрак 

10.3. Отъезд отдыхающих. 

Программа представляет собой примерный план мероприятий, 

который может быть изменен в соответствии с составом группы, време-

нем года, выбранной местностью и другими факторами. Главным являет-

ся идея: знакомства отдыхающих с культурой, историей, традициями 

России, природными и историческими ценностями. 
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Приложение 1 

Программа курса повышения квалификации по теме: 

«Менеджмент сельского туризма»                               

                                           

Дата 

Часы заня-

тий 
Тема занятий 

1 день 

9.00-13.00 

Понятие и виды сельского туризма. Опыт развития 

в России и за рубежом. 

Создание сельских гостевых домов, предоставление 

услуг. 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-16.00 
Выявление потенциала сельских территорий для 

развития туризма 

16.00-16.15 Перерыв 

16.15-18.15 
Создание и реализация сельских туров, калькуля-

ция, конкурентоспособность 

2 день 

9.00-11.00 
Нормативно-правовые основы и государственная 

поддержка развития сельского туризма 

11.00-11.15 Перерыв 

11.15-13.15 Психология работы с клиентом 

13.15-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-18.00 
Современные информационные средства продви-

жения сельских туров 

3 день 

9.00-11.00 
Методы привлечения туристов в сельские гостевые 

дома. Анимация или интерактив? 

11.00-11.30 Перерыв 

11.30-17.30 
Выездное практическое занятие в сельских госте-

вых домах 

17.30- 18.30 Подведение итогов: итоговая аттестация  
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