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За годы экономических реформ (конец ХХ века) 

разрушительному удару подверглась система социального 

туризма, в том числе и детско-юношеского. На 

государственном уровне резко сократилось финансирование 

детских путешествий всех видов – экскурсионно-туристских 

(особенно многодневных самодеятельных), спортивных, 

оздоровительных и т.д. Закрывались и/или были 

перепрофилированы такие учреждения дополнительного 

образования, как станции юных туристов, центры детско-

юношеского туризма, кружки и секции юных краеведов, юных 

натуралистов, юных экологов и т.д.  

Исследователи выделяют следующие проблемы, мешающая 

туризму стать распространённым видом детского спорта: 

•высокие цены на услуги связанные с обеспечением выхода 

детей в поход на длительное время (дорогостоящая покупка 

снаряжение и организация выездных мероприятий);  

•слабая законодательная база детского туризма. В частности, 

несовершенство в системе финансирования детских 

туристических станций, туристических клубов, станций; 

•не достаточно продуманная с точки зрения 

приспособленности к детскому контингенту инфраструктура 

спортивного и рекреационного туризма в стране [4]. 

Тем не менее, основываясь на мнении специалистов-

инструкторов по туризму, можно утверждать, что в 

перспективе детско-юношеский туризм может и должен стать 

одним из приоритетных направлений в утверждении здорового 

образа жизни людей, как следствие, это будет основой развития 

туризма вообще в современной России. Необходимо также 
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отметить влияние детского туризма на развитие в 

подрастающем поколении коммуникабельности, 

самодисциплины, адаптации к условиям современной 

жизни [1]. 

Для воссоздания в стране массового туризма широкой 

доступности, на наш взгляд, необходимо решить следующие 

задачи: устранить назревшие противоречия в 

функционировании и развитии социального (преимущественно 

социокультурной, спортивной и оздоровительной 

направленности) и коммерческого туризма; привести в 

соответствие с законом «Об образовании» льготное 

налогообложение на учреждения дополнительного образования 

детей туристско-краеведческого профиля (а при 

необходимости издать новые подзаконные акты); ввести 

круглогодичные скидки на проезд по железной дороге для 

оформленных туристских групп детей и учащейся молодежи 

(студентов); содействовать введению в действие комплекса 

конкретных нормативно-правовых мер, усиливающих 

ответственность общества и государства за состояние и степень 

развития социального туризма, усилить единство 

государственных и общественных форм управления туризмом 

в Российской Федерации; способствовать внедрению 

спортивно-оздоровительного и детско-юношеского туризма в 

систему образовательных учреждений любых типов, в 

спортивно-оздоровительных лагерях, на базах рекреационно-

реабилитационного типа, учреждениях санаторно-курортного 

профиля, на предприятиях и организациях, по месту 

жительства населения; способствовать развитию материально-

технической базы, созданию и реконструкции имеющихся баз, 

комплексов, центров социального туризма; не допускать 

ликвидации и реорганизации учреждений дополнительного 

образования туристско-краеведческого профиля [2; 3]. 

Безусловно, финансовые вложения в детско-юношеский 

туризм являются инвестициями долгосрочными, не сулящими 

быстрой прибыли, но это инвестиции в достойное будущее 

нашей страны и кроме обычной финансовой отдачи можно 
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рассчитать экономическую выгоду и от другого важного и 

ценного результата – духовного и физического оздоровления 

нации. 

Принимая во внимание, что будущее поколение страны в 

современных экономических условиях не должно терять 

нравственные ориентиры, скатываясь в криминальную среду, 

алкоголизм и наркоманию, перед российским государством и 

обществом сегодня стоят первоочередные задачи вернуть 

молодому поколению прекрасный мир детского и юношеского 

туризма и развивать его во всех формах и видах. 

Подытоживая, можно с уверенностью сказать, что детско-

юношеский и молодежный туризм – важный способ передачи 

новому поколению накопленного человечеством жизненного 

опыта и материально-культурного наследия, формирования 

ценностных ориентаций, нравственного оздоровления и 

культурного развития нации, один из путей социализации 

личности. 
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