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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время туризм получил значительное развитие и стал 

массовым социально-экономическим явлением международного масштаба. 

Быстрому его развитию способствует расширение политических, 

экономических, научных и культурных связей между государствами и 

народами мира. Массовое развитие туризма позволяет миллионам людей 

расширить знания по истории своего Отечества и других стран, познакомиться 

с достопримечательностями, культурой, традициями той или иной страны. 

С экономической точки зрения туризм – это особый вид потребления 

туристами материальных благ, услуг и товаров, который выделяется в 

отдельную отрасль хозяйства, обеспечивающую туриста всем необходимым: 

транспортными средствами, объектами питания, размещения, культурно-

бытовыми услугами, развлекательными мероприятиями. Таким образом, 

туризм входит в число наиболее перспективных отраслей национальной 

экономики (в некоторых странах). 

Развивался туризм на основе путешествий и открытий, осуществляемых 

мореплавателями, исследователями, историками, географами и 

представителями делового мира, которые собрали многочисленные научные 

изыскания, наблюдения, описания, литературные, исторические и 

географические материалы, отчёты и дневники. Появление туризма стало 

возможным в результате коренных изменений в характере общественного 

производства, развития средств транспорта и связи, налаживания 

мирохозяйственных отношений в различных сферах.   
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ГЛАВА 1. Туризм – важнейший вид активного отдыха 

Туризм является одним из видом активного отдыха. Существуют 

многочисленные виды и формы туризма: внутренний, международный, 

самодеятельный, организованный, горный, автомобильный, пешеходный, 

спортивный и т.д.  

Так, самодеятельный туризм включает в себя походы и путешествия по 

маршрутам, разработанным самими туристами или рекомендованным 

туристскими клубами. Он характеризуется активными способами 

передвижения, при которых маршрут, состав туристской группы, снаряжение, 

обеспечение продуктами питания, способ передвижения и финансирование 

организуются самостоятельно.  

При организованном туризме туристы отправляются в плановые и 

специально подготовленные туристскими клубами, бюро путешествий и 

экскурсий или туристско-спортивными организациями походы и 

путешествия.  

Цели путешествия являются основой первоначального отличия 

туристских мотивов. Среди целей путешествия можно выделить следующие: 

отдых, досуг, развлечение; познание; спорт и его сопровождение; лечение; 

паломничество; деловые цели; гостевые цели.  

Виды отдыха позволяют составить условную классификацию 

туристских мотиваций при выборе путешествия: забота о здоровье, занятия 

спортом, обучение, возможность самовыражения и самоутверждения, 

возможность заняться любимым делом (хобби) в среде единомышленников, 

решение деловых проблем, развлечение и потребность в общении с людьми, 

удовлетворение любопытства и повышение культурного уровня.  

В общем, представлении туризм – это удовольствие, активный или 

пассивный отдых, досуг и развлечение. Однако каждый человек представляет 

себе туризм достаточно индивидуально – в зависимости от возраста, 

образования, жизненного опыта, семейного положения, дохода и других 

факторов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Туристская деятельность способствует формированию активной 

жизненной позиции молодого человека. Туризм – исключительно ценное 

средство физического воспитания и активного отдыха человека на природе. В 

туристских походах учащиеся закаляют свой организм, укрепляют здоровье, 

развивают выносливость, силу и другие физические качества, приобретают 

прикладные навыки и умения ориентирования на местности, преодоления 

естественных препятствий, самообслуживания и др. 

Особые условия туристской деятельности способствуют воспитанию 

нравственных качеств личности: взаимоподдержки, взаимовыручки, 

организованности и дисциплины, принципиальности, чуткости и внимания к 

товарищам, смелости, стойкости и мужества, чувства долга и ответственности, 

высоких организаторских качеств. 

В наше время практически каждый человек может побывать в любой 

точке земного шара: самолет, поезд, автомобиль, быстроходный морской 

лайнер доставляет вас куда угодно. По воле случая, по своей неопытности, а 

иногда и сознательно каждый из нас может попасть в сложную ситуацию и 

остаться один на один с природой. Ежегодно в мире гибнут сотни тысяч людей 

в результате аварий наземного рушения, авиационных катастроф, 

кораблекрушений, трагедий в туристических походах и экспедициях. 

В повседневной жизни люди других профессий оказываются 

неподготовлены. Школой выживания в экстремальных условиях автономного 

существования является туризм. Существует много организаций, которые 

занимаются туризмом, но их деятельность никак не может быть связана с 

подготовкой к экстремальным ситуациям.  

Таким образом, школой выживания в экстремальных условиях 

автономного существования может быть спортивный туризм. Любой отдых 

может иметь оздоровительные цели, а лечение – различную функциональную 

нагрузку и, в экстремальном случае, быть основной целью поездки.   
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