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Аннотация. В статье рассматривается спортивный туризм, как средство борьбы с 

гиподинамией среди студенческой молодежи. Определены положительные характери-

стики влияния спортивного туризма на физическое и психическое здоровье человека. 

Также в статье представлены результаты опроса среди студентов Петрозаводского 

государственного университета на тему популяризации спортивного туризма среди мо-

лодежи. Предложены пути решения проблем, связанных с отсутствием мотивации у 

студентов заниматься спортивным туризмом. 
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В современном мире уровень физиче-

ской активности молодежи сильно снизил-

ся. Сидячий образ жизни, развитие техно-

логий и офисная работа напрямую влияют 

на самочувствие и здоровье людей, снижая 

их работоспособность и ухудшая качество 

жизни. Физическая активность необходи-

ма для полноценного развития человека и 

личности, так как занятия спортом способ-

ствуют развитию мозга и улучшению об-

мена веществ [2]. За 2020 год в России за-

регистрировано более 1,6 миллиона паци-

ентов с заболеваниями эндокринной си-

стемы и обмена веществ [6].  

Туризм является наиболее оптималь-

ным решением проблемы физической не-

активности молодежи. Спортивно-

оздоровительный туризм – вид туризма, 

направленный на совершенствование че-

ловека в преодолении на естественном 

маршруте, получение новых знаний и 

навыков в безопасном пересечении слож-

ной рельефной местности [5]. Спортивный 

туризм способен удовлетворить потреб-

ность как в поддержании физической 

формы и духовном развитии, так и в обра-

зовании и познании. Более того, впечатле-

ния и эмоции стали одним из основных 

критериев туристов при организации про-

ведения досуга. Спортивный туризм – это 

в первую очередь хорошее настроение и 

незабываемые эмоции, которые позитивно 

влияют на человека и общество в целом, а 

спортивный туризм в Карелии это ещё и 

эстетическое наслаждение для туриста. 

Регион богат природными ресурсами – гу-

стыми лесами, разнообразием ландшафта, 

множеством озёр и бурных рек, красота и 

величие которых не оставят никого равно-

душным. 

В России существует общепризнанная 

классификация спортивных видов туриз-

ма: 

1. Водный – это прогулки на яхтах и ка-

терах, сплавы по рекам на рафтах, каяках, 

байдарках, сапбордах, преодоление вод-

ных препятствий. 

2. Пешеходный – преодоление есте-

ственных ландшафтных препятствий на 

туристских маршрутах. 

3. Горный – прохождение туристских 

маршрутов в высокогорных условиях – 

горных вершин, перевалов. 

4. Лыжный – походы в зимнее время с 

преодолением ландшафтных препятствий 

по снежному и снежно-ледовому покрову 

на лыжах. 

5. Спелеотуризм – маршруты по пеще-

рам, образованным как естественным, так 

и неестественным путём, преодоление 

структурных препятствий, встречающихся 

в пещерах. 

6. Наземный – туризм с использованием 

средств передвижения (автомобилей, ве-
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лосипедов, мотоциклов, квадрациклов) и 

преодоление ландшафтных препятствий на 

протяженном маршруте [3]. 

Спортивный туризм включён во Все-

российский реестр видов спорта, и как в 

любом спорте в спортивном туризме есть 

свои правила и сложности, а также могут 

присваиваться спортивные разряды [4], и 

проводятся различного рода соревнования. 

Однако не обязательно быть профессио-

нальным спортсменом и иметь спортив-

ный разряд, чтобы увлекаться спортивный 

туризмом. 

Чтобы узнать, заинтересована ли моло-

дежь в занятии спортивным туризмом, и 

определить проблематику данного вопро-

са, было проведено анкетирование, в кото-

ром приняли участие 100 студентов Пет-

розаводского государственного универси-

тета от 17 до 25 лет, проживающих в Ка-

релии. Среди них девушек – 58%, юношей 

– 42%. 

Исследование показало, что большин-

ство респондентов вообще не занимаются 

спортивным туризмом - их 58%. В каче-

стве хобби занимаются 19% опрошенных, 

с целью поддержания физической формы 

и здоровья также 19%. Лишь 4% молодых 

людей занимаются спортивным туризмом 

профессионально и имеют спортивные 

разряды. Молодежь в Карелии не сильно 

заинтересована в занятиях спортивным 

туризмом и на это есть свои причины. С 

развитием информационных технологий 

молодые люди все больше проводят вре-

мени в сети Интернет, и порой виртуаль-

ный мир сильно затягивает, поэтому с са-

мого раннего возраста следует заинтересо-

вывать людей в активных видах деятель-

ности. Более того, сейчас молодежь полу-

чает информацию в основном из Интерне-

та и социальных сетей, поэтому следует 

больше популяризировать спортивный ту-

ризм через средства массовой информации 

и блогеров – лидеров мнений, предавая 

огласку данному виду спорта. 

Среди опрошенных, занимающихся 

спортивным туризмом, наиболее популяр-

ным является пешеходный туризм, его 

предпочитают 25% респондентов. Назем-

ный, то есть на средствах передвижения, – 

21%, комбинированный туризм (походы с 

элементами разных видов туризма) – 17%, 

горный туризм – 12%, лыжный и водный 

туризм предпочитают равное количество 

опрошенных – по 10% каждый, спелеоту-

ризм – 4%. Респонденты отметили то, что 

занятия спортивным туризмом являются 

для них интересными и познавательными, 

помогли обрести новые навыки и способ-

ствовали общению с единомышленниками. 

В Карелии есть спортивные комплексы 

и природные объекты, регулярно посеща-

емые туристами, такие как горнолыжный 

курорт Ялгора, горный парк Рускеала или 

река Шуя, которая полюбилась поклонни-

кам водного и экстремального туризма. 

Однако отсутствие необходимой для ком-

форта туристов инфраструктуры является 

сдерживающим фактором в занятии моло-

дежи спортивным туризмом. Места прове-

дения спортивных мероприятий часто от-

далены от населенных пунктов, и добрать-

ся до них можно только на личном транс-

порте или организованной группой тури-

стов, что усложняет задачу самостоятель-

ным туристам. Мест размещения на этих 

объектах, как правило, либо мало, либо 

они финансово не доступны для большой 

части населения молодого возраста, осо-

бенно для школьников и студентов. 

Важно привлекать молодежь к занятиям 

спортивным туризмом, освещая все его 

преимущества в социальных сетях и в об-

разовательных учреждениях, особенно 

преподавателей и студентов высших учеб-

ных заведений, привлекая их к процессу 

создания новых туристских продуктов и 

маршрутов, которые действительно бы за-

интересовали молодежь. При этом необхо-

димо создавать все условия: развитие ин-

фраструктуры, создание удобных маршру-

тов и совершенствование имеющихся 

льготных программ для учащихся [1]. Все 

это позволит увеличить количество людей, 

заинтересованных в спортивном туризме, 

и поспособствует улучшению качества 

жизни населения и позитивно отразится на 

здоровье граждан. 
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Abstract. The article considers sports tourism as a means of combating physical inactivity 

among students. The positive characteristics of the influence of sports tourism on the physical 

and mental health of a person are determined. The article also presents the results of a survey 

among students of Petrozavodsk State University on the topic of popularization of sports tourism 

among young people. The ways of solving the problems associated with the lack of motivation of 

students to engage in sports tourism are proposed. 
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