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Аннотация
Цель исследования – разработка способа проектирования физкультурно-рекреацион-
ной деятельности молодежи в регионе с экстремальными природными условиями сред-
ствами туризма.
Методы и организация исследования. Основными методами исследования явились кон-
тент-анализ документов, регламентирующих различные виды туризма, и метод проек-
тирования.
Результаты исследования. На основе теоретического анализа нормативных и правовых 
документов, материалов научных исследований по вопросам распространения туризма, 
связанного с двигательной активностью молодежи, показано, что в настоящее время от-
сутствуют документы и нормативно-правовые акты, регламентирующие оздоровитель-
ный, рекреационный, физкультурно-рекреационный туризм как самостоятельные виды 
туризма. 
Статистический анализ отчетов образовательных организаций (580 высших учебных 
заведений и 1972 профессиональных образовательных организаций) за последние пять 
лет показал, что молодежный туризм как спортивно-оздоровительный и физкультур-
но-рекреационный виды развивается лишь в отдельных крупных учебных заведениях 
(13,2% и 3,4% соответственно) и пока не носит массовый характер.
Заключение. Изучение особенностей природной среды Республики Саха (Якутия) и воз-
можностей культивирования различных видов туризма позволило предложить способ 
проектирования вариантов спортивно-оздоровительного и физкультурно-рекреацион-
ного туризма молодежи с учетом суровых климатических условий.
Показана возможность сочетания спортивно-оздоровительного туризма с другими ви-
дами туризма в Республике Саха (Якутия). 
Ключевые слова: физкультурно-рекреационная деятельность, молодежь, студенты, 
двигательная активность, спортивный туризм, оздоровительный туризм.
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The purpose of the research was to develop a way to design physical culture and recreational activi-
ties for young people in the region with extreme natural conditions by means of tourism.

УДК 796.5 DOI: 10.36028/2308-8826-2022-10-2-109-115



110 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 10), 2022 г.  /  www.scienceandsport.ru

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Физическая культура, спорт и туризм 
выступают значимыми факторами со-
циального и экономического развития 
страны и оздоровления населения [9, 
10]. В Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2030 года (Страте-
гия-2030) установлен целевой показа-
тель по доле детей и молодежи, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом, которая должна 
составлять 90% [5]. Существующая си-
стема учета в физической культуре и 
спорте показывает, что к началу 2022 
года этот показатель по стране нахо-
дится в пределах 40-50%. Несмотря на 
развитие традиционных и националь-
ных видов спорта в Республике Саха 
(Якутия), проблема вовлечения в заня-
тия физической культурой стоит также 
остро. Поэтому поиск новых направ-
лений повышения двигательной актив-
ности студенческой молодежи и при-
общения ее к систематическим заняти-
ям физической культурой и спортом 
является актуальным. Одним из таких 
направлений может стать физкультур-

но-рекреационная деятельность сред-
ствами спортивно-оздоровительного 
туризма (СОТ) [7].
Целью настоящего исследования яви-
лась разработка способа проектиро-
вания спортивно-оздоровительного 
туризма молодежи в регионе с экстре-
мальными природными условиями.
Основными методами исследования 
являлись контент-анализ документов, 
регламентирующих различные виды ту-
ризма, и метод проектирования.
Контент-анализ нормативно-правово-
го обеспечения физической культуры, 
спорта и туризма показал, что дефини-
ция «спортивно-оздоровительный ту-
ризм» в современных документах прак-
тически не учитывается (таблица 1).
Вместе с тем в ведущих физкультурных 
вузах ведется подготовка кадров для 
СОТ. Следовательно, имеется противо-
речие между существованием феномена 
СОТ и отсутствием его правового обе-
спечения.
Характеризуя спортивно-оздоровитель-
ный туризм, следует рассматривать обе 
его составляющие – спортивную и оз-
доровительную, так как общеизвестно, 

Methods and organization of the research. The main methods of the research were the content 
analysis of the documents regulating different types of tourism and the design method.
Results of the research. On the basis of the theoretical analysis of regulatory and legal documents, 
materials of scientific research on the spread of tourism related to the motor activity of young 
people, it is shown that currently there are not any documents and regulatory legal acts regulat-
ing health, recreational and physical tourism as independent types of tourism. 
Statistical analysis of reports of educational organizations (580 higher educational institutions 
and 1972 professional educational organizations) for the last five years showed that youth tour-
ism as a sport-health-improving and physical-cultural-recreational type is developing only in 
some large educational institutions (13.2% and 3.4%, respectively) and is not yet widespread.
Conclusion. The study of the natural environment of the Republic of Sakha (Yakutia) and the 
possibilities of cultivating various types of tourism allowed us to propose a way of designing op-
tions for sports and recreational and physical culture and recreational tourism for young people, 
taking into account the harsh climatic conditions.
The possibility of combining sports and recreational tourism with other types of tourism in the 
Republic of Sakha (Yakutia) is shown.
Keywords: sports and recreational activities, youth, students, motor activity, sports tourism, 
health tourism.
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что не всегда занятия спортом, особен-
но с высокими нагрузками, способству-
ют оздоровительному эффекту, а оздо-
ровительные занятия не приводят к вы-
сокому спортивному результату.
Спортивный туризм – специфический 
вид общественной деятельности, осу-
ществляемый на добровольной основе 
с учетом программ «Единой всерос-
сийской спортивной классификации» 
(ЕВСК)» [2]. Спортивный туризм клас-
сифицируется прежде всего в соответ-
ствии с видом маршрута как пешеход-
ный, велосипедный, горный, альпи-
низм, лыжный, водный, воздушный, 
спелео-, конный, автомобильный, мо-
тоциклетный, комбинированный.
Оздоровительный туризм, в соответ-
ствии с ГОСТ Р 57854-2017, представ-
ляет собой туризм в лечебно-оздоро-
вительных и рекреационных целях. 
Основной целью этого направления яв-
ляются оздоровительные, профилакти-
ческие и рекреационные мероприятия в 
лечебно-оздоровительных местностях 
и/или на курортах [1,2]. Следователь-
но, особенностью такой деятельности 
является использование природных ле-

чебных ресурсов для оздоровления на-
селения в сочетании с отдыхом, развле-
чениями и экскурсиями. 
Спортивно-оздоровительный туризм 
(СОТ) как самостоятельная форма ту-
ризма появился в результате использо-
вания в массовой физической культуре 
видов спортивного туризма, включен-
ных и не включенных в ЕВСК, в целях 
повышения уровня двигательной ак-
тивности населения. Характерной осо-
бенностью его является использование 
средовых факторов экосистемы, обе-
спечивающих синергетический оздо-
ровительный эффект.
На территории Якутии располагается 
четыре географические зоны: арктиче-
ская пустыня, тундра, лесотундра и таеж-
ные леса. В каждой из этих зон можно 
выделить сезоны, в которые даже экстре-
мальные условия могут быть использова-
ны как средство оздоровления. 
Обобщение научных данных о влиянии 
СОТ на занимающихся [2] свидетельст-
вует о ряде эффектов, таких как эконо- 
мизирующий (уменьшение кислород-
ной стоимости работы, экономная дея-
тельность сердца); антигипоксический 

Таблица 1 – Контент-анализ основных документов, регламентирующих занятия физической культурой молодежи
Table 1 – Content analysis of the main documents regulating physical education of young people

Название документа
Document name

Частота 
упоминания
Frequency 
of mention

Фрагмент текста
Text fragment

Стратегия развития 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на период 
до 2030 года [5]

1 «Развитие спортивного туризма, в том числе за счет создания и 
развития инфраструктуры альпинистских и туристических баз…»

Концепция развития 
студенческого спорта в 
Российской Федерации 
на период до 2025 
года [4]

1

«В настоящее время утрачен положительный опыт и традиции 
вовлечения студентов и работников системы высшего и 
профессионального образования в здоровый образ жизни 
посредством в том числе туристических и оздоровительных 
мероприятий и, как следствие, утрата основ воспитательной, 
социальной и патриотической работы инструментами 
студенческого спорта…»

Федеральный закон «О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации» N 329 [6].

1

«Руководители санаторно-курортных учреждений, домов 
отдыха и туристских баз создают условия для использования 
компонентов физической культуры в процессе лечения и отдыха 
граждан в целях укрепления их здоровья, профилактики и 
лечения заболеваний…»
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Рисунок 1 – Распределение туристических секций и клубов образовательных учреждений высшего  
и профессионального образования по федеральным округам (кол.) (по данным статистической отчетности 
за 2021 год)
Условные обозначения: ПФО – Приволжский федеральный округ; ЦФО – Центральный федеральный округ; 
СФО – Сибирский федеральный округ; СЗФО – Северо-Западный федеральный округ; ЮФО – Южный 
федеральный округ; ДФО – Дальневосточный федеральный округ; УФО – Уральский федеральный округ; 
СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ.  
Темные столбцы – ООПО, светлые столбцы – ООВО 
Figure 1 – Distribution of tourist sections and clubs of educational institutions of higher and vocational 
education by federal districts (number) (according to statistical reports for 2021)
Symbols: ПФО – Volga Federal District; ЦФО – Central Federal District; СФО – Siberian Federal District;  
СЗФО – Northwestern Federal District; ЮФО - Southern Federal District; ДФО – Far Eastern Federal District; 
УФО – Ural Federal District; СКФО – North Caucasus Federal District.  
Dark columns – ООПО, light columns – ООВО

Рисунок 2 – Схема проектирования спортивно-оздоровительного туризма в Республике Саха (Якутия)
Условные обозначения: I – простой маршрут, II – средняя сложность маршрута, III – сложный маршрут
Figure 2 – Design scheme of sports and health tourism in the Republic of Sakha (Yakutia)
Symbols: I – simple route, II – the route of medium difficulty, III – complex route
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Таблица 2 – Сочетания спортивно-оздоровительного туризма с другими видами туризма  
в Республике Саха (Якутия)
Table 2 – Combinations of sports and health tourism with other types of tourism in the Republic of Sakha (Yakutia)

Вид туризма
Type of tourism

Характеристика
Characteristic

Возможности сочетания с СОТ
Possibilities of combination with 

sports and health tourism

Экологический туризм

Туристские и экскурсионные поездки и 
отдых в условиях экологически чистой 
среды, посещение особо охраняемых 
природных территорий

Пешеходный туризм
Велотуризм
Лыжный туризм
Водный туризм
Горный туризм

Культурно-
познавательный 
и культурно-
религиозный туризм

Изучение культуры и традиций народов 
Якутии;
Посещение Ленских и Синских столбов, 
горы «Кисилях»

Пешеходный туризм
Велотуризм
Лыжный туризм
Водный туризм
Горный туризм

Приключенческий и 
экстремальный туризм

Посещение территорий с экстремальными 
экологическими условиями (например, 
Полюс холода (Оймяконский, Верхоянский 
районы)
Наблюдения за дикой природой

Автотуры
Сплавные и пешеходные маршруты
Спортивное рыболовство
Охотничьи туры, 
Конные маршруты
Маршруты на собачьих и оленьих 
упряжках
Лыжные и горнолыжные туры

Индустриальный 
туризм

Посещение предприятий таких отраслей 
промышленности, как алмазодобывающая, 
золотодобывающая, пушно-меховая и др.

Автотуры
Пешеходный туризм
Велотуризм
Водный туризм

Научный и 
познавательный 
туризм

Специализированные программы в 
сфере археологии и палеонтологии, 
природоведения, орнитологии, изучения 
и наблюдения животного мира, 
мерзлотоведения, наблюдение северного 
сияния

Пешеходный туризм
Велотуризм
Водный туризм
Лыжный туризм
Горный туризм
Конный туризм

(улучшение кровоснабжения тканей); 
антистрессовый; психоэнерготизиру-
ющий (рост умственной работоспо-
собности), что, безусловно, повышает 
уровень физического и психического 
здоровья обучающихся.
Статистический анализ отчетов образова-
тельных организаций (580 ООВО и 1972 
ПОО) показал, что студенческий туризм 
как спортивно-оздоровительный вид 
развивается лишь в отдельных крупных 
учебных заведениях (13,2% и 3,4% соот-
ветственно) и пока не носит массовый ха-
рактер. Из рисунка 1 видно, что туризм как 
спортивно-оздоровительное направление 
в студенческой среде развивается в боль-
шей степени в Приволжском, Централь-
ном и Сибирском федеральных округах.  
Менее востребованным направление  
СОТ является в Северо-Кавказском,  

Уральском и Дальневосточном феде-
ральных округах.
Из данных, приведенных на рисунке 1, 
видно, что возможности природной 
среды нашей страны для оздоровле-
ния студенческой молодежи средствами 
спортивно-оздоровительного туризма 
используются явно недостаточно. Это 
подтверждается тем, что регионы, на-
ходящиеся в оптимальном для организа-
ции туристического движения климате, 
не используют возможный потенциал 
спортивно-оздоровительного туризма 
для вовлечения студентов в занятия фи-
зической культурой и спортом. 
Изучение особенностей природной 
среды Республики Саха (Якутия) и воз-
можностей культивирования различ-
ных видов туризма позволило соста-
вить схему проектирования вариантов 
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СОТ молодежи с учетом суровых кли-
матических условий (рисунок 2).
Каждый атрибутивный компонент СОТ 
(двигательная активность, маршрут, эко-
логическая среда) обозначен буквами, а 
их составляющие – цифрами, что по-
зволяет собирать определенный шифр, 
который можно использовать для про-
ектирования СОТ. Рассмотрим примеры 
проектов СОТ молодежи в республике.
Пример 1. А3-В2-С4 – круизные про-
граммы на реке Лена с использованием 
скоростного комфортабельного флота 
малой вместимости с посещением таких 
достопримечательностей, как Ленские 
столбы, Стоянка древнего человека, на-
скальные надписи.
Пример 2. А5-В3-С3 – лыжные и горно-
лыжные туры с наблюдениями за дикой 
природой.
Пример 3. А2А3-В3-С1С4 – сплавные и 
пешеходные маршруты, спортивное ры-
боловство и охота.

Важным для организации СОТ в респу-
блике является сочетание его с другими 
видами туризма (таблица 2).

ВЫВОДЫ:
1. Установлено, что в федеральном и 
региональном законодательстве отсут-
ствует понятие «спортивно-оздорови-
тельный туризм». Вместе с тем феномен 
СОТ проявляется в жизни общества на 
уровне организации системы оздоров-
ления населения и подготовки кадров 
для ее функционирования.
2. Разработана схема проектирования 
СОТ в Республике Саха (Якутия), в ко-
торой учитываются потребности мо-
лодежи в физкультурно-рекреативной 
деятельности, особенности экологиче-
ской среды и виды туристских марш-
рутов.
3. Обоснована возможность сочетания 
культивируемых в Якутии различных ви-
дов туризма с СОТ.
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