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ВВЕДЕНИЕ 

 

Детско-юношеский спортивный туризм (ДЮСТ) в нашей стране традиционно 

рассматривается как одна из форм досуга детей и на сегодня представляется как 

определенный подвид спортивного туризма. Его специфика состоит в том, что 

кроме отдыха при реализации программ ДЮСТ осуществляется образовательная и 

воспитательная функции. Сам данный вид туристической деятельности может 

выступать в качестве инструмента для привлечения детей к здоровому образу 

жизни. Не меньшее значение имеет формирование географических, экологических 

знаний, а, так же, умений и навыков поведения в природе, формирование общего 

спортивного образа жизни в сознании детей. 

ДЮСТ на сегодня является достаточно детально проработанным видом 

туризма с точки зрения методического сопровождения, существующих примеров и 

форм его организации, учебных программ и реализованных мероприятий. 

Отметим, что Республика Крым является регионом с высоким уровнем 

развития данного вида туризма, как в региональном, так и национальном аспектах. 

При этом в Крыму к ДЮСТ привлекаются, как местные жители, так и жители 

других регионов. Это связано, прежде всего с разнообразием природных ресурсов 

полуострова и сформировавшимися традициями спортивного туризма в целом. 

Целью данной работы является рассмотрение существующих тенденций в 

развитии ДЮСТ в Крыму. Основной аспект при этом необходимо сделать на формы 
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организации данного вида туристической деятельности, фактические примеры 

организации и методического сопровождения работы с детьми в данной сфере.  
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ДЮСТ в Республике Крым имеет свою сложившуюся историю и 

разнообразные вехи в развитии присутствующих форм организации данного вида 

туризма на полуострове. В целом существующие подходы к организации системы 

ДЮСТ на полуострове определим, как планомерные и оформленные с точки зрения 

построения компонентов системы и логической организации процесса. 

Специфика данного туризма состоит в субъект-объектных отношениях при 

организации непосредственно процесса работы с детьми. В данном случае, 

учитывая, что основной целевой категорией данного подвида спортивного туризма 

выступают дети, к организации самого процесса реализации туристической 

деятельности предъявляются повышенные требования и стандарты. Как отмечалось 

выше, они связаны не только с процессом отдыха, но и с образовательной и 

спортивной составляющими. 

Таким образом, ДЮСТ на сегодня представляется как комплексное явление и 

имеет значение не только, как форма отдыха, но и как способ популяризации 

здорового образа жизни и образовательной деятельности. Это расширяет круг 

субъект объектных отношений, включая в его состав субъекты образовательной 

деятельности различного уровня. Кроме того, необходимо повышенное внимание к 

обеспечению техники безопасности и уровню планирования физических нагрузок, в 

сравнении с общим спортивным туризмом. 

Отметим, что на разнообразие форм ДЮСТ в Крыму с точки зрения 

рекреационных занятий накладываются определенные ограничения, связанные с 

особенностями природных ресурсов. Доминирующими рекреационными занятиями 

выступают пешеходный туризм и скалолазание. 

Рассмотрение современного состояния рынка туристических услуг в области 

ДЮСТ позволяет выделить основные современные аспекты данного вопроса. 

Принципиально важным моментом при рассмотрении тенденций ДЮСТ в 

Крыму является дифференциация данного сегмента рынка по форме организации 

системы туризма и ее финансирования.  

В общем приближении здесь возможно выделить две формы: государственную 

и коммерческую. Естественно они принципиально отличаются по основам 

организации коммерческой составляющей самого туристического процесса, что 

обуславливает отличия в подходах к материальному обеспечению процесса, но так 

или иначе в общем виде и в том и в другом случае главной целью ставит отдых 

детей.  

Государственная форма организации ДЮСТ в Крыму является традиционной и 

имеет историю, насчитывающую более 80 лет практики и опыта работы с детьми в 

Крыму. Основные современные тенденции в развитии ДЮСТ в Крыму во многом 

связаны именно с развитием государственной составляющей подсистемы данного 

вида туризма. Безусловно, это связано с изменением социально-экономической 

ситуации на полуострове в последние пять лет и с увеличением доли 
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финансирования учреждений, работающих в данной сфере. Это позволило в 

определенной мере вернуть позиции государственных учреждений на рынке ДЮСТ. 

Наиболее важное значение здесь имеет факт того, что сама система организации 

туристической деятельности на государственном уровне ставит задачи 

недополучения коммерческой прибыли, а организацию досуга детей, их отдыха и 

образования. 

С организационно-юридической точки зрения подсистема ДЮСТ в республике 

находится в структуре ведения Министерства образования науки и молодежи 

Республики Крым в секторе дополнительного образования. Организации, 

работающие в рассматриваемой сфере туризма, являются государственными 

бюджетными организациями республиканского и муниципального уровня, 

финансируемыми за счет бюджетных средств. 

Важное значение имеет строгий методический подход при работе данных 

организаций, осуществляемый на основе нормативно утверждаемых учебных 

планов и образовательных программ, что достаточно четко регламентирует сам 

образовательный процесс и процесс отдыха детей как таковой.  

Весомое и ключевое внимание уделяется и обеспечению безопасности детей, 

технике безопасности при реализации спортивной составляющей, 

антитеррористической деятельности, в соответствии с государственными 

требованиями и стандартами. 

Всего в структуре государственного сектора ДЮСТ работает 47 организаций. 

Ключевой является Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» (ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК») расположенный в г. 

Симферополь. Примечательно, что свою историю организация ведет с 1934 года. 

Именно для данной организации, в соответствии с Положением о данном центре, в 

состав целей входит организация и координация бюджетной государственной 

составляющей спортивного детско-юношеского туризма в Крыму. 

Присутствуют так же организации дополнительного образования косвенно 

задействованные в данной сфере и реализующие свою деятельность в спортивном 

туризме за счет наличия кружка или секции в своей структуре, организации походов 

или участия в республиканских или муниципальных мероприятиях. Среди данных 

организаций отметим наиболее активно участвующие в организации мероприятий, 

связанных с ДЮСТ: Комплексная детско-юношеская спортивная школа (г. Алушта), 

Детско-юношеская спортивная школа города Армянска, Детско-юношеская 

спортивная школа (г. Джанкой), Эколого-биологический центр города Евпатории, 

Детско-юношеский клуб физической подготовки (г. Керчь), Туристско-

краеведческий центр «Киммерия» (г. Керчь), Детский морской центр (г. Ялта), 

Детский экологический центр (г. Ялта), Детско-юношеский центр по физкультуре и 

спорту (г. Ялта), Эколого-биологический центр (Джанкойский район), Детско-

юношеская спортивная школа (Черноморский район), Республиканский Эколого-

биологический центр [1]. 

Среди наиболее крупных событийных мероприятий ДЮСТ выделяются 

Профильная туристско-краеведческая оздоровительная смена (ГБОУ ДО РК 
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«Детский оздоровительный центр «Сокол»), Республиканский семинар-практикум 

по подготовке инструкторов детского и юношеского туризма «Группа дисциплин – 

Маршруты» (Юго-Западная часть Горного Крыма), Открытый Фестиваль-конкурс 

пешеходного туризма, Республиканский этап Всероссийской спартакиады среди 

организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, Туриада для туристов младшего школьного возраста, посвященная 

Всемирному дню туризма, Республиканский туристический слет «Памяти друга» 

[2]. Общее число ежегодных мероприятий составляет около 45. 

Общее количество педагогического, административного и вспомогательного 

персонала данных организаций составляет 647 чел. Среди сотрудников данных 

организаций присутствуют педагоги высшей категории, мастера и кандидаты в 

мастера спорта, весомую долю составляют молодые специалисты с 

соответствующим профильным образованием, спортивным разрядами и судейскими 

категориями. 

Важное значение имеет то, что работа с детьми ведется на постоянной основе в 

виде занятий в профильных кружках с организацией походов, полевых практик, 

выездов. При это для работы каждого кружка ведется необходимое методическое 

сопровождения с разработкой учебно-методического плана работы кружка или 

дисциплины, четким расчетом часовой нагрузки. Организация каждого 

событийного мероприятия так же сопровождается нормативно-методическим 

обеспечением и соответствующей подготовкой. 

Так, например, специалистами и методистами ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» 

разработаны учебно-методические комплексы следующих дисциплин в области 

детско-юношеского спортивного туризма: «Школа туризма», «Туристы– краеведы», 

«Азбука туризма», Пешеходный туризм с элементами спортивного туризма», 

«Юные путешественники», «Спортивный туризм», «Пешеходный туризм», «Юные 

туристы-спортсмены», «Спортивный туризм и скалолазание». Общее число 

программ для занятий детей, утвержденных Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым составляет 56 [3]. 

В системе ДЮСТ задействованы разные возрастные категории детей. Обычно 

занятия в кружках начинаются с 7 лет, максимальные нагрузки приходятся на 10–11 

класс. 

В состав занятий входит достаточно много форм, это: теоретические и 

практические занятия в аудиториях, лекции и семинары, тематические 

конференции, выездные экскурсии, профильные соревнования, турниры, слеты, 

открытые занятия, обучающие игры и консультации. 

Примечательно, что в период школьных каникул работа секций продолжается, 

согласно плану работ. В данный период обычно проходят основные выездные 

мероприятия. 

Таким образом, в системе ДЮСТ на основании дополнительного образования 

возможно выделить два явных направления: туристско-краеведческое и 

физкультурно-спортивное. 
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Анализ учебного плана ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» позволяет количественно 

оценить составляющие численности детей, задействованных в данном направлении 

спортивного детско-юношеского туризма.  

Таблица 1. 

Количественная оценка основных направлений в системе детско-юношеского 

туризма на основании дополнительного образования (составлено по материалам [4]) 

 

Направление Количество, 

чел. 

Сегмент, 

% 

Число 

групп, ед. 

Сегмент, 

% 

Физкультурно-

спортивное 

672 37 35 37 

Туристско-

краеведческое 

1103 63 59 63 

Итого 1175 100 94 100 

 

Всего на сегодня в области ДЮСТ задействовано 1175 детей, работа ведется в 

94 группах или кружках. При этом численные показатели за последние пять лет 

остаются относительно стабильными, что свидетельствует о определенной 

популярности данного направления среди детей и их родителей. Очень часто можно 

наблюдать преемственность поколений и семейных подход при участии в слетах, 

походах и соревнованиях. 

Типовой формат работы кружка вне экскурсий составляет две группы по 30 

человек с занятиями два раза в неделю. Предусматривается работа в аудиториях, 

спортивных залах школ, лекционные и практические занятия. 

Формат выездных туристических мероприятий может быть разнообразным, 

включая крупные туристические мероприятия, например, слет «Памяти друга», 

насчитывающий до 1000 участников практически из всех регионов Крыма. Так же 

предусматриваются категорийные походы различной продолжительности и степени 

спортивной нагрузки в зависимости от возрастной категории детей и их уровня 

подготовки. Проводятся традиционные соревнования по спортивному 

ориентированию, скалолазанию, разнообразные эстафеты с элементами 

спортивного туризма для младших групп школьников. Проводятся походы 1–4 

категории сложности. В рамках полевых мероприятия дети получают необходимые 

навыки по работе со специальным снаряжением, умения практического 

преодоления естественных препятствий, общие навыки работы в коллективе.  

В среднем объем получаемых умений, знаний, навыков соответствует объему 

спортсмена I взрослого разряда. 

География полевых мероприятий достаточно обширна, присутствуют, как 

традиционные объекты, такие как, например, урочище Таш-Джарган, долина 

р. Коккозка, Караби-яйла, так и новые маршруты, охватывающие практически весь 

Горный Крым. Отметим крайне важные изменения в рассматриваемом вопросе, 

связанные с развитием и совершенствованием системы ДЮСТ на бюджетной 

основе, связанные с развитием материально-технической базы в последние 5 лет. 

Темпы роста достаточно заметны. Так объемы ежегодного финансирования данного 
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направления дополнительного образования составляют около 20 млн. руб./год. Из 

них на приобретения спортивного снаряжения и инвентаря ежегодно расходуется 

около 0,28–0,3 млн. руб./год. В состав оборудования входят кошки, веревки, 

зажимы, палатки, индивидуальный инвентарь, футболки, кепки, сувенирная и 

наградная продукция 

На рисунке 1 представлены основные показатели ДЮСТ в Республике Крым.  

 
Рис. 1. Основные показатели детско-юношеского спортивного туризма в 

системе дополнительного образования по регионам Республики Крым. 

 
ВЫВОДЫ 

 

Проведенный анализ уровня развития детско-юношеского спортивного туризма в 

системе дополнительного образования Республики Крым показывает, что данное 

направление туризма в последние годы получило определенную стимуляцию за счет 

развития материально-технической базы организаций, работающих в данной сфере. 

В целом детско-юношеский спортивный туризм в Крыму остается популярным 

и на сегодня имеет устоявшийся и обновляемый состав участников, сложившиеся 

традиции, ежегодные туристические мероприятия, которые проводятся на 

протяжении многих лет. 

Крайне важное значение имеет бесплатная, образовательная составляющая 

данного направления относительно участников, что позволяет привлечь в 
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направление спортивного туризма широкий круг детей, вне зависимости от 

материального положения семей. 

Так же важное значение имеет подбор кадров и наличие кадрового потенциала 

для работы с детьми в данном направлении туризма. Большое значение имеет 

наличие методического обеспечения работы с детьмии организация техники 

безопасности при проведении спортивно-туристических мероприятий. 

В целом, детско-юношеский спортивный туризм в Крыму еще не достиг своего 

пика по количественной составляющей, что открывает возможности для 

дальнейшего развития новых направлений в данной сфере, привлечения больших 

масс детей, которые в последствии могут стать опытными спортивными туристами, 

или, по крайней мере выбрать здоровый образ жизни и получить базовые 

туристические навыки. 
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The article deals with the main current trends in the development of youth tourism in the 

Crimea in the sector of additional education. The quantitative and qualitative indicators of 

this subspecies of sports tourism are defined. The main directions and features of work 

with children at the organization of this type of tourism are considered. Methodical 

aspects and forms of organization of sports youth tourism in Crimea are shown. 

The analysis of the level of development of youth sports tourism in the system of 

additional education of the Republic of Crimea shows that this direction of tourism in 

recent years has received some stimulation through the development of material and 

technical base of organizations working in this field. 
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In General, youth sports tourism in the Crimea remains steadily popular and today has a 

well-established and updated composition of participants, established traditions, annual 

tourist events that are traditionally held for many years. 

In total, 1175 children are involved in the field of youth sports tourism, work is carried out 

in 94 groups or circles. At the same time, the figures for the last five years remain 

relatively stable, which indicates a certain popularity of this trend among children and 

their parents. Very often it is possible to observe continuity of generations and family 

approach with participation in meetings, campaigns and competitions. 

The free, educational component of this direction concerning participants is extremely 

important that allows to involve in the direction of sports tourism a wide range of children, 

regardless of the financial situation of families. 

Also important is the selection of personnel and the availability of human resources to 

work with children in this area of tourism. It is also important to have a clear 

methodological support of work with children, a clear attention to safety when working 

with children. 

In general, children and youth sports tourism in Crimea has not yet reached its peak in 

terms of quantity, which opens up opportunities for further development of new directions 

in this area, attracting large masses of children who can later become experienced sports 

tourists, or at least choose a healthy lifestyle and get basic tourist skills. 

Keywords: Republic of Crimea, sports youth tourism, trends, directions, quantitative 

indicators, prospects, forms of organization. 
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