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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ И СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

 
Одним из эффективных методов активного привлечения детей и молодёжи 

к спортивно-оздоровительному туризму, путешествиям являются передвижные 
спортивно-оздоровительные лагеря или их комбинация со стационарными детско-
оздоровительными лагерями. 

Увлечённость досугом в природных условиях, популяризация активного 
образа жизни, участие в культурно-массовых мероприятиях – практически 
единственный путь защитить население от социальной патологии. Пребывание на 
природе и увлечение особенностями походной жизни проявляют больше 
самостоятельности и уменьшают агрессию в повседневной жизни. Если человек 
отдыхает или учится с интересом, он получает удовлетворение, хочет познавать 
новое и создавать, особенно, если это происходит на природе. 

Познавательная деятельность путешественников неразрывно связана с 
природой. Многочисленные формы и виды походов, соревнований, игр, 
экологических акций - все это осуществляется с потреблением или хотя бы 
частичным использованием естественных богатств. Чем лучше в этих богатствах 
будет разбираться турист, тем содержательнее станут туристические мероприятия, 
а сами природные ценности сохраннее. 

Задачи и место экологической подготовки определяются той ведущей 
ролью, которую играет природа для подавляющего большинства видов 
туристской деятельности. Действительно познавательная деятельность туристов, 
выражающаяся в поиске и открытии нового и еще не известного им в 
окружающем мире, наблюдении различных объектов и явлений, выяснении их 
свойств, особенностей, неразрывно связана с природой. 

Спортивно-оздоровительный туризм - уникальное средство общения 
между людьми и природой, основанное на реальном знакомстве с жизнью, 
историей, культурой и обычаями тех регионов, где проходят маршруты походов, 
что является проявлением народной дипломатии и объединения на уровне 
государственности и формировании национальной идеологии. 

Спортивно-охдоровительный туризм  -  наиболее демократичный вид 
отдыха, характеризующийся специфической формой народного творчества, 
свободным выбором формы собственной активности и реализующийся в условиях 
походной жизни на самостоятельно разработанном маршруте. 

Любой спортивно-оздоровительный палаточный лагерь, кроме 
физического тренировки, предоставляет возможность научить человека 
мобилизовать силы для преодоления препятствий, быстро оценить ситуацию и 
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самостоятельно принять правильные решения, сохранить оптимизм и полное 
самообладание даже в неблагоприятной природной среде. Одна из главных задач 
лагеря, который будет организован в рамках стратегии - научить людей любить 
природу, придерживаться здорового образа жизни, уважать себя и других, уметь 
увлекательно и полезно проводить досуг 

Палаточный характер лагеря способствует развитию навыков 
самообслуживания и инициативы воспитанника, лучшему пониманию 
собственных сил и возможностей. В лагере человек становится участником 
коллективной деятельности, формирующей такие стороны характера как 
коммуникабельность и понятие взаимопомощи. Жизнь в команде, у которой есть 
общее дело, развивает самоотдачу и повышает ответственность человека за 
порученное дело. Итак, такая атмосфера отдыха стимулирует гармоническое 
развитие личности – умственное, моральное и физическое. Именно эти качества 
позволяют путешественнику стать достойным гражданином общества. 

Значительную роль в решении вопросов формирования у детей и 
молодёжи устойчивого интереса к различным направлениям спортивно-
оздоровительных форм отдыха имеет именно качество профессиональной 
подготовки инструкторов – то есть организаторов досуга в природных условиях. 
По итогам нашего мониторинга в Николаевской области, ни одина из организаций 
и клубов не занимается подготовкой организаторов спортивно-оздоровительных 
путешествияй.  

Поэтому, мы рассматриваем среди ряда направленностей лагерных смен и 
сборов обучение по курсу «Волонтёр-организатор досуга в природных условиях». 

Итак, актуальность данной концепции (проекта) состоит в следующем:  
• Проект направлен на решение проблемы организации активных видов 

отдыха, как дешёвой формы здорового отдыха населения и эффективной системы 
занятий, компенсирующей недостатки городской среды, которые будут иметь 
возможность на активный отдых в палаточном лагере, способствующем 
формированию физически и социально здорового населения и повышению 
престижа спортивно-оздоровительного туризма среди младшего населения.  

• Учитывая массовость и многоцелевую значимость спортивно-
оздоровительных палаточных лагерей, автоматически создающих в условиях 
современного стрессового пространства школу выживания для населения, 
возникает необходимость тщательной подготовки квалифицированных кадров для 
осуществления экологических мероприятий соответствующего уровня и 
повышения мастерства. В рамках реализации проекта (по желанию 
воспитанников) будет также осуществляться профессиональная подготовка 
волонтёров-организаторов досуга и инструкторов спортивно-оздоровительного 
туризма среди молодёжи, которая будет оздоравливаться в данном палаточном 
лагере в отдельном заезде. Молодые люди возрастом от 18 до 25 лет смогут 
пройти обучение по курсу «Волонтёр-организатор досуга» и получить 
соответствующую квалификацию «Волонтёра-организатора досуга в природных 
условиях», а желающие будут иметь возможность стажироваться в следующих 
заездах лагеря в период внедрения проекта.  
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Организация передвижного спортивно-оздоровительного палаточного 
лагеря, который решит проблемы оздоровления, социальной адаптации, 
духовного и физического развития разных слоёв населения, будет способствовать 
формированию здорового образа жизни человека и общества в целом. 

Создание такого лагеря сформирует условия для: 
- Пропаганды социального оптимизма и жизнеутверждающей позиции 

молодёжи: содействие самореализации молодёжи, популяризация активного 
отдыха, приоритета здоровья и мотивации здорового образа жизни (тренировка, 
несовместимость вредных привычек), то есть организованного и содержательного 
досуга по средствам путешествий и отдыха; 

- Воспитания у детей и молодёжи национальной духовности, развивающей в 
личности экологическое сознание, общественную ответственность за судьбу 
природы, общества, любовь к работе, уважение к себе и другим, достижение 
гармонии в отношениях человека с природой; 

- Развития мировоззренческих качеств (инициативность, сила воли, 
дисциплинированность, целеустремленность, способность противостоять 
препятствиям и одолевать их на пути к поставленной цели,  взаимопомощь);      

- Содействие созданию государственно-общественной системы организации 
передвижных спортивно-оздоровительных палаточных лагерей и подготовке 
квалифицированных кадров для их реализации (подготовка инструкторов, 
волонтёров-организаторов, создание целесообразной системы организации, 
управления и финансирования, определение принципов совершенствования и 
развития материально-технической базы спортивного туризма).   

Внедрение данной концепции проекта приведёт к следующим ожидаемым 
долгосрочным результатам: 

• Повышение популярности наиболее допустимых для отдыха и сборов 
спортивно-оздоровительного туризма среди населения; 

• Создание надлежащих условий для реализации творческого потенциала 
молодёжи; 

• Внедрение в спортивную практику современных форм и методов работы; 
• Усовершенствование системы подготовки волонтёров-организаторов среди 
молодёжи; 

Практическое применение результатов данной концепции будет 
содействовать решению проблем оздоровления и занятости подростков и 
молодёжи: развитие духовности, морали и общественной активности; содействие 
в организации досуга, поддержка творческой и одарённой молодёжи; содействие 
социальной защите молодёжи, социальной реабилитации и поддержке отдельных 
категорий молодёжи, подростков и молодых семей. 

Суть спортивного туризма коротко может быть выражена словами: «За 
Единство,  Духовность, Спорт, Природу!». Одной из важнейших конечных целей 
движения является формирование здорового образа жизни человека и общества в 
целом, что имеет большое государственное значение. 

 
 


