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Местный туризм в Красноярске развит достаточно хорошо, само расположение 

города этому способствует, город окружен большим количеством гор, лесов, и других 
природных объектов. Но не большое количество красноярцев знает, что окрестности 
города Красноярска, так же богаты и пещерами. Не многие знают о существовании 
людей, посещающих эти пещеры, это скрыто от глаз большинства, но при это 
существует целое движение занимающиеся изучением, посещением и спортивным 
прохождением пещер. 

Спелеотуризм — посещение пещер со спортивной или познавательной целью. 
Разновидность спортивного туризма, смысл заключается в путешествиях по 
естественным подземным полостям (пещерам) и преодолением в них различных 
препятствий с использованием различного специального снаряжения. Спелеотуризм 
включает в себя две части маршрута надземную и подземную. В современном мире 
спелеотуризм является одним из наиболее динамично развивающихся видов туризма.  

В современных условиях, на волне общего интереса к новым экстремальным 
видам туризма, становится актуальным вопрос доступности спелеотуризма, для 
основной массы людей -. Для этого необходимо, чтобы районы проживания имели свои 
необходимые спелеоресурсы - пещеры, карстовые образования, каменоломни, которые 
находились бы в непосредственной близости от городов. Передвижение по подземному 
маршруту затруднено различного вида естественными преградами - узкие щели, 
завалы, колодцы, подземные реки. В связи с такими обстоятельствами все спелеотуры 
условно разделяются на категории сложности в зависимости от пожеланий и 
подготовленности туристов. Экосистема поземных пещер очень хрупкая, поэтому 
спелеотуристы должны бережно относится к подземной природе, которая очень долго 
восстанавливается. 

История исследования пещер Красноярского края начиналась более 200 лет 
назад. Первые сведения встречаются в документах академических экспедиций XVIII 
века. В 1722 году на Бирюсе побывал Ф. И. Страленберг, участник экспедиции Д. Г. 
Мессершмидта [2]. Спелеотуризм в Красноярске зародился достаточно давно, большое 
количество пещер в окрестностях города Красноярска этому способствовало, но 
организованного движения не было, туристы самостоятельно совершали выходы в 
пещеры.   

Активное развитие спелеотуризма в Красноярске началось с 1959 года с 
появлением в городе Красноярского краевого клуба спелеологов (КККС). КККС 
занимается не только посещением пещер, но и их изучением, поиском новых объектов, 
созданием реестра пещер красноярского края [1], и защитой экологического состояния 
пещер. Создана база знаний спелеологии, где собрана информация о пещерах 
Красноярского края и республики Хакасии, опубликованы статьи и отчеты, собрано 
большое количество туристической, научной и исследовательской информации по 
спелеологии и пещерам, представляет собой результат 50-ти летней деятельности 
КККС. Спелеотуристы красноярского края известны за пределами края. Красноярцы 
принимают активное участие в изучении пещер Абхазии, а также обладают высокими 
достижениями в российских соревнованиях по туризму в дистанциях спелео. Пещера 
«Сарма» в Абхазии 28.08.12 г в результате работы красноярской экспедиции достигла 
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глубины 1830м., что сделало её второй в мире пещерой по глубине. В Красноярске 
проводится большое количество соревнования среди спелеотуристов, они проходят как 
в зале (Кубок России, Первенство Сибирского федерального округа по спортивному 
туризму в дистанциях спелео), так и на открытом рельефе (Чемпионат г. Красноярска 
по спортивному туризму в дистанциях спелео, Торгашинские гонки). В 2013 
Красноярский край принимал чемпионат страны по спелеотуризму, который 
проводился на территории природного парка «Ергаки».  

Красноярский край богат пещерами более 245 пещер, расположенных на 24 
спелеоучастках. Некоторые пещеры известны на весь мир, такие как пещера «Большая 
орешная» является крупнейшей известной конгломератовой пещерой мира. Общая 
длина ходов по состоянию на 1 декабря 2001 года составляет около 47 км.    Шесть 
спелеоучастков расположены в непосредственной близости к городу Красноярску это, 
Торгашинский, Карауленский, Бирюсинский, Верхне-Базаихский, Казанчежский, 
Столбовский спелеоучастки [1]. В окрестностях Красноярска расположено около 145 
пещер разного уровня сложности, от самых простых доступных абсолютно любому 
желающему, например, Караульная-2 оборудована освещением и мостками для 
передвижения, до достаточно сложных вертикальных пещер как Торгашинская, 
имеющая вход с вертикальным колодцем около 100 м., доступна только технически 
подготовленным туристам. В пещере Торгашинская проводятся ежегодные 
соревнования «Торгашинские гонки», которые не имеют аналогов в мире, 
соревнования включают в себя подъем с прохождением пещеры с глубины 176 метров, 
на время.  

В окрестностях Красноярска возможно прохождение категорийных 
спелеотуристских маршрутов I и II категорий сложности, их можно выполнить на 
Торгашинском спелеоучастке, в непосредственной близости от города. Таким образом 
в городе Красноярске возможно выполнять категорийные спелеопоходы с 
минимальными затратами на транспорт, и не затрачивая колоссальное количество 
времени, что делает ещё более доступным занятия спелеотуризмом [3]. 

В настоящее время спелеотуризм в Красноярске не имеет статус массового вида 
туризма, так-как зачастую подразумевает хотя бы начальную подготовку, это 
заставляет многих сделать выбор в пользу других видов активного туризма. 
Практически все пещеры вблизи Красноярска не имеют должной инфраструктуры, 
которая так важна для популяризации спелеотуризма. Отсутствие профессиональных 
гидов, отсутствие мест для переодевания, прокат спелео снаряжения, это одни из самых 
важнейших факторов, не позволяющих развиваться массовому спелеотуризму в 
Красноярске. Так же можно отметить проблему недостатка разработанных 
спелеомаршрутов. Разработка спелеомаршрутов способна дать большой толчок в 
развитии спелеотуризма.  В настоящий момент спелеотуризм в Красноярске 
развивается, благодаря туристским клубам, массового посещения пещер не происходит, 
их посещают только небольшое количество увлеченных спелеотуризмом людей. 
Красноярский край, и в частности Красноярск имеет огромное количество 
спелеоресурсов, такого количества пещер вблизи города больше нет в России.  Это 
обстоятельство является важной предпосылкой для развития массового спелеотуризма 
в окрестностях города Красноярска. 

Подводя итоги можно отметить, что спелеотуризм в Красноярском крае имеет 
богатую историю и значительные достижений. Окрестности Красноярска богаты 
пещерами различных уровней сложности, что даёт очень большой потенциал для 
развития как массового спелеотуризма, так и спортивного. Чтобы развить спелеотуризм 
в Красноярске необходимо показать людям на сколько интересен спелеотуризм, но в 
отличии от других видов туризма спелеотуристы скрыты от глаз общественности, и их 
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деятельность практически незаметна. Необходимо развить инфраструктуру пещер, для 
того чтобы любой желающий с легкостью мог посетить пещеру, возможно тогда его 
заинтересуют занятия спелеотуризмом. 
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Занятия туризмом можно рассматривать как средство массового оздоровления 

населения любого возраста в связи со своей общедоступностью, так как походы выход-
ного дня и даже походы первой-второй категории сложности доступны практически 
любому человеку, не имеющему серьезных заболеваний, с нормальным физическим 
развитием, поскольку не предъявляют каких-либо предельных требований к функцио-
нальным возможностям организма. 

Комплекс средств спортивно-оздоровительного туризма ориентирован, в первую 
очередь, на развитие таких физических способностей, как общая выносливость, сило-
вые и координационные способности. Основными средствами развития выносливости 
служат, походы выходного дня – ПВД, учебно-тренировочные походы и многодневные 
спортивные походы [5]. 

Туристский поход является одной из наиболее распространенных рекреацион-
ных форм туризма и физической культуры. Его основной задачей служит снятие утом-
ления от профессиональной или бытовой деятельности, восстановление работоспособ-
ности, кроме того, жизнь на природе позволяет приобрести жизненно необходимые на-
выки и умения. Физическая нагрузка в походах регламентируется количеством дней, 
расстоянием, преодолеваемым за день, скоростью движения, продолжительностью ин-
тервалов отдыха, а также весом переносимого груза [2; 3].  

Очень важное значение в туризме имеет способность длительное время прояв-
лять высокую работоспособность. Спецификой спортивных категорийных походов яв-
ляется длительная (до 8 часов) физическая нагрузка с незначительными интервалами 
отдыха. В условиях горного похода физическая нагрузка возрастает вследствие допол-
нительного воздействия климато-географических факторов и рельефа местности. В свя-
зи с этим возникает опасность превышения допустимой нагрузки на организм туриста, 
что может привести к сильному переутомлению уже на второй или третий день похода 
[2]. По статистике около 25% всех травм в путешествиях своей причиной имели утом-
ление, снижение внимания, нарушение координации вследствие недостаточной подго-
товленности участников или неправильно дозированной физической нагрузки [4]. 

Целью данного исследования стало изучение влияния исходного уровня физи-
ческой работоспособности туристов на адаптацию к нагрузке в условиях туристского 
похода. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что более высокий уровень работо-
способности позволит быстрее и легче адаптироваться к нагрузкам похода и условиям 
среднегорья. 

Использовались следующие методы исследования: анализ научно-
методической литературы, наблюдение, проба Руфье, методы математической стати-
стики. 

Организация исследования.  
Исследование проводилось в условиях горного похода, содержащего элементы I 

категории сложности, в районе вершины Мунку-Сардык, высота над уровнем моря 
3490 м, перепады высот до 800 м. В исследовании участвовали 6 мужчин, 7 женщин в 
возрасте 19-30 лет. 
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Для определения уровня физической работоспособности применялась проба Ру-
фье. Этот метод используется для косвенной оценки работоспособности, и позволяет 
оценить людей разного уровня подготовленности, он также удобен при проведении ис-
следований в полевых условиях [1]. До начала похода в течении трех дней у участников 
определялся индекс Руфье (ИР). По величине средних показателей индекса, испытуе-
мые были распределены на три группы с разным уровнем работоспособности. Затем в 
условиях похода ИР определялся ежедневно. 

Результаты исследования. 
По результатам ИР в начале похода, испытуемые были объединены в три груп-

пы: 
1. Группа, с высокой работоспособностью (ИР от 0 до 5); 
2. Группа, с хорошей работоспособностью (ИР от 5 до 10); 
3. Группа, с удовлетворительной работоспособностью (ИР от 10 до 15). 
Вторым этапом в проведении исследования было наблюдение за изменением ИР 

во время похода. В течение девяти дней испытуемым предлагалось пройти туристский 
маршрут с элементами первой категории сложности. Поход содержал в себе участки 
как линейного маршрута с переходами, так и кольцевые и радиальные выходы. 

Систематизировав полученные данные, мы получили ниже приведенный график, 
который отражает изменение уровня физической работоспособности в исследуемых 
группах во время похода. 
 

 
 

Рисунок - Динамика средних показателей уровня физической работоспособно-
сти в группах во время похода 

 
На рисунке видно, что показатели работоспособности в 1 группе (высокий уро-

вень работоспособности) в первой половине похода существенно снижаются, а затем 
возрастают и к концу похода почти достигают исходного уровня. 

Во второй группе, где хороший уровень работоспособности, период адаптации 
был не продолжителен, на протяжении всего похода уровень работоспособности не-
много повысился, а в последние два дня - немного снизился относительно исходного 
уровня, но значительных изменений не произошло. В группе с удовлетворительным 
уровнем физической работоспособности наблюдается повышение работоспособности 
и, примерно, на этом уровне держится до конца похода. В таблице представлены ре-
зультаты физической работоспособности в начале и в конце похода. 
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Таблица. Средние показатели уровня физической работоспособности в группах в 

начале и в конце похода (М±m). 
 

Группа 
Среднее значение индекса Руфье 

Разница Достоверность 
различий В начале похо-

да В конце похода 

№ 1  4,79 ± 0,4 7,6 ± 2,5 2,81 ± 2,1 Не достоверны 
№ 2  7,55±.1,8 8,6 ± 1 1,05 ± 0,8 Не достоверны 
№ 3  11,32± 1 9,7 ± 2,3 1,62 ± 1,3 Не достоверны 

 
Примечание: Использовался критерий Стьюдента для несвязанных выборок с 

одинаковым количеством данных, различия между группами достоверны при p<0,05.  
Полученные данные не подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что более 

высокий исходный уровень работоспособности позволит быстрее и легче адаптиро-
ваться в горном походе. Результаты свидетельствуют о противоположном, т.е. у группы 
с высоким уровнем работоспособности в начале похода происходит значительное сни-
жение работоспособности и лишь к концу приходит к исходному уровню. В группе с 
удовлетворительным уровнем работоспособности, наоборот, в первые дни похода на-
блюдается повышение работоспособности и, примерно, на этом уровне держится до 
конца похода. У группы с хорошим уровнем работоспособности существенных изме-
нений не происходило. Анализируя полученные результаты, можно предположить, на 
процесс адаптации влияет не только физическая нагрузка обусловленная передвижени-
ем по местности с тяжелым рюкзаком и преодолением различных препятствий, есть 
еще и другие факторы, влияющие на организм туриста: высота над уровнем моря, хо-
лодовое и ветровое воздействие и др., адаптация к которым не зависит напрямую от 
уровня физической работоспособности. 

Заключение. 
1. Исходный уровень физической работоспособности не может быть основным 

фактором, влияющим на процесс адаптации к условиям горного похода. Необходимо 
учитывать индивидуальные особенности приспособления организма и к другим факто-
рам, воздействующим в горных условиях.  

2. В конце 8-дневного горного похода 1 категории сложности достоверные из-
менения уровня работоспособности не произошли. Вероятно, что повышение работо-
способности будет наблюдаться через некоторое время после завершения похода. 
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На сегодняшний день создано множество туристских троп различного назначе-

ния. Это познавательно-прогулочные тропы, учебные тропы, познавательно- турист-
ские тропы. Их называют по-разному: тропа здоровья, тропа природы, зеленая тропа, 
но все они объединены одним общим понятием - экологическая тропа. 

Экологическая тропа - это специально оборудованный маршрут, проходящий 
через различные экологические системы и другие природные объекты, архитектурные 
памятники, имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на 
котором туристы получают устную (с помощью экскурсовода) или письменную (стен-
ды, аншлаги и т. п.) информацию об этих объектах. Чаще всего такие маршруты про-
кладывают в зонах городских рекреаций: в парках, лесопарках, зеленых зонах вблизи 
населенных пунктов (Мавлютова О.С.). 

Посещают тропы как организованные учебные группы от младших школьников 
до педагогов, так и неорганизованные группы разной возрастной категории. Время 
движения по тропе колеблется от 30—40 минут до нескольких дней. Зачастую тропы 
оборудованы информационными щитами на каждой точке-остановке, столбиками-
указателями, но бывают участки совсем немаркированные на местности. 

Если обратиться к истории создания экологических троп, то впервые понятие 
природная или экологическая тропа появилось в США. В начале XX века лесничий 
Бентон Маккей предложил учредить нечто вроде «заповедника для пешеходов» – про-
ложить тропу по Аппалачскому хребту. К 1922 году пешеходная тропа через все Аппа-
лачи от штата Мэн на северо-западе до Джорджии на юго-востоке была готова, длина 
ее составила 3300 км.  

В России в 1916 году, в Крыму, в 7 км от Судака вдоль скал была вырублена 
пешеходная тропа. Ее называют Голицынской, так как строительство проводилось по 
указанию князя Л. С. Голицына. Тропа проложена таким образом, что посетитель мо-
жет ознакомиться со многими природными объектами исключительной красоты и 
своеобразием [1]. 

Главной целью создания троп является воспитание экологической культуры по-
ведения человека она посредством информации о различных природных, исторических 
и культурных объектах призвана воспитывать бережное отношение к природе. Помимо 
этого, тропы способствуют охране природы – стоит вспомнить наши Красноярские 
столбы, где не так давно были установлены деревянные настилы и лестницы с целью 
защиты почвы и корневой системы деревьев. 

Экологические тропы классифицируют по разным критериям, прежде всего, по 
длине маршрута или его продолжительности. Общепринятой классификации по этим 
критериям не существует, т.к. они весьма относительны. Как и туристские маршруты, 
экологические тропы могут быть линейными, полукольцевыми, кольцевыми и радиаль-
ными (в последнем случае, путь туда и обратно проходит по одной и той же тропе). 
Тропы также различают по трудности прохождения и по сложности предлагаемой ин-
формации. 
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При наличии соответствующих природных условий можно создавать тропы 
также для водных туристов, лыжников, велосипедистов, любителей верховой езды и 
т.д. Различные способы передвижения могут сменять друг друга на маршруте. 

Основным критерием классификации троп природы всё-таки является их назна-
чение: выделяют прогулочно-познавательные, познавательно-туристские, учебные эко-
логические и специализированные [2]. 

Прогулочно-познавательные тропы. Их протяженность составляет 4 — 8 км. 
Маршрут пролегает преимущественно на природе, обычно вблизи городов и курортных 
центров. Отдыхающих объединяют в группы, и под руководством экскурсовода или с 
путеводителем за 3 — 4 часа они прогулочным шагом проходят весь маршрут, знако-
мясь с природой, памятниками истории и культуры. В той или иной мере на таких 
маршрутах затрагивают вопросы взаимоотношения природы и человека, влияния хо-
зяйственной деятельности на природу, мероприятий по предотвращению нежелатель-
ных последствий, значение леса для горожанина, лесной микроклимат, способы сниже-
ния шума.  

Познавательно-туристские тропы. Их протяженность колеблется от нескольких 
десятков до нескольких сотен километров. Тропы такого типа чаще прокладывают в 
зонах активного отдыха с малой плотностью населения, а также вблизи заповедников и 
национальных парков или в границах последних. Среди этого типа троп есть маршруты 
«выходного дня» средней протяженностью 20 — 30 км с местом для ночлега. Есть 
маршруты, рассчитанные на прохождение группой туристов в течение отпуска, обычно 
по путевкам. Характер движения может быть различным: пешком, на лошадях, на вело-
сипедах, водным транспортом или комбинированным. 

Учебные экологические тропы. По основной научно-информационной ценности 
могут быть ботаническими, зоологическими и геологическими [3]. 

Учебные экологические тропы - это наиболее специализированные для целей 
обучения маршруты в природе. Их протяженность редко превышает 2 км из расчета 
проведения учебных экскурсий до 3 часов. Такие тропы рассчитаны в первую очередь 
на посещение их учащимися разных типов учебных заведений: школ, ПТУ, техникумов 
и вузов. Доступны они и для посещения отдыхающими. Движение по маршруту орга-
низуется преимущественно под руководством педагога или экскурсовода из числа уча-
щихся. Можно и самостоятельно посетить тропу, ориентируясь по указательным зна-
кам и информационным щитам. Чаще всего такие маршруты прокладывают в зонах го-
родских рекреаций: в парках, лесопарках, зеленых зонах вблизи населенных пунктов, т. 
е. территории, не относящиеся к особо охраняемым.  

Специализированные экотропы разрабатываются для людей с ограниченными 
возможностями передвижения (инвалиды-колясочники) или восприятия окружающего 
мира (слабовидящие, незрячие, глухие). Этот вид экотроп в настоящее время получает 
все большее распространение во многих странах мира. При проектировании экотроп 
всегда рассматривается вопрос о том, сможет ли она целиком или какая-то ее часть 
быть доступной для людей с ограниченными физическими возможностями. 

Целью данной работы была разработка прогулочно-познавательной тропы в 
районе Шалоболинской писаницы Курагинского района, Красноярского края. Писани-
ца расположена на правом берегу р. Тубы (правый приток р. Енисей) на высоком (до 
200 м), крутом, береговом скальном массиве, сложенным девонскими песчаниками, ко-
торый имеет протяженность в северо-восточном направлении около 2,5км. Береговые 
утесы начинаются в 0,6 км к ЮВ от д. Ильинки и заканчиваются выше по течению 
р.Тубы в устье р. Шушь, что в 5 км к ЮЗ от с. Шалаболино. 

Уникальным и значимым объектом древнего наскального творчества на терри-
тории Красноярского края является Шалаболинская писаница. Памятник поражает сво-
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ей масштабностью, насыщенностью и пространственно-высотными характеристиками 
петроглифов, высоким разнообразием древних технических приемов исполнения изо-
бражений. Шалаболинские петроглифы охватывают широкий временной диапазон: от 
эпохи камня до этнографической и исторической современности (конец XIX - 1-ая пол. 
XX вв.). Поражает разнообразие сюжетов и живописность образов. Шалаболинские 
петроглифы являются не просто древней художественной галереей, а древним культо-
вым комплексом. Своего рода храмом под открытым небом – со своим алтарем и ико-
ностасом в виде мифических сюжетов и древних объектов поклонения. Прилегающая к 
писанице территория, на которой зафиксированы как погребальные, так и поселенче-
ские комплексы подтверждают культовый статус памятника, имевшего популярность в 
течение длительного времени [4]. 

Маршрут тропы (рис.1) пролегает по красивейшим сибирским местам, с отлич-
ными панорамными видами, присущими минусинской котловине: это равнины, покры-
тые зеленью и редкими кустами, невысокие горы, неожиданно вырастающие на гори-
зонте, и реки, богатые рыбой, извилисто протекающие по глади равнин.  Путь начина-
ется в деревне Ильинка, которая сохранила для нас следы древнего быта первых пере-
селенцев этих краев.  

 

 
 
 Рисунок 1. схема маршрута тропы «Шалоболинская писаница» 
 
Возможные варианты проезда к объекту: 
- Сплав по реке Туба от п. Курагино. 
- Автотранспортом до п. Усть- Шушь, далее сплав по реке. 
- Автотранспортом до п. Тесь Минусинского района, затем переправа через реку 

Туба. Авто-маршрут по дороге с асфальтовым покрытием от Минусинска до Теси со-
ставляет порядка 40 км.  

- Со стороны п. Курагино автодорога до д. Ильинки составляет порядка 45 км, 
что займет около часа для автотранспорта (по дорогам с асфальтовым – 30 км и галеч-
но-щебнистым покрытием – 15 км). 

Был разработан паспорт экологической тропы, который отражает в себе основ-
ную информацию о ней:  

Местонахождение: гора Ильинская, близ деревни Ильинка. 
Тропа проложена через холмистую местность к береговому скальному массиву на 

правом берегу р. Туба. 
Вид туризма: пеший, либо комбинированный. 
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Тип тропы: прогулочно-познавательная. 
Нитка маршрута: Визит-центр в д. Ильинка – Могильник (незавершенный) – Би-

вачная поляна – гора Ильинская – Бивачная поляна – подножие горы Ильинская – Би-
вачная поляна – Могильник – Визит-центр в д. Ильинка. 

Протяженность: 11.5 км. 
Продолжительность: ЧХВ (чистое ходовое время) – 3ч.  

С остановками (экскурсия, отдых, перекус) – 6 ч. 
Рекомендуемое  количество человек в группе: до 15 человек. 
Период работы: круглый год. 
Маршрут доступен любому физически здоровому человеку.  
На основании результатов обследования маршрута тропы были сделаны 

рекоменации по  обеспечению безопасности туристов.  
1. При прохождении вдоль скального массива с наскальными изображениями 

есть опасные участки, на которых возможен камнепад. На этих участках необходимо ус-
тановить противокамнепадные барьеры, предусматривающие полную остановку со-
рвавшегося камня. До установки барьеров необходимо обеспечить всех посетителей 
защитными касками. 

2. При подъеме на гору Ильинскую, на подходе к петроглифам – обрыв, кото-
рый следует отгородить перилами, чтобы избежать падения. Так же рекомендуется за-
ходить на этот участок небольшими группами, по 3-4 человека, так как площадка перед 
камнем с петроглифами небольшая. 

3. Под скальными массивами на береговой линии водятся бобры. Следы их жиз-
недеятельности видны на протяжении всей тропы: поваленные деревья, ямы, образо-
вавшиеся под давлением веса человека, наступившего на место над норой бобров. 
Нужно закрыть эти ямы, чтобы увлеченные  посетители случайно не наступили в них. 
Так же нужно предупреждать их о возможности проваливания почвы. Что касается де-
ревьев, которые бобры взялись валить и не довели дело до конца, их следует спилить, 
чтоб оно не упало во время посещения этих мест туристами. 

4. Каждый год во время паводков петроглифы подтапливаются водой. Нужно 
сделать индикатор уровня воды, который бы достоверно указывал, затоплен ли подход к 
первым наскальным рисункам. Ориентироваться следует именно на первые, если есть 
возможность их увидеть, то ее лучше не упускать. 

Шалоболинская писаница имеет возможность стать одной из главных достопри-
мечательностей Курагинского района, своего рода «визитной карточкой». Имеется не-
сколько факторов, способствующих этому: уникальность, доступность и соседство с 
другими объектами туристского интереса. Дальнейшая судьба данного памятника 
культуры будет решаться людьми, так или иначе заинтересованными в развитии тури-
стского кластера в районе. Через некоторое время станет ощутимо, какую поддержку 
получит это направление.  
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Аннотация 
Туризм — одна из наиболее перспективных отраслей мировой экономики, 

потенциал которой в России сильно недоиспользован. Туризм должен являться одним 
из ключевых приоритетов экономического развития России, особенно с учетом 
текущего кризиса. В России достаточно регионов, которые обладают высоким 
потенциалом для развития туризма, однако оно сдерживается рядом проблем, 
характерных почти для каждого российского региона: недостаточно развитая 
туристическая и базовая инфраструктура, нехватка кадров, слабо организованный 
маркетинг, неблагоприятная предпринимательская среда, отсутствие должной 
законодательной базы. Кризис не только не является препятствием, но и создает 
благоприятные возможности для подъема российской туристической отрасли и вывода 
ее на качественно новый уровень. 

Важнейшим фактором развития туризма в Шарыповском районе является 
богатейший природный и культурно-исторический потенциал. На территории района 
273 озера. Открыты памятники древней истории от эпохи верхнего палеолита до 
средневековья – стоянки, поселения, могильники, петроглифы, святилища, 
рудоплавильни, городища, крепости и т. д. Местным жителям известно большое 
количество мифов, связанных с горами, озерами, реками, родниками района [4]. 

Цель исследования: повышение туристской популярности Шарыповского 
района 

Методы и организация исследования: 
Исследование проводилось в марте 2015г. в село Парная, Шарыповского района, 

Красноярского края. В ходе встречи рабочей группы Сибирского Федерального 
Университета и администрации Шарыповского района были определены основные 
идеи и направление для развития туризма в данном регионе. 

Сегодня туризм возглавляет список важнейших социально-экономических 
отраслей мировой экономики. Он становится стилем жизни миллионов людей на нашей 
планете. Его благотворное влияние на развитие политических, социальных, культурных 
связей и межличностных отношений в международном масштабе стало для всех 
очевидным фактом. 

Большая роль в настоящее время уделяется экскурсионно-познавательному 
туризму для школьников. Именно так можно ближе познакомиться с большими и 
малыми городами нашей необъятной страны, увидеть воочию необыкновенную красоту 
уникальных природных уголков, ознакомиться с культурой отдаленных районов, 
первобытных поселений, воочию увидеть насколько богат Красноярский край своей 
историей, ресурсами и достопримечательностями. Во многих школах в программу 
обучения обязательно входит посещение значимых мест для родного Красноярского 
края, что влечет за собой развитие и создание различных познавательных туров для 
школьников.  

В настоящее время в городе Красноярске услуги по организации школьного  и 
детско-юношеского туризма осуществляют лишь 5% туристических агентств.  
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Направленность школьных туров в Красноярске можно разделить на 3 ключевые 
направления: 

1. Туры и обзорные экскурсии по Красноярску и его ближайшим окрестностям, 
посещение местных достопримечательностей, музеев, заводов и организаций. 

2. Посещение культурного центра Енисейской губернии – города Енисейска. 
3. Туры по Саянскому кольцу - туристические маршруты, проходящие по 

городам Красноярского края, Хакасии и Тувы, в которых сохранились уникальные 
памятники истории и культуры, посещение центров народных ремёсел, 
археологических памятников. Количество и состав городов в конкретном маршруте 
может быть разным. 

Шарыповский район станет отличным новым направлением в детско-
юношеском туризме  г.Красноярска. Край богат культурно-историческими и 
рекреационными ресурсами. Не случайно, почти все известные исследователи Сибири 
путешествовали по землям, входящим ныне в Шарыповский район. Начало положили 
участники еще первой Академической экспедиции: сам Даниил Готлиб Мессершмидт, 
приглашенный Петром Великим для изучения Сибири [2].  

Известно, что на территории Шарыповского района очень много различных 
палеонтологических ископаемых. Именно тут был в своё время обнаружен 
единственный на всей территории России стегозавр, который относится к юрскому 
периоду. Тут же был открыт ранее неизвестный вид древней крысы. В честь 
открывшего её, нашего с вами современника, ей было присвоено название «мышь 
Краснолуцкого» [1]. 

Что же касается туристического освоения территории: На территории района 
273 озера, на первом месте, по использованию природных ресурсов в целях отдыха и 
оздоровления, конечно же, стоит озеро Инголь – «Жемчужина района». Озеро по 
чистоте и прозрачности воды аналогов в округе не имеет, слава о его целебных 
качествах гремела по всей России. В народе ходит легенда, что Инголь подземными 
путями сообщается с Байкалом. Возможным вариантом направления тура являются: 
Озера Большое, Малое и Круглое — расположены компактной группой на юге района, 
в окружении еще десятка небольших водоемов. Большое (Улугколь) также называют 
Парным, Божьим, Поднебесным (Тенгеркуль, Тигерколь), вода его считается целебной. 
Недалеко от Большого бьет Божий источник. Соседние озера — Малое и Круглое, 
разделены скальной перемычкой, с вершины горы над Круглым открывается 
великолепная панорама всех трех озер и лесостепных окрестностей. Здесь есть 
несколько баз отдыха, кемпингов, стихийных палаточных лагерей. Озеро Круглое, оно 
же Невесткино, пользуется в районе славой офтальмологической лечебницы, его водой 
издревле лечили глазные болезни, использовали как целебное средство иловые 
отложения, а из родничка, бьющего у берега, до сих пор берут воду, считая ее 
исцеляющей недуги. Кстати, в районе есть и археологические свидетельства тому, что 
люди лечились богатствами местных озер еще в далеком прошлом. На писанице у озера 
Орак в 20 км от Большого выбиты фигурки животных, людей и сосудов [3]. 

Фестиваль «Каратаг» 
Восемь лет назад  «Каратаг» стал первым в западной группе районов 

фестивалем, направленным на возрождение духовности и культурных ценностей своей 
земли. В последнем, шестом фестивале, проходившем в 2011 году,  принимали участие 
народные коллективы из 12 городов и районов Красноярского края и соседних 
областей. Более 20 национальных подворий демонстрировали народные обычаи, 
костюмы и кухню. За эти годы рамки регионального стали тесны  фестивалю,  он 
постепенно стал брендом не только  района, но и Красноярского края. Поэтому 
нынешний «Каратаг» перешел в статус краевого фестиваля. 
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Таким образом, Шарыповский район был, и до сих пор остается кладезью 
чистейших минеральных источников, редких видов рыб и животных, заповедных 
территорий и значимых палеонтологических открытий, что, безусловно, является 
богатейшим источником информации и ресурсов для дальнейшего развития туристской 
деятельности в районе. создания тура в Шарыповском районе направлена на школьную 
целевую аудиторию, изучающую историю родного края, его легенды, целебные 
источники, останки древних поселений Красноярского края и их культуру. Это 
безусловно повысит привлекательность района и даст толчок к развитию туризма. По 
скольку идет развитие направления школьного туризма в Красноярском крае, то это 
направление будет интересным для турфирм как имеющих опыт детских экскурсий, так 
и тех кто только задумывается об этом направлении. 
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В России на разных уровнях создаются государственные и общественные 

программы, направленные на улучшение качества жизни граждан старшего поколения, 
повышение их роли в обществе, развитие и укрепление межпоколенческих связей. 
Понятие качество жизни, безусловно, следует признать, теснейшим образом связанным 
с определением здоровья, данным Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ): 
«Здоровье – состояние полного физического, социального и психического 
благополучия человека, а не просто отсутствие заболевания»  [3]. 

В пожилом и старшем возрасте происходят необратимые изменения системах и 
органах человеческого организма, называемые старением. Падают показатели 
быстроты и точности двигательных действий, менее совершенной становится 
координация движений, постепенно уменьшается их амплитуда. Инволюционные 
изменения, их темп и интенсивность во многом определяются как характером 
физической активности пожилого человека, так и образом его жизни в юном, молодом 
и зрелом возрасте. Согласно принятой ВОЗ классификации, к пожилому возрасту 
относят мужчин от 60 до 74 лет и женщин от 55 до 74 лет, к старческому возрасту 
относят мужчин и женщин в возрасте 75–89 лет и к долгожителям в возрасте 90 лет и 
старше [4]. 

Очевидно, что  физическая культура в пожилом возрасте имеет ярко 
выраженный рекреационный характер, главная цель, которой - оптимизация 
физического состояния организма человека, актуализация его внутренних резервных 
возможностей. Поэтому  занятия физическими упражнениями людей пожилого  
возраста в первую очередь имеют оздоровительно – восстановительную и 
профилактическую направленность [1]. 

Физическая рекреация – это двигательный активный отдых и развлечения с 
использованием физических упражнений, подвижных игр, а также естественных сил 
природы, в результате которых получается удовольствие и достигается хорошее 
самочувствие и настроение, восстанавливается умственная и физическая 
работоспособность. Средствами физической рекреации понимают средства, 
используемые в физической культуре, основным из которых является физическое 
упражнение [2]. 

Физическое воспитание людей пожилого возраста осуществляется при 
различных организационных формах рекреационных занятий: коллективных (группы 
здоровья, клубы любителей бега, центры здоровья при парках и спортивных 
сооружениях) и самостоятельных (индивидуальных). По мнению большинства 
исследователей, лучшей формой организации рекреационных занятий являются группы 
здоровья, где занятия проводятся квалифицированными инструкторами-методистами, 
имеющими специальное образование по специально разработанным программам [4]. 

Заинтересовавшись данной темой, мы решили провести анкетирование среди 
лиц пожилого возраста, занимающихся в группах здоровья. Целью нашего 
исследования было выявление мотивов к рекреационным занятиям физическими 
упражнениями лиц пожилого возраста. 
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По мнению психологов, мотив – это осознанное побуждение, отражающее 
готовность человека к действию или поступку. Таким образом, побудителем мотива 
является стимул, а побудителем поступка - внутреннее осознанное побуждение. В этой 
связи, В.И. Ковалев определяет мотивы как осознанные побуждения поведения и 
деятельности, возникающие при высшей форме отражения потребностей, т.е. их 
осознании. Из данного определения вытекает, что мотив - это осознанная потребность. 

Было проведено социологическое исследование, в котором приняли участие 50 
женщин, занимающиеся в группах здоровья. Возрастной ценз  участниц составил от 56 
до 80 лет. В ходе опроса выяснилось, что 78% занимающихся имеют высшее 
образование, на основании чего можно предположить, что люди с высшем 
образованием в большей степени стремятся к долгой, здоровой и активной жизни. Из 
всех опрошенных оказался  только 1 работающий пенсионер. Это говорит о том, что у 
неработающих пенсионеров, вероятно, есть больше свободного времени, которое они 
могут уделить себе и своему здоровью.  

Самооценка физического здоровья выглядит следующим образом: отличное – 
6%, хорошее – 26%,  удовлетворительное – 64%, плохое (слабое) – 2%,  2% 
респондентов не ответили на данный  вопрос. Хотя данная самооценка носит 
субъективный характер, этот  вопрос важен для выявления основного мотива, с какой 
целью они посещают группу здоровья. 

На вопрос «Как часто вы болеете простудными заболеваниями?» 66% 
опрошенных  ответили 2 раза в год, 20% не болею вообще, 10% ответили 3-4 раз в год , 
2% почти каждый месяц. Всего 20% используют закаливающие процедуры, которые в 
сочетании с физическими нагрузками дают большой оздоровительный эффект, 
повышают устойчивость организма к колебаниям температуры и изменениям погоды, к 
инфекционным и простудным заболеваниям. Наличие хронических заболеваний (это в 
основном заболевания опорно-двигательной системы) отметили 72%, – они посещают 
группу здоровья для того, чтобы улучшить свое самочувствие и минимизировать 
обострение заболеваний.   

Более половины опрошенных (60%), считают, что на улучшение их физического 
состояния влияют различные виды двигательной активности и различные 
профилактические мероприятия. В этих целях 34% используют парную или сауну, 26% 
пользуются массажем, 16% применяют закаливающие процедуры, 6% различные 
разгрузочные диеты или голодание. Тем не менее, 18% систематически используют для 
улучшения своего физического состояния лекарственные средства, что связано, по всей 
видимости, с их заболеваниями и 4% эпизодически используют снотворные и 
успокаивающие средства. Большинство респондентов серьезно относятся к своему 
здоровью и стремятся продлить активное долголетие, используя различные виды 
двигательной активности. Исходя из ответов, можно предположить, что лица пожилого 
возраста считают двигательную активность основным способом улучшения качества 
своей жизни. 

Систематически занимаются в группе здоровья 84% процента опрошенных (это 
2 раза в неделю), также 70% респондентов 1-2 раза в неделю, помимо занятий в группе 
здоровья, занимаются другими видами двигательной активности: 66% занимаются 
оздоровительной ходьбой, 34% ходят  на «Столбы», 18% занимаются плаванием. Из 
этого можно сделать вывод, что данная категория респондентов, несмотря на 
преклонный возраст, активны и получают пользу и удовольствие от физических 
упражнений. 

Занимающиеся посещают группы здоровья с целью повешению двигательной 
активности (70%); укрепления здоровья (58%); общение с людьми, близкими по 
интересам (56%); желание сохранить работоспособность (52%). Лица пожилого 
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возраста стараются не отставать от ритма жизни,  стремятся оставаться 
жизнеспособными, принимать  участие в трудовых, общественных, семейно-бытовых 
формах жизнедеятельности. 

Также, мы выяснили, что немаловажным для занимающихся  в группах здоровья 
является получение удовольствия и положительных эмоций (36%), следовательно, на 
вопрос «Нравится ли Вам музыкальное сопровождение во время занятий?», 
большинство занимающихся (74%),ответили утвердительно, так как музыка 
способствует хорошему настроению  во время занятий. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному и анализируя ответы 
респондентов можно сделать вывод, что основными мотивами рекреационных занятий 
лиц пожилого возраста, являются: повышение двигательной активности, укрепления 
здоровья, общение с людьми, близкими по интересам, желание сохранить 
работоспособность, получение удовольствия и положительных эмоций от занятий. 

 
Список литературы 

1. Архипова, В.Л, Московченко, О.Н. Представления женщин старшего 
поколения о здоровом образе жизни / В.Л Архипова, О.Н Московченко // Сибирский 
федеральный университет. Серия: Гуманитарные науки.– Сиб. федер.ун-т, 2011. Т.4. - 
№9. - С.1301-13091. 

2. Выдрин, В. М. Физическая рекреация - вид физической культуры /В. М. 
Выдрин // Культура физическая и здоровье. - 2004. - № 2. - С. 18-21. 

3.Дворецкий Л.И. Качество жизни пожилого человека // Руководство по 
геронтологии и гериатрии: В IV т. / Под ред. акад. РАМН, проф. В.Н. Ярыгина, проф. 
А.С. Мелентьева. – Т.II. Введение в клиническую гериатрию. Часть I. Глава 11.– М., 
2005. – С. 154-160. 

4.Ладыгина, Е.Б. Содержание и направленность рекреационных занятий женщин 
пожилого возраста в группах здоровья: Афтореф. дис…канд. пед. наук. / Ладыгина 
Елена Борисовна. СПб ГАФК им. П.Ф.Лесгафта.- 2007.  

. 
 
 

19



  
УДК77.04 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА ПО КРАСНОЯРСКУ 
 ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РАМКАХ УНИВЕРСИАДЫ – 2019 

Котов А.В., 
научный руководитель канд. пед. наук Полева Н.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

Самым большим и грандиозным международным событием города Красноярска 
станет XXIX Всемирная зимняя Универсиада, которая состоится в 2019 году. В 
настоящее время идет большая подготовительная работа: строятся новые дороги, 
дорожные развязки, мосты,возводят новые спортивные сооружения, совершенствуют 
существующие спортивные и медицинские объекты. Однако при огромном объеме 
работ по организации и проведению Универсиады – 2019, на наш взгляд, очень мало 
внимания уделяется созданию и расширению спектра туристических услуг, а именно 
экскурсионных туров по городу для иностранных граждан. В периодпроведения 
Универсиады эта проблема станет еще актуальнее. 

Для решения проблемы предоставления услуг экскурсионных маршрутов для 
иностранных туристов по Красноярскубыло проведено анкетирование среди жителей 
города. Цель анкетирования заключалась в выявлении основных 
элементовэкскурсионного тура для иностранных туристов – объекты экскурсионного 
маршрута, содержание экскурсии, длительность и стоимость. 

В анкетировании приняли участие 142 человека, в большинстве (92%) студенты 
Вузов Красноярска, среди которых 69% – респонденты женского пола и 31% – 
мужского пола. Средний возраст респондентов составил 20 лет(минимальная величина 
– 17 лет, максимальная величина – 34 года). 

Основные требования, которые должны быть учтены составителями маршрута, 
это организация показа объектов в логической последовательности, а так же 
обеспечение зрительной и содержательной основы для раскрытия темы. Так 
большинство респондентов (93%) считают, что Красноярск и его окрестности будут 
интересны иностранным гражданам с точки зрения природных объектов. Обязательно 
иностранцев необходимо познакомить с историческими объектами и памятниками 
города, уверены 56,3% участвующих в анкетировании жителей Красноярска. Другие 
варианты содержательного элемента экскурсионного тура – а) спортивными объектами 
(32,4%); б) известными людьми, родившимися и прославившими Красноярск (26,8%);в) 
известными спортсменами Красноярска (22,5%) – представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение мнения жителей Красноясрка о 
содержательной части экскурсионного тура
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Из рис.1. видно, что жители Красноярска рекомендуют включить в 

экскурсионный маршрут посещение природных объектов, также 
историческихдостопримечательностей и памятников, физкультурно-
спортивныхсооружений.Соглашаясь с респондентами, мы считаем, что в 
экскурсионный тур важно включить посещение тех мест и объектов города, которые 
имеют уникальную неповторимость и индивидуальность. 

Среди природных объектов (рис.2) наибольшей популярностью пользуется 
государственный природный заповедник «Столбы» (99,3%), в том числе скала Такмак 
(26,1%) и Ермак (19%). Так же респонденты рекомендуют иностранным туристам 
посетить Торгашинский хребет(30,3%), Караульную пещеру (30,3%). 

 
 

 
 
Из объектов, представляющих историческую ценность (рис. 3), основной выбор 

респондентов пал на Караульную гору и часовнюПараскевы Пятницы(90,8%), 
красноярский «Биг Бен» (45,8%), триумфальную арку 375-летия Красноярска (42,3%).  

 

 
 
На рис. 4. представлено распределение мнений респондентов о наиболее 

популярных физкультурно-спортивных сооружениях города. Как мы видим, 
преобладающие значение по популярности имеет фанпарк «Бобровый лог» (91%), 
Дворец спорта им. И. Ярыгина (71,1%), ледовый комплекс «Арена. Север» (62,7%)  
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Рис. 2. Наиболее популярные среди респондентов природные 
объекты Красноярска и его окрестностей
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Рис. 3. Наиболее популярные среди респондентов исторические 
объекты Красноярска
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Самым выдающимся человеком, которого родила и воспитала красноярская 

земля, по мнению большинства респондентов (77,5%) русский живописецВасилий 
Иванович Суриков, который на холсте изобразил много моментов русской и сибирской 
истории; Иван Сергеевич Ярыгин (74,6%) прославил сибирскую землю как великий 
советский и российский спортсмен, двукратный Олимпийский чемпион, основатель 
международного турнира серии гран-при по вольной и женской борьбе;Виктор 
Петрович. Астафьев (69,7%) – советский и российский писатель,описывающий 
прелести деревенской жизни и природы красноярского края, тяготы военной и 
послевоенной жизни. Респонденты отмечают, что иностранные туристы обязательно 
должны узнать об основателе острога Красный яр – Андрее Дубенском (36,6%).  

 

 
 
В Красноярске расположено множество музеев, рассказывающих об 

удивительной истории края. Особое место среди них занимает Красноярский 
краеведческий музей (83,8%), который является одним из крупнейших в своем роде в 
России. Основу его музейных собраний составляют археологические, этнографические 
и естественнонаучные коллекции мирового значения, в фонде широко представлены 
историческое наследие декабристов, коллекции церковной старины и т.д. Красноярский 
культурно-исторический комплекс (Красноярский музейный центр) является 
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Рис. 4. Самые популярные среди респондентов спортивные 
объекты Красноярска 
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Рис. 5. Известные личности Красноярска, рассказ о которых 
может стать содержательным элементом экскурсии
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крупнейшей в Сибири выставочная площадка современного искусства, его 
рекомендуют посетить 37,3% жителей города. 

 

 
 
Богата история города Красноярска и великими спортивными победами. На рис. 

7 отображены фамилия и имена наиболее известных спортсменов, среди которых 
двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Иван Сергеевич Ярыгин (88%), 
двукратный Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Романович Устюгов (71,1%), 
двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Валерьевна Медведцева 
(Пылева) (52,8%), первый в России Олимпийский чемпион по скелетону Александр 
Владимирович Третьяков (33,1%) и т.д. 

 
 

 
Соглашаясь с мнением респондентов, мы уверены, что спортивные традиции 

нашего региона очень богатые и многогранные, поэтому в экскурсионный маршрут 
необходимо включить рассказы об этих известнейших, в мире спорта, личностях. 

Кроме основных вопросов, касающихся содержания экскурсионного тура, в 
анкету были еще включены такие, которые уточняли способ передвижения туристов по 
городу, продолжительность экскурсионного маршрута по времени, его стоимость, а так 
же необходимость остановки для обеда. Относительно способа передвижения по 
городу большинство респондентов (72,5%) уверены, что экскурсионный маршрут 
следует построить таким образом, чтобы он предполагал смешанный способ 
осуществления движения по городу и его окрестностям. Половина опрошенных 
считают, что продолжительность экскурсии не должна превышать 2-3 часа, однако 45% 
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респондентов полагают, что такая ознакомительная прогулка по 
достопримечательностям города может занять и 3-4 часа.Кроме того большинство 
респондентов (67%) уверены, что оптимальной стоимостью для такого экскурсионного 
тура будет 100 долларов, 35% согласны заплатить до 200$. Все респонденты согласны, 
что во время экскурсии необходимо предусмотреть время для обеда и рекомендуют 
следующие питейные места: ресторан «Суриковъ» – 51%, ресторан «Булгаков» – 48%, 
которые несут русский колорит и смогут порадовать иностранных туристов 
традиционной национальной кухней. Во время движения автобуса, чтобы заполнить 
паузы, респонденты считают важным рассказать гостям нашей страны об особенностях 
жизни в Сибири – 71%, ороли Красноярск и Красноярского края в истории России в 
целом – 53%. 

Таким образом, в результате анкетирования мы определили основные 
спортивные, культурно-исторические, природныедостопримечательности ипамятники, 
которые могут послужить объектами для разработки экскурсионного тура, мы 
выяснили личности известных представителей Красноярска, история жизни или 
великие достижения которых должны быть обязательно освещены во время проведения 
всемирной зимней Универсиады 2019 года. Кроме этого мы установили примерный 
маршрут, способ передвижения по нему, а так же продолжительность и  
приблизительную стоимость экскурсии. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ 
ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г. ПЕТРОПАВЛОВСК 

Кузьменко Ю.В., 
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, 

Республика Казахстан 
 
Туризм - наилучший способ знакомства с другой культурой. Гуманитарное 

значение туризма заключается в использовании его возможностей для развития 
личности, ее творческого потенциала, расширения горизонта знаний. Стремление к 
знанию всегда было неотъемлемой чертой человека. Совмещение отдыха с познанием 
жизни, истории и культуры другого народа - одна из задач, которую в полной мере 
способен решать туризм. Увидеть мир своими глазами, услышать, ощутить - важные 
части восстановительной функции туризма, они несут в себе большой гуманитарный 
потенциал. 

Познавательный туризм включает в себя поездки с целью ознакомления с 
природными, историко-культурными достопримечательностями, музеями, театрами, 
общественным строем, жизнью и традициями народов в посещаемой стране. В основе 
этого вида туризма лежит богатая экскурсионная программа. Познавательные цели 
могут сочетаться и с целью отдыха. 

Минимальный набор ресурсов для познавательного туризма может дать любая 
местность, но для его массового развития требуется определенная концентрация 
объектов культурного наследия, среди которых можно выделить: памятники 
археологии; культовую и гражданскую архитектуру; памятники ландшафтной 
архитектуры; малые и большие исторические города; сельские поселения; музеи, 
театры, выставочные залы и др.; объекты этнографии, народные промыслы и ремесла, 
центры прикладного искусства; технические комплексы и сооружения. Рынок 
познавательного туризма достаточно широк. Он не зависит от возрастной 
принадлежности туристов, а только от круга его интересов. 

Экскурсионную деятельность характеризуют два основных вида ее социальных 
функций, определяющих особенности ее влияния на общественную жизнь. С одной 
стороны, с помощью экскурсий можно сравнительно быстро оздоровить рыночную 
экономику, как в целом, в крупных регионах, так и в отдельных городах. С другой 
стороны, велико воспитательное значение экскурсии, основанное на использовании 
ценностей культуры, педагогических и духовных традиций отечественной культуры.  

В наши дни очень большой интерес вызывают старинные памятники, что имеет 
огромное значение для культурного развития нации и соответственно для страны, в 
которой они живут.  

Градостроительная ценность памятника наиболее наглядно может быть показана 
на примере памятников культового строительства: храмы, создававшиеся в качестве 
архитектурных доминант городской застройки или сельских поселений, в основном 
сохраняют свое назначение, и практически всегда рассматриваются в качестве 
памятников. Объекты жилой застройки достоинствами также могут рассматриваться в 
качестве памятников культурного наследия в том случае, когда они составляют 
ансамбль застройки. 

В г. Петропавловск такие ансамбли представлены в основном купеческими 
усадьбами. И именно купеческие дома во многом определили лицо исторической части 
города. Купцы жили в одно- или двухэтажных деревянных или каменных особняках. В 
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первом этаже и подвале могли размещаться склад, магазин, лавка, контора; жила 
прислуга или дальние родственники. Второй этаж был жилым.  

Петропавловск имеет большие перспективы для развития экскурсионной 
деятельности, так как здесь сохранилось множество объектов, представляющих 
культурно-историческую ценность и интерес для туристов. Именно к таким объектам 
относятся купеческие усадьбы. 

Например, дом купца Алексея Юзефовича может вполне успешно 
использоваться в экскурсиях. Так как здесь расположен музей изобразительных 
искусств, здание находится в отличном состоянии. Так же пригодными для показа в 
экскурсиях являются дом Шамсутдинова, постройки Д.И. Смолина, дом торговца 
Мухамедьярова, Чуканова, Шафеева, Турлапова, усадьба купца Светлинского (в 
настоящее время в нем расположен музей Северо-Казахстанского государственного 
университета имени М. Козыбаева). 

Но наряду с перспективами, существуют и проблемы. Главная из них 
заключается в том, что сохранности архитектурных памятников уделяется 
недостаточно внимания. Некоторые из них уже сейчас находятся в плачевном 
состоянии. Например, дом купца Дмитриева практически разрушен. Так же огромных 
трудов стоило уберечь от сноса дом купца Фёдора Перелыгина и это несмотря на то, 
что оно находится под охраной государства. 

Для эффективного использования всех возможностей, связанных с включением 
купеческих усадеб в экскурсионную деятельность, прежде всего, необходимо 
обеспечить не только их сохранность, но и приемлемый внешний вид. А поскольку 
данные объекты являются памятниками истории и культуры города, все работы 
должны финансироваться руководством города и области. Так же необходимо 
осуществлять контроль за использованием выделенных денег и выполнением работ. 

Только при выполнении всех вышеперечисленных условий купеческие усадьбы 
города Петропавловска могут быть использованы для создания экскурсионных 
маршрутов и радовать не только горожан, но и туристов. 

В целом развитие экскурсионной деятельности позволяет открыть рабочие 
места, обеспечить - занятость населения, способствовать подъему образовательного и 
культурного уровня населения, изменить к лучшему быт горожан и увеличить их 
интерес к собственному городу, придать своим домам, улицам, паркам красивый, 
привлекательный облик. 

Экскурсионный туризм, который в недалеком прошлом был ведущей отраслью 
туристско-экскурсионного обслуживания и характеризовался стабильными темпами 
развития, в настоящее время, как и вся туристская сфера, переживает кризис. Именно в 
сфере экскурсионного туризма возможно в кратчайшее время создать качественный 
внутренний продукт, с заданным свойствами и удовлетворяющий спрос самых 
различных категорий потребителей. Одно из основных условий для создания этого 
продукта - культурно исторический потенциал. Но муниципальным органам города 
необходимо сделать акцент на сохранение исторических памятников и не давать 
разрешение на их использование в коммерческих целях.  
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В настоящее время экономика России подвергается влиянию ряда негативных 

внешнеполитических и внешнеэкономических факторов, главными из которых 
являются обвал мировых цен на нефть и санкции ряда стран в отношении нашего 
государства, что обусловило валютный кризис и стремительное падение курса рубля. 
Сложнее всего в сложившихся условиях приходится предприятиям малого и среднего 
бизнеса, сфера деятельности которых связана с импортом и экспортом товаров и услуг, 
так как именно эти предприятия в большей степени зависят от перечисленных 
факторов.  

Ярким примером подобной зависимости является отечественный рынок туризма. 
По данным Всемирной туристской организации ЮНВТО Российская Федерация на 
протяжении нескольких последних лет лидировала в списке направляющих стран[2], то 
есть стран с самыми высокими показателями выездного туризма или импорта тури-
стских услуг, при этом туристский экспорт, как и внутренний туризм в нашей стране, 
находятся в весьма плачевном состоянии. Масштабное распространение туристского 
импорта и неразвитость туристского экспорта самым негативным образом сказывается 
на экономике направляющей страны, так как способствует вывозу капитала своих 
граждан за границу и его «оседанию» в экономике других стран. Кроме того, 
экономика направляющей страны попадает в зависимость от политики принимающих 
государств, так как малейшее ухудшение политических отношений между странами 
или удорожание иностранной валюты способно, если не полностью уничтожить 
предприятия туризма направляющей страны, то, во всяком случае, значительно 
сократить их число и дестабилизировать их деятельность, что и наблюдается в течение 
нескольких последних месяцев на выездном рынке российского туризма. 

В текущих геополитических и экономических условиях государству и бизнесу 
необходимо сосредоточить свои усилия на поддержке внутреннего и въездного 
туристского рынка, повышении качества туристских услуг, популяризации 
отечественных туристских брендов (для начала хотя бы внутри страны) и снижении 
доли импорта туристского продукта, производство которого возможно и на территории 
нашей страны.  

Россия – государство с, пожалуй, самым масштабным разнообразием 
климатических зон, богатейшим культурно-историческим и природным туристским 
потенциалом, что позволяет развивать на ее территории практически все известные 
виды туризма и осваивать их новые направления. При этом необходимо учитывать 
географическую и отраслевую дифференциацию туристских ресурсов нашей страны. 
Так, для Крыма,  Краснодарского края и Дальнего Востока наиболее перспективным яв-
ляется развитие пляжного туризма, для Ставропольского края и горного Алтая – 
оздоровительного, для Ленинградской и Московской областей – культурно-
познавательного, для Приволжского федерального округа – круизного, а для 
Прибайкалья с его «жемчужиной» - самым чистым озером планеты – Байкалом – 
экологического туризма, разновидностью которого является конный туризм – вид 
активного отдыха и спортивного туризма с использованием животных (лошадей в 
данном случае) верхом или в упряжи, в качестве средства передвижения [3]. 
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Подобное выделение конного туризма, обусловлено, в первую очередь, его 
универсальностью и возможностью, как самостоятельного использования, так в 
сочетании с другими видами экологического туризма (научными турами, турами 
истории природы и путешествиями в природные резервации) или использования в 
смежных с экологическим видах туризма. Так, при организации научных туров, туров 
истории природы или путешествий в природные резервации и заказники кони могут 
выступать как наиболее экологичный способ передвижения по маршруту тура. При 
организации этнографических и историко-культурных туров – как способ изучения и 
знакомства с древним бытом коренных народов Прибайкалья. При самостоятельном 
использовании конные туры выступают как способ единения человека с природой и 
способствуют воспитанию гуманного и нравственного отношения туристов к природе, 
что является одним из основных принципов экологического туризма.  

Неоспоримым преимуществом конных туров является практичность, 
универсальность и экологичность использования коней как средства передвижения по 
нетронутой дикой природе Прибайкалья, что приобретает особую актуальность в 
условиях отсутствия дорог и частичного запрета на их строительство в целях 
сохранения первозданности ландшафта особо охраняемых природных территорий 
Прибайкалья, как, например, на острове Ольхон – сердце Байкала. 

Немаловажным представляется и тот факт, что развитие конного туризма 
Прибайкалья, в отличие от прочих видов туризма, не требует масштабных финансовых 
вложений в свою инфраструктуру, что сказывается на относительно невысокой 
стоимости конных туров и становится особенно значимым в текущих экономических 
условиях финансового кризиса в нашей стране.  

Расширенная сезонность проведения конных туров в Прибайкалье по сравнению 
с другими видами туризма является еще одним существенным аргументом за развитие 
данного вида туризма. Так, подавляющее большинство туристских программ в 
Прибайкалье организуются в летний период (с июня по август), значительно меньшее 
количество – в зимне-весенний период (с января по конец марта), когда 
устанавливается устойчивый снежный покров, а толщина льда на Байкале достигает 
максимальных значений. Однако погодные аномалии (повышенные температурные 
значения в зимний период), ставшие в последние несколько лет для Байкала скорее 
традицией, нежели каким-то необычным явлением, вносят свои коррективы и 
уменьшают и без того короткий зимний туристский сезон на озере. Межсезонье в 
Прибайкалье (с октября по конец декабря и с апреля по конец мая) является «мертвым» 
сезоном для подавляющего большинства видов туризма, когда уровень предложений 
туристских компаний практически равен нулю. Конные туры, напротив, при условии 
специальной экипировки коней и всадников, позволяют проводить их в Прибайкалье 
круглогодично (за исключением аномально низких температурных режимов) с 
максимальной выгодой в период межсезонья, когда уровень конкуренции в отрасли 
туризма принимает самые низкие значения.  

Помимо очевидных технологических и экономических преимуществ, конные 
туры оказывают выраженное благотворное влияние и на здоровье туристов. Верховая 
езда на лоне природы обеспечивает активную нагрузку на всю скелетную мускулатуру 
и внутренние органы человека и в то же время не исключает возможности 
передвижения пешком, что позволяет дозировать физические нагрузки, не приводя к 
перегрузкам. Нельзя не отметить и благотворного влияния лошадей на эмоциональное 
состояние человека и общее самочувствие туристов. При этом главным условием 
позитивных впечатлений от конного тура, является правильное сопоставление своих 
желаний и возможностей при выборе той или иной классификации тура. Так, 
существуют следующие основные классификации конных туров. 
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По уровню сервиса выделяют туры с применением самообслуживания (по ходу 
тура турист самостоятельно готовит себе пищу и ухаживает за лошадью) и с 
привлечением специального персонала (поваров, конюхов).  

По способу размещения различают туры с размещением в палаточном лагере и с 
размещением в специализированных средствах (гостиницах, базах отдыха). 
Размещение в палаточном лагере является более экстремальным и менее 
комфортабельным по сравнению со специализированными средствами, но при этом 
дает больше «свободы» по маршруту тура и исключает «привязанность» к месту 
ночлега, как в случае со специализированными средствами.  

По транспортному сопровождению существуют туры с транспортным 
сопровождением и, соответственно, без него. В первом случае все грузы по маршруту 
тура (личные вещи туристов, снаряжение и корм для лошадей) перевозятся машиной 
сопровождения, во втором – равномерно распределяются среди лошадей, участвующих 
в туре.  

По уровню сложности выделяют туры для новичков (не имеющих навыков 
верховой езды), для среднего уровня всадников (уверенно держатся в седле на шагу, не 
выпадают из седла на рыси) и для опытных всадников (имеющих опыт многодневных 
конных туров и владеющих всеми навыками верховой езды).  

По длительности конные туры подразделяются на конные прогулки (от одного 
до нескольких часов на небольшое расстояние) и многодневные конные туры 
(длительностью от одного дня на значительные расстояния). 

По сезонности существуют летние конные туры, зимние и межсезонные, 
отличающиеся друг от друга сезоном проведения и маршрутом [1].  

Анализируя современный отечественный и зарубежный рынок конного туризма, 
необходимо отметить его характерные черты, присущие каждой стране и региону 
применения.  

Так, во Франции наиболее популярны исторические конные маршруты по 
следам дружной четверки мушкетеров с посещением древних замков, а жемчужиной 
конного туризма в этой стране считается потрясающе красивый регион Дордонь со 
своими лесами, реками, равнинами и отвесными скалами. 

В Италии туристам предлагаются деревенские конные туры с ночевками в 
крестьянских домах. Путешествуя верхом по Италии обязательно следует посетить 
Тоскану – регион славящийся своими средневековыми церквями.  

В Кении, как и во всей Африке, путешествие на лошадях в одиночку запрещено 
– только в сопровождении инструктора. Отличительной чертой таких туров является 
форма их проведения – конное сафари, разработанное специально для опытных 
всадников.наиболее знаменитое конное сафари в Амбосели проходит по болотам, где 
встречаются слоны, буйволы, львы, гиены и другие виды диких животных.  

В России же нет какой-то основополагающей направленности конного туризма – 
для каждого региона характерны те или иные, присущие только ему, черты конного 
туризма. 

Так, в Хакасии конный туризм зачастую объединен со спелеотуризмом и турами 
истории и археологии. Подобные туры рассчитаны на средний уровень всадников. 

В Бурятии предлагают маршруты разной степени сложности продолжительности 
около недели. Большинство из них проходит через Шумаксий перевал к знаменитым 
целебным минеральным источникам. 

В Краснодарском крае конные туры - достаточно популярный вид туризма. 
Лучшие места для этого – Сочи с Красной поляной, Ейский район, Туапсе и 
Мостовской район.  
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Столичный регион славится своим сервисом при организации и проведении 
конных туров: здесь вы вряд ли встретите размещение по программе тура в палаточном 
лагере, а гостиницы и базы отдыха, на которых проходят ночёвки, рады предложить 
вам массу дополнительных услуг и приятных мелочей [1].  

В Прибайкалье конный туризм только начинает развиваться, а число 
организаций, предлагающий данный вид туристских услуг можно пересчитать по 
пальцам. На сегодняшний день, в регионе предлагаются исключительно летние 
комбинированные конные туры, когда часть пути туристы передвигаются на лошадях, а 
другую – на автомобилях, катерах, байдарках. В зимний период времени и в 
межсезонье предложения конных туров практически отсутствуют. Хотя Прибайкалье 
обладает огромным потенциалом для развития данного вида туризма круглогодично. 

Так, одним из перспективных направлений конного туризма в регионе может 
стать разработка и внедрение специальных зимних туров и туров, проводимых в период 
межсезонья. Рельеф местности и относительно мягкие зимы, ставшие в последние годы 
нормой для данного региона, позволяют их проводить. Кроме того, нельзя не 
учитывать и значительное снижение стоимости на авиа и ж/д билеты в осенне-зимне-
весенний период, что оборачивается большой проблемой для въездного туризма в 
Прибайкалье в летние месяцы, когда уровень цен на билеты необоснованно завышен.  

Также необходимо учитывать, что Прибайкалье – уникальный регион с точки 
зрения этнического разнообразия. На его территории с древних времен проживало 
четыре основных народности: буряты, эвенки, тофалары и русские, каждая из которых 
обладала своей неповторимой культурой и традициями, непременным атрибутом 
которых являются лошади. Русские зимние гулянья с катанием в санях, запряженных 
богато украшенной тройкой лошадей, или бурятский национальный праздник сухарбан 
с традиционным бегом скакунов – именно традиции и быт коренных народов 
Прибайкалья могут стать прекрасной основой для развития такого направления, как 
событийный конный туризм в Прибайкалье.  

Не менее перспективным представляются и развитие конных ролевых игр. Будь 
то знаменитая русская охота (разумеется, без убийства настоящих животных) или 
импровизированный рыцарский турнир – всё это призвано значительно увеличить 
турпоток в регионе. 

С учетом всего вышеизложенногоконный туризм представляется одним из 
наиболее перспективных и приоритетных способов развития внутреннего и въездного 
туризма Прибайкалья. Данное направление способно вывести туризм региона на 
принципиально новый уровень, способствовать популяризации отечественного 
турпродукта как на федеральном, так и на мировом туристском рынке, уравновесить 
доли туристского импорта и экспорта и привлечь в экономику страны и региона 
капитал из-за границы, что является особенно значимым в текущих геополитических 
условиях.   
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В 2019  году в период со 2 по 12 марта в городе Красноярске состоится 

Всемирная зимняя  Универсиада, важнейшее событие для студенческого спорта. В 
студенческой Универсиаде планируют принять участие около 3 000 спортсменов из 55 
стран мира, ожидается около 25 000 туристов и гостей. Помогать в организации 
Универсиады будут    5 000 волонтеров. Спортивные соревнования же, посетят 200 000 
зрителей. К сроку проведения Универсиады запланировано возвести ряд 
инфраструктурных объектов. Среди них дороги, больницы, ледовые дворцы, 
горнолыжные трассы, канатные дороги, жилые комплексы. Универсиада способствует 
процессу обсуждения и поиска ответов на основные вопросы позиционирования города 
как субъекта культурного пространства. 

 В целях культурного позиционирования города Красноярска и красноярцев, как 
городских жителей новой культурной формации имеет место - обсудить культурную 
программу в период Универсиады, для увеличения в разы турпотока.  

Культурная формация - определённая стадия в развитии культуры общества, а 
также структура общества, присущая данной стадии развития. Формация, в рамках 
которой сознание, информация, духовность играют первостепенную роль. 

Для культурного позиционирования города Красноярска автор предлагает 
разработать проект событийного мероприятия, которое бы позволило привлечь в город 
максимально большое количество иностранных туристов, как во время проведения 
Универсиады, так и после ее завершения. 

Идея проекта (основная цель проекта) – это реализация городского культурно-
просветительного праздника в старославянском стиле для отображения и 
информирования гостей города о национальной культуре и быте, который войдет в 
ежегодную традицию горожан. 

Задачи проекта: 
- сформировать организационную и функциональную структуру мероприятия; 
- предложить территориальное размещение возможных мест локаций 

мероприятия; 
- предложить функциональное наполнение локаций; 
- разработать сценарий мероприятия и культурной программы для специальной 

экскурсионной группы. 
Обратимся к опыту проведения подобных мероприятий. 
 В Красноярске ежегодно, в летний период, с 2010 года, проводится фестиваль 

«Зеленый». Формат фестиваля - это пикник для семейного отдыха с интерактивными 
площадками. На острове Татышев собираются тысячи красноярцев, чтобы отдохнуть на 
свежем воздухе, поиграть в настольные игры или гигантский «Твистер», посетить 
лекции, почитать журналы, лёжа на траве, послушать живую акустическую музыку, 
купить украшения на «Хэнд-мэйд рынке». Всего на «Зеленом» работает более 55 
тематических площадок. Заканчивается праздник запуском нескольких тысяч зелёных 
воздушных шариков с желаниями красноярцев. На территории работают десятки 
детских аниматоров. Пикник проходит при поддержке Администрации города 
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Красноярска. Фестиваль Зеленый был признан одним из важнейших культурных 
событий в жизни Красноярска. [4]  

В Великом Новгороде, состоялся городской праздник Масленица-2015. 
Центральную площадку празднования организовали на площади Победы - Софийской. 
Новгородцев и гостей города ждали традиционные игры и забавы – «Бои мешками», 
состязания гиревиков, «Полоса препятствий», аттракцион «Достань петуха!». На 
празднике развернули свою работу ремесленные и торговые ряды. Были разыграны 
уличные театрализованные представления при участии творческих коллективов 
Великого Новгорода. Подведение итогов конкурса обрядовых кукол-чучел «Масленица 
- 2015» В рамках праздника состоялось шествие участников праздника и горожан с 
площади Победы - Софийской, через Кремль, к масленичному костру на Софийской 
набережной. Катание на гужевом транспорте. На набережной (под Софийской 
звонницей) при участии новгородского общества любителей рыцарской этики 
«Зерцало» состоялись кулачные бои «стенка на стенку», джигитовка на лошадях. Как 
отметили организаторы, принять участие в традиционном новгородском кулачном бою 
ежегодно приезжают гости – бойцы из клубов Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова. 
Завершился праздник у Масленичного костра с обрядами «на исполнение желаний», 
«очищения сажей на здравие», «прошения прощения у родных и близких» и 
масленичным обрядом – сжигания чучела. [3]  

Для того, чтобы событие пользовалось популярностью и вызывало интерес у 
посетителей, мероприятие должно носить ярко-выраженный, культурно-
просветительский характер и информировать гостей о национальной культуре и быте. 
[2] 

В подтверждение этих слов автор приводит результаты, сделанные на основе 
многолетних исследований туристской мотивации профессором П.Л. Пирс 
(Университет Джеймса Кука, Австралия). Он выделил так называемые «пусковые 
механизмы» - специальные психологические явления – мотивы, побуждающие 
человека к определенной деятельности. Ниже представлены некоторые из них в 
порядке убывания важности среди туристов: 

- соприкосновение с новизной: веселое времяпровождение, встреча и 
переживание чего-то необычного, ощущение особой атмосферы в месте пребывания; 

- уход от действительности и релаксация: физический и умственный отдых и 
расслабление, бегство от ежедневного психологического и физического давления и 
напряжения, а также от рутины, стремление к спокойствию; 

- саморазвитие во время пребывания в месте назначения: изучение и погружение 
в окружающую действительность, познание инонациональной культуры, встреча новых 
и разных людей; 

- испытание острых ощущений, возбуждения: исследования неизвестного, стать 
участником неожиданных событий, быть спонтанным, непредсказуемым, приобрести 
опыт смелого и дерзкого поведения, рисковать; 

- стремление к ощущению уверенности и надежности: быть в безопасности, 
наладить отношения с респектабельными людьми, встретиться с людьми, имеющими 
близкие ценностные установки и интересы, и испытать чувство сопричастности, 
находиться рядом с внимательными людьми, быть с теми в ком нуждаешься; 

 - и т.д. [1] 
Наиболее значимый признак характеризует основную идею мероприятия. 

Исходя из этого выбрано мероприятие Масленица, учитывая, что в период проведения 
Универсиады страна будет отмечать неделю масленицы, с 4 по 10 марта. Это 
замечательная возможность для туристов, интересующихся бытностью и традициями, 
увидеть мероприятие, характеризующие историко-культурный колорит нашей страны и 
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города. Масленица - славянский традиционный праздник, отмечаемый в течение 
недели (иногда трёх дней) перед Великим постом, сохранивший в обрядности ряд 
языческих элементов. Праздник маркирует в народном календаре границу зимы и 
весны.  

Порядок празднования масленичной недели. Масленица начинается в 
понедельник, который называется «встреча». В этот день встречают Масленицу, 
наряжают куклу-чучело, строят снежные горы. Вторник — «заигрыш». Строят снежные 
и ледяные крепости, скоморохи поют свои частушки. Среда — «лакомка». В этот день 
зятья приходят на блины к тещам. Четверг — «разгул», самый веселый день. Возят 
чучело на колесе, катаются, песни поют, начинают колядовать. Пятница — «тещины 
вечерки». Теперь уж зять тещу к себе приглашает, блинами угощает. Суббота — 
«золовкины посиделки». Невестка дарит золовкам (сестрам мужа) подарки. В этот день 
сжигают чучело Масленицы и окончательно прощаются с зимой. Пепел развеивают по 
полю, чтобы был хороший урожай. Последний день Масленицы — «прощеное 
воскресенье», «прощеный день» или «проводы». Заканчивается гулянье, на ледяных 
горках разводят костры, чтобы лед растопить, холод уничтожить. Прощения просят, 
милосердные дела творят. 

В Красноярске традиция масштабно праздновать Проводы Зимы — Масленицу 
возродилась с 2008 года. Ежегодно городская администрация организует площадки 
празднования во всех районах города, на открытой местности. Так, на острове Татышев 
реализуется наиболее масштабное мероприятие, с разнообразными аттракционами и 
конкурсами. К сожалению, культурное просвещение на данной площадке не 
достаточное, чтоб отобразить историческую суть праздника. Особая атмосфера 
создается работниками музея-усадьбы В.И. Сурикова. Но дом имеет ограниченное 
количество посетителей.  

Чтоб качественно реализовать городское мероприятие необходима оптимальная 
среда и средства для создания культурной атмосферы, слаженная работа оргкомитета и 
максимальное количество заинтересованных лиц – патриотов – знатоков Русских 
исторических традиций.  

Ниже приводится список мест проведения мероприятия рекомендованных 
автором: 

1. Городской администрацией запланирована реконструкция «Исторического 
квартала» - реставрация деревянного зодчества по улице Горького и восстановление 
внешнего вида центрального парка. Запланировано сужение проезжей части и 
восстановление утраченных построек конца XIX в. со стороны парка. Проектом 
предусмотрено приспособление подземного пространства для общественного 
пользования. Исторический квартал мог бы стать идеальным местом проведения 
национального праздника. [5]  

2. На острове Татышев с успехом реализуются фестивали и народные гуляния. 
Для организации уникальной площадки с высокой культурной информативностью, 
необходимо взаимодействие рекреационных комплексов, посредством множества 
локаций с общекультурной подоплекой – от внешнего вида локации, до игрового 
сценария. 

Таким образом, проанализировав опыт проведения подобных мероприятий и 
оценив потенциальные ресурсы, которые могут быть выделены на реализацию 
мероприятия, автор пришел к выводу, что наиболее подходящей темой для 
мероприятия может быть праздник Масленица. Так как он отражает нашу 
национальную культуру и быт, сравнительно доступен для бюджета универсиады и 
представляет собой ярко-выраженную туристскую аттракцию. Еще одним 
несомненным плюсом данного мероприятия является то, что оно циклично. Ежегодное 
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проведение Масленицы и ее реклама на Универсиаде будет способствовать росту 
туристского потока города Красноярска. 
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Памятник природы Красноярского края, «Место падения метеорита Палласово 

железо» расположен на территории Кульчегского лесничества /квартал 21/ 
Новоселовского района. Утвержден Решением исполнительного комитета 
Красноярского краевого Совета народных депутатов от 21.09.1981 №404, а так же 
отнесен к государственным памятникам природы Красноярского края Решением 
исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 28 
декабря 1987 г. N 523. 

Метеорит «Палласово железо» один из самых знаменитых метеоритов в мире. 
Открытый дважды (в 1749 и 1771гг), в конце XVIII века оказался первым 
отождествленным образцом внеземного вещества и в буквальном смысле стал 
«краеугольным камнем» новой области науки – метеоритики. С середины XIX века он 
был дополнительно выделен как родоначальник редкого класса железокаменных 
метеоритов-палласитов, не имеющих аналогов среди естественных земных 
образований. 

В июле 1980г. на вершине сопки «Метеоритная» вблизи утеса «Медведева» и в 
400м. от места находки метеорита был установлен первый в мире художественный 
памятный знак метеориту, сооруженный по проекту красноярского скульптора, 
заслуженного художника РСФСР Ю. П. Ишханова. 

Памятный знак отлит из чугуна в виде двухметрового диска, на котором 
изображен полет болида и упавший метеорит (рис.1).  

 

 
 
Рис. 1 Памятный знак «Место падения метеорита Палласово железо» 
 
Это скромное и, в то же время, уникальное сооружение всегда будет напоминать 

не только о наиболее ранней находке метеорита в нашей стране, но также о 
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самоотверженности, любознательности, научной интуиции людей, благодаря которым 
этот вестник чужих миров, приземлившийся в дикой тайге, предстал перед учеными и в 
дальнейшем положил начало изучению космического вещества на Земле. 

31 июля - 1 августа 1981г. состоялось торжественное открытие памятного знака 
с участием многочисленных представителей научных организаций страны, 
общественности края, прессы и телевидения. 

В настоящее время памятник посещает не большое количество людей, это 
связано с труднодоступной местностью и отдаленность района установки памятного 
знака от цивилизации. Местность в данном районе сильно пересеченная, лес 
преимущественно лиственный, береза, осина, а так же хвойный, сосна, ель, меньше 
лиственница и пихта, густозаселенный.  

Существует несколько способов подхода к памятнику. С юга, автотранспортом 
по маршруту: г. Красноярск – п. Новоселово – с. Кома – с. Черная Кома – с. Кульчек, 
300 км. От с. Кульчек до знака 25 км. по полевой дороге, которая переходит в 
тракторный след. 

Рассмотрим более подробно еще один маршрут подхода к памятнику с севера 
(рис. 2). Автотранспортом г. Красноярск – Балахтинский район п. Приморск 215 км. 
далее примерно 30 км. на водно-моторном транспорте до места так называемого 
«подпора»-место перехода реки Убей в залив Убей. 

Высаживаться лучше на правый берег Убея в октябре вода в Убее от 25 до 60 см, 
что не представляет большого труда перейти реку в брод. С места «подпора» есть 
достаточно хорошая дорога, накатанная грузовиками и тракторами, которые подходят 
сюда из деревни Кульчек, расстояние по Убею до которой примерно в 35 км. Высота 
над уровнем моря в этом месте 239м. GPS координаты N54.59.941 E091.37.885. 

В месте высадки в «подпоре» устье реки Маджар которая подходит с лощины 
справой стороны и впадает в Убей, Убей здесь не просматривается поскольку 
совершает поворот налево если смотреть по ходу движения, пройдя примерно 600м. 
вверх по реке, без дороги и тропы, на запад и юго-запад, река подходит к скальным 
обрывам которые лучше обойти сверху по хребту слева, затем постепенно спускаясь к 
реке, выходим на дорогу, идем по долине на юг, откуда спускается Убей. Пройдя 200-
300м. выходим к броду через реку, воды примерно по колено, что характерно, дно 
каменистое и нужно обязательно переходить реку в обуви, что бы не порезать стопы, 
брод примерно 8-10 метров шириной, дальше дорога идет вдоль левого берега реки 
примерно 1,5 км. Дорога здесь переходит на правую сторону в брод, но лучше идти по 
левой стороне, где просматривается тропа, тропа идет вдоль хребта, затем постепенно 
поднимается выше по хребту и подходит к скальному отрогу влево, через который 
можно перейти, как бы небольшой перевал, GPS координаты N54.58.536 E091.38.066, 
здесь Убей совершает так называемую петлю, поскольку скалы не дают ему пройти на 
прямую, эта петля примерно 6 км. вокруг небольшой сопки, здесь также нужно идти по 
левой стороне вдоль реки, дорога в этом месте несколько раз переходит с левого берега 
на правый и опять на левый берег. Река в этом месте совершает плавный поворот влево 
по ходу движения, а затем вправо, примерно через 400м. от места перевала виден еще 
один брод, где дорога переходит с правого на левый берег, продолжать движение 
нужно по левому берегу, уже вновь по дороге. Постепенно дорога поворачивает 
направо, с левой стороны видны оголенные скалы, высотой до 50 метров. Повернув 
направо дорога выходит в долину с лугом, дорога здесь отходит от реки и примерно 1,2 
км, идет по лугу, трава достаточно высокая, высотой с человеческий рост. Через 1км. 
движения по лугу встречается изба, ветхая, укрыться в ней не возможно, в этом месте 
можно организовать стоянку, есть вода, дрова, GPS координаты N54.57.819 
E091.38.302. Дальше дорога продолжает идти по лугу и пересекает Убей, переходить 
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реку в этом месте не нужно, идти можно по левой стороне реки, река в этом месте 
совершает поворот на восток и северо-восток, влево по ходу движения, Убей здесь 
огибает горный выступ слева, справа идет хребет, отрог которого отходит на северо-
восток, тропа в этом месте не просматривается, лучше идти вдоль хребта, в некоторых 
местах поднимаясь немного на склон. Через 1 км, дорога снова переходит на левый 
берег и идти можно по ней, через 200-300м. видна развилка, направо по ходу движение 
дорога уходит на Кульчек она поднимается по Убею и до Кульчека от сюда примерно 
20 км., влево дорога подходит к реке отсюда на восток виден лог который уходит на 
северо-восток по которому ручей Малый Ижат спускается и впадает в Убей, в этом 
месте справа виден не высокий хребет и оголенные скалы из ломкой породы камня, 
красного цвета, в этом месте Убей изгибается и своими водами выбил небольшой, 
красивый грот в скале, здесь можно сделать стоянку, достаточно большая и ровная 
поляна, GPS координаты N54.57.323 E091.38.482, расстояние от «подпора» около 10 
км. Дальше дорога пересекает Убей еще раз и, что бы попасть на правый берег Убея, 
необходимо перейти еще один брод, высота воды от 30-70 см., дно каменистое, ширина 
брода примерно 8-10 метров. Затем дорога поднимается постепенно вверх по ручью 
Малый Ижат, примерно через 200-300 метров от устья Малого Ижата стоит знак о том, 
что здесь находится район падения метеорита «Палласово железо» и, что он является 
памятником природы Красноярского края. Дальше дорога идет постепенно вверх по 
ручью, и несколько раз переходит, то на левый, то на правый берег ручья, справа и 
слева хорошо видны хребты и возможность заблудиться практически исключена.  
Единственный спорный момент возникает, примерно через 3 км, от устья Малого 
Ижата где видна лощина, которая отходит влево, нужно идти по логу, по которому 
течет ручей, он правее, такой же момент возникает через 500 метров, пройдя еще 
примерно 200-300 метров дорога уходит направо, здесь развилка, слияние притоков 
ручья Малый Ижат. Справа просматривается высокий хребет, у подножья которого 
стоит указатель «Палласово железо» вверх на восток 3 км., так же рядом у подножья 
стоит охотничья изба и баня есть возможность для организации стоянки, вода и дрова 
рядом. Высота над уровнем моря 416 метров расстояние от подпора 16,3 км, GPS 
координаты N54.58.574 E091.42.808. 

В этом месте начинается подъем на хребет, подъем достаточно крутой порядка 
30 градусов, постепенно то, уменьшаясь, то увеличиваясь, в некоторых местах 
просматривается тропа, идти удобней по самому верху хребта, больших трудностей 
подъем не представляет, в некоторых местах встречаются заросли кустарника и 
поваленные деревья, примерно через 2 км, подходим к высоте, обозначенной на карте 
785.2, GPS координаты N54.58.458 E091.44.608, отсюда немного правее 
просматривается повышение – сопка, на которой установлен, памятный знак. Нужно 
подняться на нее и примерно через 1 км, от высоты 785.2 тропа все четче 
просматривается, видны старые затесы на деревьях, установлено несколько указателей 
«Палласово железо», пройдя на самую высокую часть сопки, видим памятный знак 
«Место падения метеорита Палласово железо». Сопка, на которой установлен знак, 
называется «метеоритная», обозначена на карте как высота 840, она вместе со знаком 
является памятником природы Красноярского края (рис. 2). GPS координаты места 
установки знака N54.58.330 E091.45.892, набор высоты от избы охотника составляет 
432 метра, и общий набор высоты с «подпора» 1003 метра, потеря высоты с «подпора» 
386м. Расстояние от подпора до знака «Палласово железо» 20,5 км. Чистое ходовое 
время составило 5 часов 37 минут. Возможность набрать воду в этом месте не 
исследовалась, у подножья сопки «метеоритная» берут свое начало несколько притоков 
ручьев Малый и Большой Ижат. Возвращение предполагается тем же маршрутом. 
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Всё путешествие с днем приезда и отъезда занимает 3 дня. Посещать памятник 
удобней всего в конце лета и в начале осени, когда не так много кровососущих 
насекомых, которых в этих местах большое количество. Вода в реке на низком уровне, 
а трава с наступлением первых морозов, которые здесь наступают в конце сентября, 
начале октября, не такая высокая. 

Конечно, для обычного не подготовленного человека добраться до памятника 
достаточно тяжело, если не сказать практически невозможно в «походном» режиме, 
однако сибирским туроператорам следует обратить особое внимание и включить 
маршрут к памятнику природы Красноярского края «Место падения метеорита 
Палласово железо» в свои туры и экскурсии. И это будет логично: если есть 
возможность прикоснуться к чему-то космическому, не выезжая при этом за пределы 
Сибири, то эту возможность нужно использовать. Следует отметить, что части 
метеорита «Палласово железо» хранятся во многих музеях России и Мира. 

 

 
 

Рис. 2 Карта-схема расположения памятника природы «Место падения 
метеорита Палласово железо». 
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УДК 379.852 
 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ 
Павлов А.Н. 

научный руководитель канд. пед. наук Гелецкий В.М. 
Сибирский федеральный университет 

 
 Согласно Статье 3 Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 

03.05.2012) "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" государст-
во признает туристскую деятельность одной из приоритетных отраслей экономики Рос-
сийской Федерации, содействует туристской деятельности и создает благоприятные 
условия для ее развития [1]. Однако на рынке туристских услуг Российской Федерации 
в целом и Красноярского края в частности, можно заметить дефицит в предложении 
продуктов внутреннего и въездного видов туризма. Данное обстоятельство является 
тормозящим фактором в экономическом развитии территорий, лишает многие группы 
населения доступных видов туризма. Выход из данной ситуации видится в следующем: 
необходимо создавать множество различных туристских продуктов, для всех категорий 
граждан Российской Федерации и иностранных граждан, желающих посетить нашу 
страну, полюбоваться её красотами, памятниками природы и культуры, максимально 
используя туристский потенциал территорий. А так как формирование большинства 
видов туристского продукта немыслимо без разработки туристских маршрутов, то тема 
данной работы приобретает особую актуальность на данном этапе развития туризма в 
России и Красноярском крае.  

Цель данной работы: Разработать схему этапов разработки туристских маршру-
тов.  

Анализ литературных источников по основным этапам разработки туристских 
маршрутов показал, что наиболее полное описание этих этапов предоставлено Гуляе-
вым В.Г.[2]. Схема разработки туристского маршрута, представленная автором, состоит 
из следующих, идущих друг за другом этапов: 1. Исследование туристских ресурсов по 
предполагаемой трассе маршрута; 2. Выявление ограничений по потреблению турист-
ских ресурсов; 3. Маркетинг рынка на туристские услуги по данной трассе маршрута; 
4. Определение типа маршрута; 5. Построение эскизной модели маршрута; 6. Опреде-
ление категории дорог и их состояния; 7. Построение трассы маршрута; 8. Построение 
трассы маршрута к пунктам жизнеобеспечения; 9. Разработка схемы безопасности на 
маршруте; 10. Разработка карты скоростей маршрута; 11. Разработка паспорта маршру-
та; 12. Согласование паспорта с соответствующими службами; 13. Пробная обкатка 
маршрута без пассажиров; 14. Внесение изменений в схему маршрута после обкатки; 
15. Утверждение паспорта маршрута. 

Однако в процессе конкретизации этапов разработки туристского маршрута, 
предложенных Гуляевым В.Г., возникла необходимость в модернизации этой схемы. 
Был проведен анализ литературных источников на предмет выявления более подроб-
ных сведений по каждому этапу данной схемы. Систематизация этих сведений позво-
лила определить перечень необходимых корректив. Одни этапы разработки туристско-
го маршрута были обобщены ввиду того, что проработка этих этапов в процессе созда-
ния маршрута, не может проходить раздельно. Другие этапы потребовали углубления и 
расширения, потому что им уделяется мало внимания в предложенной схеме. 

Были разработаны и систематизированы основные этапы разработки туристских 
маршрутов, в общем виде они представлены в виде схемы на рис. 1. Схема состоит из 
четырех этапов и их подэтапов, данные подэтапы могут осуществляться, как последо-
вательно, так и параллельно из-за отсутствия четких границ между ними.  
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Рис. 1.Модернезированная схема разработки туристского маршрута 

 
Ниже эта схема представлена более детализировано в виде содержания этапов и 

их подэтапов, данная детализация является уточнением сведений, представленных в 
схеме на рис. 1. 

1 этап: Маркетинг рынка туристских услуг по предполагаемой трассе маршрута. 
• Выявление (инвентаризацию) достопримечательностей и видов деятельности, 

которые представляют потенциальный интерес для туристов (первичное и вторично 
туристическое предложение); 

• Выявление ограничений по потреблению туристских ресурсов; 
• Определение целевых категорий посетителей, которых может заинтересовать 

это предложение, и деятельность которых не вступит в противоречие с целями и зада-
чами данной территории; 

• Оценку спроса на различные туристические программы у каждой из выявлен-
ных целевых категорий; 

• Анализ конкуренции. 
2 этап: Построение трассы маршрута. 
• Определение типа маршрута; 
• Построение эскизной модели маршрута; 
• Определение категории дорог и их состояния; 
• Определение маршрута к пунктам жизнеобеспечения; 
• Разработка карты скоростей маршрута.  
3 этап: Разработка схемы безопасности на маршруте. 
• Проведение анализа возможных рисков для туристов; 
• Разработка комплекса мер для снижения возможных рисков до приемлемого 

уровня; 
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• Планирование условий для обеспечения личной безопасности туристов (экс-
курсантов), сохранности их имущества, беспрепятственного получения неотложной 
медицинской и правовой помощи. 

4 этап: Разработка паспорта маршрута. 
• Разработка паспорта и технологической карты маршрута; 
• Разработка карты схемы туристского маршрута; 
• Согласование технологической карты с соответствующими службами; 
• Пробная обкатка маршрута и внесение изменений после обкатки; 
• Утверждение технологической карты и паспорта маршрута. 
Изучив первые три этапа разработки туристского маршрута, предложенных Гу-

ляевым В.Г., можно сделать вывод, что эти этапы тесно взаимосвязаны. Более того, со-
гласно информации, представленной в книге «Экологический туризм на пути в Рос-
сию» первые два этапа в реальности, являются подэтапами третьего этапа – «Марке-
тинг рынка на туристские услуги по данной трассе маршрута» [3]. Помимо этого, этап 
маркетинга рынка дополняется еще тремя этапами, представленными в содержании 
этапов модернизированной схемы. 

Этапы с четвертого по десятый, представленные Гуляевым В.Г., остались без 
изменения, за исключением того, что этап «Разработка схемы безопасности на маршру-
те», согласно требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 
50644-2009, является более комплексным и содержит в себе еще несколько подэтапов 
[4], поэтому данный этап стоит рассматривать отдельно. Подэтапы этапа «Разработка 
схемы безопасности на маршруте» представлены в модернизированной схеме этапов 
разработки туристских маршрутов. Оставшиеся этапы являются взаимодополняющими, 
поэтому их совместное рассмотрение, является более предпочтительным, чем раздель-
ное. Этапы с одиннадцатого по пятнадцатый, представленные Гуляевым В.Г, в нацио-
нальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 50681-94, рассматриваются совме-
стно и четкой очередности не имеют, поэтому таким же образом они представлены в 
модернизированной схеме. Так же помимо наличия паспорта туристского маршрута 
национальный стандарт требует разработки технологической карты маршрута [5], по-
этому этапы с одиннадцатого по пятнадцатый, представленные Гуляевым В.Г, объеде-
ны в один этап с пятью подэтапами.  

Таким образом, полученная в ходе исследования схема этапов разработки тури-
стского маршрута, упрощает разработку туристских маршрутов и сокращает время, по-
траченное на их создание. Стоит отметить, что случае, если туристский маршрут явля-
ется составной частью туристского продукта, то разработка его, на данных этапах не 
заканчивается, а лишь предоставляет в законченном виде туристский маршрут – основу 
многих видов туристского продукта. 
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В последнее десятилетие становиться популярным такой вид двигательной 

активности, как скандинавская ходьба. Она возникла около 75 лет назад в Финляндии 
благодаря профессиональным лыжникам, стремящимся поддержать себя в форме вне 
лыжного сезона. Они тренировались без лыж, используя бег с лыжными палками. На 
сегодняшний день - это вид физических упражнений, прогулки на свежем воздухе с 
парой модифицированных лыжных палок. Встречаются также названия «северная 
ходьба» и «финская ходьба». 

 В настоящее время у ходьбы с палками более 20 млн. поклонников в разных 
странах мира. По статистике в европейских странах каждый пятый житель практикует 
этот вид ходьбы. В России, скандинавская ходьба является относительно новым, но 
динамично развивающимся видом фитнеса. Вначале 2000-х ходьба с палками была 
представлена в наиболее современных реабилитационных клиниках, санаторно-
курортных комплексах и фитнес центрах. 

Популярность скандинавской ходьбы обусловлена ее положительным влиянием 
на здоровье человека при минимальных рисках получения травмы (в отличии от бега). 
Данный вид ходьбы способствуют снижению артериального давления и уровня 
холестерина, является хорошей профилактикой  сердечнососудистых заболеваний. За 
счет особой техники, скандинавская ходьба является отличным средством для 
профилактики опорно-двигательного аппарата [2]. 

В ряде публикаций [1; 2] отмечается, что скандинавская ходьба способствует 
увеличению физической нагрузки на организм пожилых людей, по сравнению с 
обычной ходьбой, что является преимуществом первой относительной второй. 

Цель данного исследования – определить, является ли нагрузка при  
скандинавской ходьбе существенно выше, чем при обычной для лиц молодого 
возраста. 

Для достижения поставленной цели был проведен эксперимент, в котором 
приняли участие 10 человек в возрасте от 19 до 21 года. Испытуемые проходили 
дистанцию длиной 400 м., проложенную на равнинной местности, с палочками и без 
них. Затем тоже самое проводилось на дистанции, проложенной на подъеме в 15 град. 
Двигались по дистанциям с одинаковой скоростью.  

До движения и во время движения измерялся пульс с помощью прибора 
(навигатора) марки Forerunner 305. О величине нагрузки на испытуемого судили по его 
среднему показателю пульса за время движения по дистанции. Полученные результаты 
представлены в табл. 1. 

Статистическая обработка полученных результатов (табл. 2) показала, что 
средний показатель пульса в целом для группы при движении с палочками по равнине 
выше, чем без палочек на 9,5%, различия достоверны при p < 0,05. При движении в 
подъем нагрузка при скандинавской ходьбе выше на 8,7% и различия также 
достоверны.  
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Таблица 1. Средние значения ЧСС участников исследования 
 

 
Таблица 2 – Достоверность различий 
 

Местность Вид ходьбы Разница Достоверность различий  
обычная скандинавская (ЧСС) % Критерий 

Стьюдента  
p < 0,05 

ЧСС (уд./мин)  
Равнинная 96,4 ± 1,7 105,6 ± 1,2 9,2 9,5 4,6 > 2,37 Достоверно 

Подъем 
(15°) 

118,6 ± 2,7 
 

128,9 ± 2 10,3 8,7 3,12 > 2,37  Достоверно 

 
Заключение.  
Проведенные исследования позволили сделать вывод, что скандинавская ходьба 

оказывает более высокую нагрузку на организм людей молодого возраста, чем обычная 
ходьба. Следовательно, является более эффективным средством для аэробных 
воздействий на организм.  
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№ уч. ЧСС на равнинной дистанции ЧСС в подъем 
 Без палочек С палочками Без палочек С палочками 
1 110 112 126 133 
2 93 102 103 114 
3 98 105 117 120 
4 90 100 124 132 
5 96 107 118 133 
6 92 100 122 130 
7 100 111 125 134 
8 98 109 124 135 
9 91 105 125 130 
10 96 105 102 128 
Среднее  96.4 105,6 118,6 128,9 
Ошибка 
средней  

1.7 1.2 2.7 2 
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Предмет исследования: настольный теннис как средство рекреации для людей 

зрелого возраста. 
Цель исследования: определить рекреационное воздействие занятий настольным 

теннисом на людей зрелого возраста. 
В современном мире человек зачастую прибывает в стрессовой ситуации. 

Опасность физической, умственной и психологической перегрузки существует 
практически постоянно у каждого из нас. Особенно это актуально для жителей городов 
– стоит выйти за порог дома, и мы сталкиваемся с шумом, пылью, загазованным 
воздухом и т.д. Кроме того, такая жизнь отличается быстрым ритмом, постоянной 
спешкой – все это крайне негативно сказывается на состоянии человека, на его 
работоспособности и настроении. 

Как известно, основой активного отдыха является массово-оздоровительная 
физическая культура или, как сейчас принято говорить – физическая рекреация. 
Физическая рекреация является одним из компонентов физической культуры, наряду с 
физическим воспитанием, спортом и физической реабилитацией. Понятие «рекреация» 
несет в себе различную смысловую нагрузку. Существует два вида рекреации: 
физическая, связанная с выполнением физических упражнений или иных двигательных 
действий, и интеллектуальная, предполагающая определенные умственные 
развлечения. В. М. Выдрин дает следующее определение: «Физическая рекреация вид 
физической культуры, использование физических упражнений, а также видов спорта в 
упрощенных формах для отдыха людей, получения удовольствия от этого процесса, 
развлечения, переключение с одного вида деятельности на другой, отвлечение от 
повседневных и обычных производственных и других видов деятельности». 
Определяющими чертами физической рекреации являются - отсутствие принуждения, 
полная добровольность выбора средств, времени, места занятий, а также их форм и 
методов в зависимости от личных желаний, вкусов, настроения, конкретных условий и 
финансовых возможностей. В связи с этими ее особенностями являются использование 
различных физических упражнений в условиях быта, в режиме отдыха и 
восстановления, а также в оздоровительно-развлекательных комплексах. 

В рекреационной деятельности наиболее полно учитываются особенности 
человека, его стремление создать собственную индивидуальную физическую культуру, 
индивидуальную систему ценностей, осознать как ценность самого себя. 
Следовательно, рекреация - оптимальная возможность развития индивида, возрождение 
способности к деятельности и творческой духовной жизни. Людям зрелого возраста 
для поддержания хорошей физической работоспособностинеобходим  какой-либо род 
занятий, т. к.  смена деятельности хорошо помогает восстановить силы.  Одним из 
таких видов занятий  являются спортивные игры [2].  

Спортивные игры включают комплекс различных движений с меньшей или 
большей нагрузкой. Они оказывают общеукрепляющее и оздоровительное влияние на 
больных и способствуют развитию прикладных движений — ходьба, бег, равновесие, 
метание, прыжки и др. 
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Положительная сторона игр заключается в том, что в них нет беспрерывности 
усилия. Периоды относительного напряжения чередуются с паузами отдыха, 
вследствие чего продолжительность игры может быть удлинена без ущерба для 
здоровья занимающегося. Радостные и положительные эмоции, возникающие в 
процессе игры, повышают функциональную деятельность организма и создают 
благоприятные условия для отдыха нервной системы.  

Из спортивных игр в лечебной физической культуре используются: крокет, 
кегельбан, городки, эстафеты, бадминтон, волейбол, теннис, элементы баскетбола,  а 
также настольный теннис и др.[3].  

Для достижения цели была разработана анкета, которая направлена на 
выявления рекреационного воздействия занятий настольного тенниса на людей зрелого 
возраста. 

Мы опросили 44 респондента,занимающихся настольным теннисом в спортзале 
Политехнического института.  

Далее представлены наиболее значимые выводы по результатам анализа опроса. 
Возраст занимающихся от 30 до 60 лет. 
73% опрошенных  составили мужчины, 27%  -  женщины.  
Отметим, что 55% опрошенных принимают участие в соревнованиях,25% 

занимающихся имеют спортивный разряд. 
Очень интересным моментом является то, что на вопрос улучшилась ли ваша 

работоспособность после занятий настольным теннисом 89% респондентов ответило 
положительно, и всего 11% ответили отрицательно.  

А на вопрос,сказываются ли занятия настольным теннисом положительно на 
вашем самочувствии 82% ответили«да»,  9% ответили отрицательно, и столько же 9% 
воздержались от ответа. 

 Также можно отметить то, что свыше 90% респондентов сказали, что продолжат 
заниматься настольным теннисом в дальнейшем. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 
настольный теннис оказывает общеукрепляющее и оздоровительное влияние, а также 
дарит радостные и положительные эмоции от процесса игры. Также занятия  
настольным теннисом не требуется больших финансовых затрат. Настольный теннис 
имеет то преимущество, что укрепляет мышцы, стабилизирует кровяное давление, 
нормализует деятельность кровообращения и других жизненно важных систем 
человеческого организма. Игра в настольный теннис по праву может называться 
универсальным средством, снижающим усталость, напряжение. Рекомендуется игра 
даже людям, страдающим нарушением дыхания, с повреждениями опорно-
двигательного аппарата. Слежение за полетом мяча — прекрасная гимнастика для глаз. 
Комиссия ЮНЕСКО назвала настольный теннис в числе наиболее перспективных 
видов спорта, широко доступных и служащих на благо здоровья людей [1]. 
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Туризм играет важную роль в решении социально-экономических задач, обеспе-
чивая создание дополнительных рабочих мест и повышение благосостояния населения 
района и региона в целом.  Влияя на рост экономики, в том числе на развитие таких 
сфер экономической деятельности, как транспорт, связь, торговля, производство суве-
нирной и иной продукции, пищевая промышленность, сельское хозяйство, строитель-
ство и другие отрасли, он может выступать катализатором социально-экономического 
развития региона. 

Цельюданного исследования было изучить туристско-рекреационный потенци-
ал территории Канского района.  

Методы исследования:анализ научно-методической литературы, опрос. 
Организация исследования.Был проведен анализ научно-методической лите-

ратуры и опрос специалистов в данной области с целью изучения территории Канского 
района иопределения основных туристско-рекреационных объектов.  

Результаты исследования.В результате изучения данной территории, стало из-
вестно, что Канский район — это район высокоразвитого земледелия и животноводст-
ва. Не смотря на достаточно суровые условия, на удобных пахотных землях в бассейне 
Кана, по его левым притокам, возделывают яровую пшеницу, технические культуры — 
коноплю, махорку, а также кукурузу, овощи, картофель. Здесь же находятся крупные 
молочные предприятия, основное поголовье овец, крупнейшая в крае птицеферма. Не-
далеко от железнодорожной станции Солянка размещается зональный научно-
исследовательский институт сельского хозяйства. 

В Канском районе сосредоточено 1/5 населения, около 20% товарной продукции 
сельского хозяйства и около 1/6 промышленной продукции Красноярского края. Здесь 
добывается бурый уголь, заготовляется лес (лесом покрыто 65% территории), развита 
лесохимическая промышленность. Запасы бурого угля очень велики, мощность его 
пластов достигает 40—50 метров. Из каменноугольных бассейнов в этом районе пред-
ставлен  Канско-Ачинский, в недрах которого залегает более 400 млрд. т юрских углей.  
На основе этого месторождения работает мощная ГРЭС. На севере от Канска почти не-
тронутыми лежат в недрах миллиарды тонн каменной соли; ученые считают, что здесь 
есть и калийные соли, столь необходимые сельскому хозяйству Сибири. Эти соли мо-
гут стать также сырьем для химической промышленности [1]. 

Многие из природных ресурсов еще не изучены и не тронуты. Недавно через 
Канский район проходила только Транссибирская железная дорога. Теперь его пересе-
кает и Южно-Сибирская магистраль. Кроме того, железная дорога прокладывается 
также от станции Решеты на Богучаны. Таким образом, создается железнодорожная 
сеть, которая позволит вовлечь в промышленное освоение обширные массивы лесов, 
еще почти не тронутые человеком. 

Благодаря хорошей транспортной освоенности, в доступности находятся турист-
ско-рекреационные объекты территории. К ним в Канском районе и, непосредственно, 
в городе Канске относятся [3]:  
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- Природный памятник «Место произрастания реликтового лекарственного рас-
тения Эфедра», образованный для сохранения этого уникального растения (хвойник 
хвощовый); 

- Канский музей краеведения, основанный на частной коллекции 1912 года; 
- сосновый бор в черте города Канска, который является памятником природы; 
- Свято-Троицкий собор; 
- Триумфальная арка (это — копия Царских ворот), построенная перед визитом 

Николая II, но разрушенного большевиками; 
- Белоярский источник, воды которого имеют лечебно-столовые качества; 
- Канский видео фестиваль, который проводится в городе Канске Красноярского 

края как фестиваль альтернативного, инновационного и авангардного кино-видео 
фильмов с 2002 года. Является международной экспериментальной площадкой для 
авангардных режиссеров всего мира. «Золотой пальмовый секатор»-награда фестиваля; 

- Канская рукотворная пальмовая аллея, созданная детьми, которая насчитывает 
21 пальму, созданные из скотча, металла и бумаги. Каждая пальма индивидуальна — 
она сделана по эскизу своего автора; 

- Памятник природы «Анцирские дачи» находится в 13–16 км от Тасеевского 
тракта. Здесь на небольшом участке произрастают различные хвойные породы деревь-
ев, многие из которых уникальны. 

- Площадь им. Коростелева. Центральная площадь города раньше называлась 
Соборной, а теперь - имени Коростелева. В ее центре расположен памятник первому 
председателю Канского Совета Николаю Коростелеву и другим павшим за власть Со-
ветов; 

- Международный фестиваль «Роза ветров». В марте в Канске проходит фести-
валь молодежных творческих коллективов «Роза ветров». Талантливые дети края со-
ревнуются здесь в хореографических, вокальных и инструментальных номинациях за 
право выступить на заключительном концерте фестиваля «Роза ветров» в Москве; 

- Чемпионат Красноярского края по биатлону. В феврале в Канске на базе отды-
ха «Салют» проходит чемпионат Красноярского края по биатлону памяти заслуженного 
тренера России Валерия Стольникова. 

- Комаровские пороги. Это любимое место канских туристов-водников, получи-
ло свое название благодаря старинному русскому селу Комарово, стоящему на Кану. 

Канский район расположен в лесостепной зоне Канско-Рыбинской котловины, 
здесь нет высоких гор, единственное место, где Енисейский кряж близко подходит к 
Кану - это Комаровские пороги и поселки Комаровский и Залесный[2]. Из этих двух 
населенных пунктов возможно восхождение на кряж - пешком, верхом, на велосипедах 
и на лыжах. На кряже берут начало сплавные по большой воде реки Потанчет и Богу-
най. Комаровские пороги тоже популярны у любителей экстрима. Здесь в русле Кана 
множество перекатов и шивер, а на берегу - уютных полянок для палаточных лагерей. 

Канский район обладает не малым количеством туристско-рекреационных объ-
ектов, которые могли бы заинтересовать туристов со всего края. С каждым годом район 
развивается, происходит восстановление памятников архитектуры, истории и культу-
ры, а также создаются новые интересные для жителей района и туристов.  

 
Список литературы 

1. Крыштопа Н.С. Город над Каном. [История Канска] / Н.С.Крыштопа. - Крас-
ноярск,2003. – 175 с. 

2.  Прокушев В.И. Канск / В.И.Прокушев. - Красноярск,2006. – 204 - 207с 
3. Савельева И. Л. Опыт экономико-географической оценки минеральных ре-

сурсов // Сиб. геогр. сборник. — 1998. — № 9. —90–121 с.  

47



УДК 379.833 
 

ОТНОШЕНИЕ ДЕТЕЙ К МЕРОПРИЯТИЯМ 
В ТУРИСТСКОМ ЛАГЕРЕ 

Тарханова А.Н., 
научный руководитель канд. пед. наук Гелецкий В.М. 

Сибирский федеральный университет 
 
Анализ ситуации, сложившейся в детской среде, свидетельствует о том, что от-

сутствие внимания общества к организации свободного времени детей и подростков 
ведет к самым негативным последствиям. Рост детской преступности, наркомании, ал-
коголизма и других проявлений девиантного поведения достиг таких размеров, что по-
неволе заставляет задуматься специалистов о будущем нашей  страны. Кризис детства 
настолько очевиден, что данную проблему обсуждают представители государственных 
структур, и руководители различных общественных движений, и средства массовой 
информации. 

В связи с новыми концепциями образования, его модернизации необходимо пе-
ресмотреть и отношение к организации свободного времени, досуговой деятельности 
детей.Поставлена приоритетная задача организации любых форм досуга детей – сбере-
жение здоровья подрастающего поколения.Досуг является благоприятной почвой для 
удовлетворения фундаментальных человеческих потребностей. В процессе досуга ре-
бенку гораздо проще формировать уважительное отношение к себе. Полноценно про-
водимый досуг в существенной степени способствует формированию таких качеств ха-
рактера ребенка, как инициативность, уверенность в себе, сдержанность, мужествен-
ность, выносливость, настойчивость, искренность, честность и др.Досуг может стать 
важным фактором физического развития детей. Любимые занятия в часы досуга под-
держивают эмоциональное здоровье, способствуют выходу из стрессов и мелких бес-
покойств. Особая ценность оптимально организованного для ребёнка досуга заключа-
ется в том, что он может помочь ребенку реализовать то лучшее, что в нем есть [1]. 
Наибольшие возможности для достижения данной цели предоставляют каникулыи осо-
бенно в рамках организованного отдыха детей летних лагерях. 

Для того чтобы отдых детей в летнем лагере был интересным и полезным, важно 
правильно выбрать и спланировать проводимые мероприятия. 

В связи с этим,целью нашей работы было: выявление отношения детей к меро-
приятиям, проводимым в летнем туристском лагере. 

Задачи:  
1. Определить интересы детей для учета их при разработке программы меро-

приятий. 
2. Выявить, в каких мероприятиях ребенок хотел бы участвовать, пребывая в 

туристском лагере. 
3. Узнать предложения и пожелания детей для организации жизни в туристском 

лагере. 
Для решения поставленных задач использовался опрос в виде анкетирования. В 

опросе приняли участие дети в возрасте 12-18 лет.В анкету было включено 3 вопроса, 
два вопроса имели закрытый характер и один открытый. 

Результаты исследования. 
В результате проведенного опороса были получены данные о том, как детям бу-

дет интересно проводить досуг в туристском лагере.Полученные данные предтавленны 
на рис. 1 - 3. 
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Первый вопрос - «Твои интересы?»был направлен на выявление интересов детей 
в повседневной жизни. 

 

 
  

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Твои интересы?» (%) 
 
Анализ ответов на данный вопрос показал, что большинство детей увлечены 

спортивной деятельностью, но при этом есть те, кому нравится творческая деятель-
ность, а именно рисовать, петь и писать различные статьи. Флора и фауна детей инте-
ресует в меньшей степени.  

Второй вопрос - «В каких мероприятиях ты бы хотел участвовать?» направлен 
на выявление отношения детей к мероприятиям, проводимым в лагере. 

 

 
 

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «В каких мероприятиях 
ты хотел бы участвовать?»(%) 
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Из анализа ответов на второй вопрос видно, что детям наиболее интересны ме-
роприятия, включающие двигательную активность.Больше всего они заинтересованы в 
игровой и соревновательной деятельности, не против сходить в поход и пройти полосу 
препятствий. Наименьший интерес проявлен к таким мероприятиям как тематические 
беседы и утренняя гимнастика. 

Третий вопрос направлен на выявление пожеланий детей для организации жизни 
в туристском лагере. 

 

 
 

Рисунок 3. Ответы на третий вопрос - «Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в 
туристском лагере интересной и радостной для всех?» (%) 

 
Анализ пожеланий детей подтверждает популярность подвижных и спортивных 

игр, а также детей интересуют мероприятия туристской направленности. 
Заключение. 
Проведенное исследование позволило выявить отношение детей к мероприяти-

ям, проводимым в летнем туристском лагере и их пожелания для включения других 
мероприятий. Наибольший интерес проявлен к мероприятиям спортивной и туристской 
направленности, однако есть желающие участвовать в мероприятиях творческого и по-
знавательного характера. 

На основании результатов проведенного исследования, можно рекомендовать 
для включения в программу лагеря следующие мероприятия: 

• Игра «Найди клад» с элементами топографии; 
• Однодневные походыс приготовлением пищи на костре и постройкой шала-

ша; 
• Преодоление полосы препятствий, включающей переправы разными спосо-

бами, преодоление оврагов, подъёмов и спусков; 
• Спортивные игры между отрядами; 
• Дискотеки и вечерние мероприятия у костра. 
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Аннотация: В данной работе предоставлен анализ изученной литературы по те-

ме: «Туристско-рекреационный потенциал Шарыповского района»  
Актуальность. В рамках стратегического партнерства между администрацией 

Шарыповского района и Сибирским федеральным университетом в 2015 году планиру-
ется реализация проекта по  разработке инвестиционной программы создания турист-
ско-рекреационного кластера, предусматривающего, в том числе, разработку устойчи-
вых туристских троп. Для выявления возможностей разработки туристской тропы не-
обходимо вначале изучить туристско-рекреационный потенциал Шарыповского рай-
она, с чем и связана актуальность выбора темы работы. 

Объект исследования - туристско-рекреационный потенциал. 
Предмет исследования - туристско-рекреационный потенциал Шарыповского 

района.  
Цель исследования - изучить туристско-рекреационный потенциал территорий 

Шарыповского района. 
Задачи исследования: 
1. Рассмотреть понятие и содержание туристско-рекреационного потенциала. 
2. Изучить туристские  и рекреационные ресурсы Шарыповского района. 
3. Выявить наиболее перспективные направления для развития рекреационной 

деятельности и туризма в Шарыповском районе.  
Проведенный анализ литературных источников позволяет сделать следующие 

выводы: 
1. Рассмотрев понятие “туристско-рекреационный потенциал”, мы обнаружили,  

что единого определения этому понятию нет. Разобрав его по составляющим - “ ту-
ризм”, “рекреация”, “потенциал” и изучив точки зрения различных авторов, мы пришли 
к выводу, что для рассмотрения содержания туристско-рекреационного потенциала 
наиболее логично выделить из него три основные части:  

1.Природно-рекреационный потенциал;  
2.Культурно исторический потенциал; 
3.Социально экономические предпосылки развития рекреационной деятельности 

и туризма [1]. 
Для наглядности и алгоритма изучения содержания этих трех частей удобно ис-

пользовать таблицу 1.  
 
Таблица 1. Содержание «туристско-рекреационного потенциала» 
 

Туристско-рекреационный потенциал 

Природно-рекреационный 
потенциал 

 Культурно-
исторический  потенциал 

Социально-экономические 
предпосылки развития рек-
реационной деятельности и 
туризма 

1.Рельеф и слагающие его 
породы как туристско-ре-
креационный ресурс; 

1.Культурно-исторические 
объекты: 
- памятники истории; 

1.Туристско-рекреационную 
инфраструктура: 
-турфирмы; 
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2.Климатические туристско-
рекреационные условия и 
ресурсы; 
 
3.Водные и гидроминераль-
ные туристско-рекреацион-
ные ресурсы; 
 
4.Биотические туристско-
рекреационные ресурсы; 
 
5.Ландшафтно-рекреацион-
ный потенциал региона. 

- памятники культуры ар-
хитектуры; 
-памятники искусства; 
-памятники Археологии; 
-памятные места; 
-музеи; 
-библиотеки; 
-кинотеатры. 
 
2.Культурно-исторические 
явления: 
2.1 этнографические 
2.2 производственные 
2.3 политические 
2.4 религиозные: 
-народные промыслы; 
-гражданские и религиоз-
ные празднества; 
-фестивали; 
-конкурсы и др. 

-учреждения отдыха и туризма 
и др.; 
 
2.Социально-экономические и 
политические особенности ре-
гиона: 
-структура хозяйства; 
-транспортная инфраструктура; 
- инвестиционный климат и др. 
 
3.Социально-экономические и 
демографические особенности 
населения региона: 
-национальный; 
-религиозный; 
-социальный; 
-демографический состав; 
-характер трудовых ресурсов и 
др.) 

 
2. Наличие большого количества озёр, разнообразного природно-ландшафтного 

комплекса, объектов исторического наследия создают хорошие предпосылки для орга-
низации туристско-рекреационных зон и маршрутов в Шарыповском районе.   

Самый крупный палеонтологический зал музея в крае, уникальные (в мировом 
масштабе) находки юрской фауны  района, около 250 стоянок древнего человека (ка-
менный, железный век), 4 крепости, 2 городища (средние века)  позволяют говорить о 
возможности развития въездного туризма с познавательной целью [3]. 

Продолжительность благоприятного времени для оказания туристских услуг-90 
дней. Общее количество мест в стационарных средствах размещения на территории 
района-663. Общее количество мест в палатках-2654. Занятость населения в коллектив-
ных средствах размещения (представленная)- 114 человек. Максимальное оценочное 
количество человек, которое может принять район-298530 (59670 человек-
стационарные коллективные средства размещения, 238860 человек-палатки) [2]. 

Район характеризуется удобным и доступным  расположением относительно 
Кемеровской области и города Красноярска, что может позволить привлечь жителей  
этих соседних территорий использовать объекты Шарыповского района в туристско-
рекреационных целях.    

3. Преобладающими видами туризма в районе являются: познавательный  и  оз-
доровительный туризм. Туризм в Шарыповском районе связан с водными ресурсами.  

Большое количество озер позволяет привлекать в район туристов (до 500 тыс. в 
летний период) из других районов Красноярского края, а также из соседних регионов: 
Томской, Новосибирской областей, Хакасии и т.д. На многочисленных озерах района 
построены базы отдыха, которые позволяют развивать рекреационный туризм.  

На наш взгляд одним из наиболее привлекательных мест для разработки устой-
чивых туристских троп является район озера Большое. Оно и сейчас является самым 
посещаемым и популярным у туристов, но если расширить познавательное содержание 
отдыха и сделать его более организованным, это будет способствовать привлечению 
большего числа туристов и сохранению природных и культурно исторических ресурсов 
территории.    

 
 

52



 

Список использованных источников 
1. Мариненко А.В. Туристско-рекреационный потенциал Новосибирской облас-

ти [Электронный ресурс]// ИНТЕРЭКСПО ГЕО-СИБИРЬ.-2008-№ 2.-Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/turistsko-rekreatsionnyy-potentsial-novosibirskoy-oblasti. 

2. Проект комплексной программы социально-экономического развития Шары-
повского района на период до 2020 года [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
www.shr24.ru/attachments/361_kpser.docx 

3. Стратегия развития туризма в Красноярском крае до 2020 года [Электронный 
ресур].-Режим доступа: http://www.visitsiberia.info/eng/indusrty/strategy/ 

 
 
 

53

http://cyberleninka.ru/article/n/turistsko-rekreatsionnyy-potentsial-novosibirskoy-oblasti
http://www.shr24.ru/attachments/361_kpser.docx
http://www.visitsiberia.info/eng/indusrty/strategy/


УДК 338.48 
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ТУРИЗМА НА ИНТЕГРАЦИЮ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ 

В ТУРИСТСКУЮ ИНДУСТРИЮ 
Трухачев А.В., к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
 
Сельский туризм выступает одним из наиболее известных видов туризма, 

характеризующихся стабильной долей в обеспечении турпотока и доходов туристской 
индустрии. Роль сельского туризма во многом уникальна. Этот феномен находится на 
стыке двух сложных и многогранных, но при этом различных по сути сфер 
деятельности: туризма и сельского хозяйства. 

Согласно экспертным данным, в Европе сельский туризм находится на втором 
месте по популярности после пляжного, обеспечивая до 30% прибыли туристского 
комплекса. По данным Европейской Федерации сельского зеленого туризма 
«EUROGITES», от 12 до 30% путешественников в мире отдают предпочтение 
сельскому туризму[7]. Сходны экспертные оценки и для Европейского региона: на 
долю сельского туризма приходится ежегодно в среднем 10–20% от общего дохода 
туриндустрии (в различных странах от 2 до 40%), а интерес к нему проявляют около 
35% населения [7]. Сельский туризм располагает 15% койко-мест, на которых могут 
разместиться около 6,5 млн. туристов [8]. 

Для сравнения, в России в индустрию сельского туризма интегрированы более 
4000 объектов, что удовлетворяет спрос на 12–15%. Следовательно, есть потенциал для 
создания новых 30–40 тысяч объектов сельского туризма [7]. Перспективность 
освоения этого потенциала подтверждается прогнозами бурного роста сельского 
туризма (в среднем 10–20% в год). Такие темпы показывает опыт развития сельского 
туризма в Республике Карелия, Алтайском крае, Вологодской, Калужской, 
Белгородской, Псковской, Ленинградской областях, которые раньше других 
определили этот сектор туризма как приоритетное направление развития сельских 
территорий и оказали ему государственную поддержку [7]. Прогнозы Ростуризма 
согласуются и с мнением практиков. Так, по мнению экспертов Национальной 
ассоциации сельского туризма, «число горожан, предпочитающих проводить свободное 
время в деревне, неуклонно растет и в перспективе их доля от всего внутреннего 
туристского потока России может достичь европейского уровня (15–20%)»[8]. 

Известно, что сельский туризм способен играть значительную роль в социально-
экономическом развитии крестьянско-фермерских хозяйств и сельских территорий в 
целом за счет: 

• снижения влияния сезонности; 
• обеспечения занятости, особенно молодежи; 
• повышения доходов за счет дополнительных услуг; 
• сохранения самобытности, традиций; 
• диверсификации каналов сбыта сельскохозяйственной продукции. 
Однако для реализации указанных возможностей необходимо создать условия, 

когда непрофессионалы в туризме, но эксперты в сельском хозяйстве смогут создать 
такой туристский продукт, который окажется конкурентоспособным по отношению к 
сложившимся и устойчивым турпродуктам данного региона. Практика показывает, что 
такие условия не могут быть созданы на основе исключительно рыночных механизмов. 
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Значительную роль в данном процессе играет государственное и региональное 
регулирование сельского туризма. Зарубежный опыт доказывает высокую 
эффективность такого инструмента.Анализируя имеющиеся практики поддержки и 
регулирования сельского туризма за рубежом[5], становится возможным выделить 
следующие общие моменты в системах государственного регулирования сельского 
туризма: 

• определение места системы регулирования сельского туризма в политике 
развития сельских территорий и тесных кооперационных связей с туристскими 
администрациями; 

• интеграция в систему регулирования сельского туризма благотворительных, 
некоммерческих, общественных программ и проектов; 

• концентрация усилий на выявлении аттрактивных туристских продуктов и 
подготовке необходимых кадров; 

• государственная финансовая поддержка региональных программ и проектов 
развития сельского туризма, инвестиций в развитие сельской местности; 

• налоговое стимулирование интеграции крестьянских и фермерских хозяйств, 
агропредприятий в индустрию туризма; 

• организационная и финансовая поддержка маркетинговых усилий по 
продвижению сельского туризма. 

Такие усилия способствуют эффективной интеграции крестьянско-фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственных предприятий в туристскую индустрию. При этом 
формируется конкурентоспособный турпродукт, существующий в системе 
высококачественного туристского сервиса. 

В Российской Федерации система государственного регулирования сельского 
туризма практически не сформирована. Несмотря на то, что на государственном 
уровне, а также на уровне многих субъектов Российской Федерации сельский туризм 
признан одним из приоритетных видов туризма[1], при решении стратегических 
вопросов развития сельских территорий туризм не рассматривается [2].Во-многом, это 
обусловлено нерешенными концептуальными вопросами определения сущности и 
видов сельского туризма [6]. Однако совместные усилия туристских администраций и 
органов регулирования сельского хозяйства способны решить ряд приоритетных 
проблем развития отечественного сельского туризма в сфере оказания услуг 
размещения гостей, услуг общественного питания, спортивных и иных услуг. Более 
того, видится целесообразным интеграция в эту систему органов управления культурой 
для решения вопросов сохранения самобытности, развития местных ремесел и 
промыслов. По нашему мнению, данные усилия на этапе становления рынка 
российского сельского туризма будут способствовать не только основной 
стратегической цели, но и окажет содействие в решении проблем продвижения 
комплексных региональных турпродуктов, а также более полной реализации 
туристского потенциала территорий [3, 4]. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ В СПОРТИВНОМ ТУРИЗМЕ 

Харченко Е.А. 
научный руководитель Соболев С.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Стремление к высоким результатам практически во всех видах спорта требует от 

спортсменов предельного проявления психической, тактической, технической и физи-
ческой подготовленности. Также большое значение имеет проблема оптимального со-
отношения уровней развития физических качеств, о чём пишет известный педагог В.П. 
Филин [4]. Но остановимся на физической подготовленности, которая является резуль-
татом многолетней физической подготовки спортсменов. 

Определение физической подготовки, по сути, и смыслу у многих авторов не от-
личается. Физическая подготовка – это органическая часть подготовки спортсмена с 
преимущественной направленностью на укрепление его органов и систем, повышение 
их функциональных возможностей, на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, ловкости), на улучшение способности координировать дви-
жения и проявлять волевые качества [4,6]. 

Проведя обзор литературы, мы установили, что к физическим качествам были 
отнесены быстрота (скорость), сила, выносливость, ловкость и гибкость. Но существует 
и сочетание (комбинации, сочетания, интеграции, объединения) основных качеств, и в 
ходе возникают новые (комплексные, интегральные, гибридные, синтетические, слож-
ные, вторичные) качества. Взрывная сила, например, представляет собой интеграцию 
силы и скорости; моторная ловкость – комплекс силы, выносливости, гибкости; скоро-
стная выносливость – сочетание быстроты и выносливости и т. п. [1]. 

У спортсменов-туристов выступающих на дистанциях в закрытых помещениях 
должны быть хорошо развиты такие качества как взрывная сила, моторная ловкость, 
скоростная выносливость, ловкость, сила и быстрота. 

Силовые способности – это комплекс различных проявлений человека в опреде-
лённой двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие «сила» [6]. Сила – 
это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему 
за счёт мышечных усилий (напряжений). Силовые способности проявляются не сами 
по себе, а через какую-либо двигательную деятельность.  

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными напряже-
ниями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной мощностью в упраж-
нениях, выполняемых со значительной скоростью, но не достигающей, как правило, 
предельной величины. В спортивном туризме они проявляются в двигательных дейст-
виях, в которых наряду со значительной силой мышц требуется и быстрота движений 
(например, движение по навесной переправе и т.п.).  

К основным качествам в спортивном туризме относят быструю силу и взрывную 
силу. Быстрая сила характеризуется непредельным напряжением мышц, проявляемым 
в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, не достигающей предельной 
величины. Взрывная сила отражает способность человека по ходу выполнения двига-
тельного действия достигать максимальных показателей силы в возможно короткое 
время (например, при низком старте в беге на короткие дистанции, в легкоатлетических 
прыжках и метаниях и т.д.). 

Не менее важной считается силовая ловкость. Проявляется там, где есть смен-
ный характер режима работы мышц, меняющиеся и непредвиденные ситуации деятель-
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ности (регби, борьба, хоккей с мячом и др.). Её можно определить, как «способность 
точно дифференцировать мышечные усилия различной величины в условиях непредви-
денных ситуаций и смешанных режимов работы мышц» [6]. 

Скоростные способности – это совокупность индивидуальных особенностей, 
обусловливающих быстроту выполнения двигательных действий. К основным скорост-
ным способностям относят: быстрота простой и сложной двигательной реакции; быст-
рота отдельных движений, не отягощённых внешним сопротивлением; быстрота, про-
являемая в темпе (частоте) движений [4, 6]. 

Быстрота простой двигательной реакции характеризуется временем реагирова-
ния на какой-либо раздражитель. Если реагирование происходит известным движением 
на заранее определённый, но внезапно появляющийся сигнал, то такая двигательная 
реакция называется простой. Примером простой двигательной реакции является реаги-
рование стартующего спортсмена на звуковой или зрительный раздражитель [2]. 

Ловкость – сложное комплексное двигательное качество, уровень развития ко-
торого определяется многими факторами. Наибольшее значение имеют высокоразвитое 
мышечное чувство и так называемая пластичность корковых нервных процессов. От 
степени проявления последних зависит срочность образования координационных свя-
зей и быстроты перехода от одних установок и реакций к другим. Основу ловкости со-
ставляют координационные способности [6]. 

С целью дальнейшего изучения соревновательного процесса  спортсменов-
туристов, нами  было проведено педагогическое наблюдение. Наблюдение проводилось 
на заключительном этапе Кубка Красноярского края по спортивному туризму в закры-
тых помещениях в г. Зеленогорск. В наблюдении приняли участие 7 спортсменов, 
имеющих спортивную квалификацию кандидат в мастера спорта-студенты Сибирского 
федерального университета. Возраст участников 18-22 года. Педагогическое наблюде-
ние осуществлялось при помощи видеосъёмки. 

Цель наблюдения: выявить слабые стороны в тренировочном процессе, 
влияющие на спортивный результат спортсменов. 

 
Таблица 1. Протокол наблюдения прохождения дистанции 
 

О
тр

ез
ок

 

Техниче-
ские приёмы 

Номер спортсмена 
Средне-
арифме-
тическое 
значение 1 2 3 4 5 6 7 

А 
Перебег 
(старт- РЗ-
1) 

00:04 00:05 00:05 00:06 
 
00:05 
 

00:06 00:06 00:05,2 

Б 

Навесная 
переправа  
(ПС-1-ПС-
6) 

00:11 00:12 00:11 00:10 00:10 00:15 00:17 00:12,2 

В 

Спуск по 
перилам- 
снятие пе-
рил 
(ПС-6-РЗ-6) 

00:09 00:07 00:09 00:09 00:09 00:13 00:16 00:10,2 

Г Перебег 
(РЗ-6- РЗ-8) 00:03 00:03 00:03 00:03 00:04 00:04 00:04 00:03,4 

Д Подъём по 00:15 00:17 00:16 00:16 00:18 00:16 00:26 00:17,7 
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СС- спуск-
снятие пе-
рил 
(РЗ-8-ПС-8-
РЗ-8) 

Е 

Наклонная 
навесная 
переправа-
спуск 
(ПС-8-ПС7-
РЗ-7) 

00:16 00:15 00:15 00:17 00:17 00:22 00:23 00:17,8 

Ж Перебег 
(РЗ-7- РЗ-6) 00:02 00:02 00:03 00:02 00:02 00:04 00:05 00:02,8 

З 
Подъём по 
перилам 
(РЗ-6-ПС-6) 

00:12 00:14 00:15 00:16 00:18 00:34 00:34 00:20,4 

И 

Навесная 
переправа 
(ПС-6-ПС-
1) 

00:08 00:10 00:08 00:11 00:08 00:12 00:10 00:09,5 

К 
Перебег 
(РЗ-1- фи-
ниш) 

00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:06 00:07 00:05,4 

Общее время на 
дистанции 01:25 01:30 01:30 01:35 01:36 02:12 02:28 01:56 

 
Список сокращений, используемых в данной таблице и на соревнованиях по спортив-
ному туризму в группе дисциплин «дистанции - пешеходные» 

ПС – пункт страховки. 
РЗ – рабочая зона. 
СС – скалолазный стенд 

Синим цветом выделены отрезки времени, на которых, участники по некоторым 
причинам затратили большее количество времени, по сравнению с прохождением дис-
танции лидером. Полученный видео материал, позволил выявить основные ошибки при 
прохождении дистанции участниками. Анализируя  итоги педагогического наблюде-
ния, нами было выявлено: 

1. На отрезке А, у спортсменов 4, 6, 7 проявлялось снижение скорости, возмож-
но связанное с западением быстроты реакции на стартовый сигнал. 

2. На отрезке Б, спортсмен 6, 7 потеряли время на пристежке (отстежке) к навес-
ной переправе. При этом выбрав наиболее низкий темп передвижения. 

3. На отрезке В, те же участники оставили значительное количество времени при 
съёме перил этапа спуск. 

4. На отрезке Д, у участников 2, 7 была плохо поставлена техника лазания по 
скалолазному стенду. У спортсмена 5, при съёме запуталась веревка. 

5. На отрезке Е, у спортсменов 4, 5, 6, 7 на этапе спуск, потрачено время на при-
стёжку (отстёжку) перил в спусковое устройство. У участников 6, 7 проявлялась уста-
лость. 

6. На отрезке З, у большинства участников произошло западение скорости свя-
занное с усталостью. У спортсмена 4, при подъеме запуталась перильная веревка. 

7. На отрезке К, спортсмен 7 медленно отработал финишный перебег. 
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Заключение 
Проведя анализ педагогического наблюдения можно сделать следующие выво-

ды: 
1. Уделить больше внимания на тренировках, силовой, скоростно-силовой под-

готовке, так как действительно не хватает именно этих видов подготовки при выступ-
лениях на соревнованиях высокого уровня.  

2. Развитие скоростных способностей, работа с мелкой моторикой, связанной с 
пристежкой (отстежкой) к перилам, наведением (снятием) перил. 

3. Включение в тренировочный процесс бега на короткие дистанции (челночный 
бег). 

4. Не менее важной считается силовая ловкость. Проявляется там, где есть смен-
ный характер режима работы мышц, (навесная переправа, вертикальный подъем, ска-
лолазный стенд, съём перил.). Её можно определить, как «способность точно диффе-
ренцировать мышечные усилия различной величины в условиях непредвиденных си-
туаций и смешанных режимов работы мышц». 

 
Список использованной литературы 

1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсме-
нов. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 331 с. 

2. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. – М.: ООО «Изда-
тельство АСТ», 2004. – 863 с. 

3. Соболев С.В., Шубин Д.А., Мезенцева Н.В., Коновалов А.С. Совершенствова-
ние методик технической подготовки туристов- спортсменов на пешеходных дистанци-
ях различного класса сложности. – Вестник Бурятского государственного университе-
та. 2012. 

4. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта: Учеб. пособие для ин-тов 
и техникумов физ. культ. – М.: Физкультура и спорт, 1987. - 128 с. 

5. Харченко Е.А. Выявление эффективной техники преодоления препятствия и 
техники передвижения по препятствию у туристов-спортсменов участвующих в сорев-
нованиях по спортивному туризму дисциплина «дистанции-пешеходные» на 4 и 5 клас-
се сложности. Молодежь и наука: сборник материалов Х Юбилейной Всероссийской 
научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с между-
народным участием, посвященной 80-летию образования Красноярского края, [Элек-
тронный ресурс], — Красноярск: Сиб. федер. ун-т., 2014. 

6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 
спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2000. – 480 с. 

60



 
 

УДК 796.51 
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТРОПЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ КРАСНОЯРСКА 

Шленский Д.В., 
научный руководитель кан. пед. наук Полева Н.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

Экологический туризм имеет особое значение в качестве инструмента сбаланси-
рованного эколого-экономического развития региона. Благодаря ориентации на восста-
новление и поддержание экологического равновесия он снижает негативное воздейст-
вие туристов на природную среду, формирует у них экологическое сознание, способст-
вует наполнение доходной части бюджета особо охраняемых природных территорий, 
национальных парков, а также местных бюджетов соответствующих территорий. 

Развитие экотуризма имеет ряд особенностей  – это бережное отношение к при-
роде, сохранение культурных объектов, социальная ответственность, поддержание ус-
тойчивого развития территории и, прежде всего, особо охраняемых природных терри-
торий и национальных парков. Неотъемлемая часть экологического туризма –  эколо-
гической тропы.  

Экологическая тропа – это обустроенные и особо охраняемые прогулочно-
познавательные маршруты, создаваемые с целью экологического просвещения населе-
ния, проходящий через различные экологические системы и другие природные объек-
ты, архитектурные памятники, имеющие эстетическую, природоохранную и историче-
скую ценность, на котором идущие (гуляющие, туристы и т. п.) получают устную (с 
помощью экскурсовода) или письменную (стенды, аншлаги и т. п.) информацию об 
этих объектах.  

С целью выявления основных требований к экологической тропе, разрабатывае-
мой в окрестностях города Красноярска, было организовано анкетирование.  

В анкетировании приняло участие 45 жителей г. Красноярска и г. Железногор-
ска, разных возрастных категорий от 13 до 57 лет. Средний возраст респондентов со-
ставил 32 года. Такой выбор респондентов был определен тем, что целевая аудитория 
экотроп обычно очень широкая и должна включать возможность посещения местными 
жителями, отдыхающими, а так же случайными прохожими. 

Все респонденты имеют опыт туристских походов, а так же предпочитают ак-
тивные формы досуга. Опыт прохождения по экологическим тропам имеют почти по-
ловина респондентов (49%), в основном это маршруты по заповеднику «Столбы». Та-
кой выбор ответов, скорее всего, связан с доступностью и известностью данного места 
жителям г. Красноярска и г. Железногорска. Но были неожиданные и интересные вари-
анты туристских маршрутов, на пример, через остров Валаам, Восточный Саян, при-
родный парк Ергаки, Баргузинский хребет, река Гремячая, тропа шаманов в Хакасии, 
Альпы.  

Прогулки являются средством организации активного отдыха для городского 
населения, поэтому большинство респондентов (91%) предпочитают в свободное время 
прогулки на природе. Места прогулок выбирают разнообразные, как правило, все зави-
сит от целей прогулки и количества свободного времени. Привлекательность троп 
складывается из трёх компонентов: красоты природы, её своеобразия и разнообразия. 
По степени привлекательности места для экологической тропы среди респондентов 
распределились следующим образом: наиболее желаемое место отдыха – у водоема, так 
как во время такого отдыха можно освежиться, поиграть на воде и порыбачить. На вто-
ром месте - лес (63%), горы составляют третью группу (52,7%) (рис. 1). 
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Рисунок 1. Предпочитаемые места расположения экологических троп 
 
Следующими вопросами анкеты мы хотели выяснить наиболее удобный и ком-

фортный способ передвижения в летнее и зимнее время. Большинство городских троп 
предназначены только для пешеходов, редко для велосипедистов. При наличии соот-
ветствующих природных условий можно создавать тропы также для водных туристов, 
лыжников, велосипедистов, любителей верховой езды и т.д. Различные способы пере-
движения могут сменять друг друга на маршруте.  

В летнее время, что нас немного удивило, наиболее интересным для респонден-
тов оказался конный маршрут (80%), так же опрошенные жители Красноярска и Же-
лезногорска готовы передвигаться по экологической тропе пешком (48,8%) или на ве-
лосипеде (46,6%) (рис. 2). Кроме этого, респонденты не против двигаться по разрабо-
танному маршруту на собачьих упряжках или даже воздушном шаре. 

 

 
 
Рисунок 2. Наиболее привлекательные способы передвижения по экологической 

тропе в летнее время 
В зимнее время по экологической тропе лучше всего передвигаться пешком, так 

считают большинство (55,4%) опрошенных туристов. Видимо, эти тропы должны быть 
малоснежными. На туринговых и охотничьих лыжах подшитые камусом по экологиче-
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ской тропе хотели бы пройтись соответственно 43,6% и 46,8% респондентов (рис. 3). 
Дополнительным способом передвижения опрошенные предложили такой вид транс-
порта как снегоход. Необходимо также учесть большую скорость передвижения посе-
тителей по зимней тропе в сравнении с летней при наличии одного и того же количест-
ва объектов осмотра, а так же более короткий рассказ экскурсовода, ведь зимой недол-
го и замерзнуть. 

 

 
 
Рисунок 3.  Наиболее привлекательные способы передвижения по экологической 

тропе в зимнее время 
 
Немаловажной частью экологической тропы является возможность удовлетво-

рить познавательные потребности людей и раскрыть эколого-географические, истори-
ческие аспекты и характер взаимодействия человека с природой. Здесь главную роль 
выполняет рассказ гида-экскурсовода или гида-проводника. Гид-проводник – человек, 
сопровождающий туристов или экскурсантов и объясняющий осматриваемые ими дос-
топримечательности. Перед ним ставится достаточно много задач, поэтому он должен 
быть достаточно опытным, 82% опрошенных хотели бы узнать от гида о флоре и фау-
не, прилежащей к экотропе, 67% желают принять участие в подвижных экопознава-
тельных  играх.  

Если маршрут проложен и организован правильно, то 39,8% респондентов гото-
вы пробыть на маршруте несколько дней, при этом большая часть (68%) респондентов 
склонны отдать предпочтение кратковременным экскурсиям на 2-6 часов. Поэтому не-
обходимо предусмотреть короткие экологические тропы в достаточной близости от го-
рода. 

Таким образом, в результате анкетирования было выявлено, что экологическая 
тропа должна проходить мимо водоема, маршрут экотропы необходимо составить та-
ким образом, чтобы в летнее время была возможность комбинированного способа пе-
редвижения (пеше-конный, вело-конный), а в зимнее – пешком. Маршрутов  должно 
быть несколько, разной протяженности  – от 2-6 часов до нескольких дней, для реше-
ния задачи более полного знакомства с эколого-географическими, историческими ас-
пекты посещаемого места, а так же изучением характера взаимодействия человека с 
природой незаменима роля гида-проводника. В программу экологической тропы стоит 
включить несколько интересных научно-образовательных игр. Преждевременное вир-
туальное ознакомление с маршрутом респондентов заинтересовало мало, но описание 
маршрута должно быть. 

Эти основные требования необходимо учесть при создании экологической тро-
пы, проходящей по окрестностям города Красноярска. 
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По данным Всемирной организации здоровья, оздоровление населения является 

важной социальной задачей. Необходимо усиление мер профилактического 
воздействия на состояние здоровья человека, предупреждающих возможность 
проявления заболеваний. 

Инволюционные изменения в организме, начинающиеся уже в зрелом возрасте, 
происходят во всех без исключения системах и органах человека. Среди многих 
факторов, определяющих процессы старения, ученые (физиологи, медики, геронтологи) 
особое значение придают процессам обмена веществ, деятельности ЦНС, сердечно-
сосудистой, дыхательной и мышечно-двигательной системам организма [3]. 

Поскольку для повседневной деятельности пожилого человека характерна 
слабая двигательная активность, особую важность представляет устранение 
двигательного дефицита путем увеличения общей двигательной составляющей в его 
деятельности и избирательного двигательного воздействия, адекватного 
индивидуальным особенностям личности. 

Один из основателей отечественной теории физического воспитания проф. В.В. 
Гориневский, касаясь причин старения, писал, что оно, прежде всего, обусловлено 
недостатком окислительных процессов, зависимых от уменьшения активности тела: 
«Движение есть жизнь, уменьшение же подвижности означает снижение жизненных 
процессов» (Цитата из [2]). 

Если взаимосвязь движения и здоровья рассматривать с позиций павловской 
теории условных рефлексов, то по существу мышечная деятельность является 
физиологическим раздражителем, связывающим двигательный анализатор с 
центральной нервной системой (ЦНС) и вегетативными системами организма. 
Следовательно, физическое упражнение способно в известной мере регулировать 
функционирование многих жизненно важных систем. Тем самым с его помощью 
можно в определенных пределах расширять диапазон адаптационных возможностей в 
работе нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 
энергообеспечивающей, мышечной и других систем, ибо снижение приспособительных 
возможностей организма, по мнению физиологов, также считается одной их 
существенных причин старения. Поэтому без оптимально-необходимой мышечной 
деятельности длительно сохранять нормальное функционирование всех этих систем, 
очевидно, невозможно [5]. 

Профессором Е.А. Пироговой (Приводится по [4]) разработана система 
применения оздоровительных физических упражнений в зависимости от возраста 
(Таблица 1). 

Из анализа таблицы следует, что физические упражнения аэробной 
направленности по удельному весу в системе оздоровительной тренировки 
доминируют во всех возрастных группах. С увеличением возраста отчетливо 
просматривается увеличение удельного веса общей выносливости. 

Как считают специалисты Американского колледжа спортивной медицины [5], 
характерными признаками аэробных упражнений являются упражнения, в которых: 

- участвуют большие мышечные группы (2/3 мышечной массы); 
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- создается возможность продолжительного выполнения упражнений (15-90 
минут без перерыва); 

- энергообеспечение идет за счет аэробных процессов; 
- сохраняется ритмический характер. 
 
Таблица 1. Удельный вес (%) оздоровительных физических упражнений разной 

направленности в зависимости от возраста 
 

Направленность 
упражнений 

Удельный вес(%) 
Возраст, лет 
20-39 40-59 60-69 

1 Общая выносливость 40 58 65 

2 
 

Скоростная  
выносливость 14 0 0 

3 
 

Силовая  
выносливость 27 19 21 

4 Гимнастические 10 23 14 
 
Среди многообразия существующих средств физического совершенствования и 

рекреации необходимо выделение наиболее эффективных, отвечающих современным 
требованиям оздоровления, совершенствования и адаптации двигательных действий к 
решению конкретных задач, а также поиск новых  видовдвигательной активности. К 
новому виду физической активности относится скандинавская ходьба. 

Скандинавская ходьба - это относительно новое направление в физической 
культуре, появившееся в середине 90-х годов в Финляндии благодаря скандинавским 
спортсменам-лыжникам, которые использовали лыжные палки в процессе тренировки 
вне сезона [2]. В настоящее время скандинавская ходьба превратилась в 
самостоятельный вид физической активности, обладающий неоспоримыми 
преимуществами для людей всех возрастов. 

Известно, что обычная ходьба является одной из наиболее эффективных форм 
физической активности для людей старшей возрастной группы, в силу своей 
функциональности, безопасности и доступности. Скандинавская ходьба, сохраняя все 
преимущества обычной ходьбы, позволяет достичь еще большего тренировочного 
эффекта, благодаря тому, что в работе задействованы все крупные мышцы, так же, как 
и при ходьбе на лыжах [2]. 

В связи с этим мы решили более подробно исследовать методические основы 
занятий скандинавской ходьбой лиц пожилого и старшего возраста. 

Скандинавская ходьба с палками подходит как для индивидуальных занятий, так 
и для занятий в группе, она доступна и не травмоопасна. При ходьбе с палками 
движения рук, ног, туловища осуществляются ритмично и похожи на движения при 
быстрой ходьбе, но являются более интенсивными. Амплитуда движения рук вперед-
назад регулирует ширину шага. Отталкивание палкой заставляет делать более широким 
шаг. А чем слаженнее работают руки и ноги, тем эффективнее участвуют в движении 
суставы, мышцы бедер, грудного отдела, шеи и плеч. Техника скандинавской ходьбы 
соответствует, с одной стороны, естественному стереотипу движения при обычной 
ходьбе, а с другой - технике ходьбы на лыжах, что обеспечивает участие мышц всего 
тела в процессе движения. 
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Движение рук позволяет увеличить эффективность тренировки на 40 %. Опыт 
показывает, что уже после первых шагов с палками большинству участников удается 
ощутить и поймать свой ритм ходьбы. Формирование нового двигательного стереотипа 
происходит в течение первых 2-3 занятий. 

Занятия скандинавской ходьбой на свежем воздухе положительно воздействуют 
на работу всех систем организма. Улучшается состояние сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, снимается напряжение мышц шейно-плечевого отдела, 
укрепляются мышцы спины, позволяя снизить нагрузку на суставы ног на 10-20% по 
сравнению с обычной ходьбой, улучшает настроение, устойчивость к стрессам, 
снижает раздражительность, регулирует работу ЦНС. Ходьба с палками поддерживает 
в тонусе все основные группы мышц. Энергетическая стоимость скандинавской ходьбы 
за счет включения в работу 90% мышц всего тела выше на 50%, чем при обычной 
ходьбе, что может эффективно использоваться в программе снижения и стабилизации 
массы тела при лечении ожирения и метаболического синдрома. При такой ходьбе 
вырабатываются правильная осанка - с выпрямленной спиной и расправленными 
плечами. 

Скандинавская ходьба во многих европейских странах, а также в США и Канаде 
активно используется в программах реабилитации после эндопротезирования суставов 
ног, программах снижения веса и др., а также в программах ЛФК [1]. 

Для выявления факторов определяющих привлекательность скандинавской 
ходьбы для людей пожилого и старшего возраста, нами был проведен социологический 
опрос, в ходе которого решались следующие задачи: 1) Выявить цели и мотивы 
занятий; 2) Определить влияние занятий скандинавской ходьбой на физическое 
здоровье и эмоциональное состояние занимающихся.  

Опрос проводился в виде анкетирования в котором приняли участие 45 женщин, 
занимающихся скандинавской ходьбой. Возраст участниц составил от 55 до 84 лет, 
средний возраст 70 лет. 

На вопрос: «Цель ваших занятий?» - 51% ответили: укрепление здоровья, 38% - 
общение с людьми, близкими по интересам, и 11% - другие причины. 

На вопрос: «Почему вы предпочли скандинавскую ходьбу другим видам 
двигательной активности?» - 57% ответили: так как занятия проходят на свежем 
воздухе, в лесу, 35% - физическая нагрузка посильная, приносящая радость и заряд 
энергии и 8% - возможность общаться с людьми, близкими по интересам. 

Самооценка физического здоровья до занятий скандинавской ходьбой выглядела 
следующим образом: отличное - 1%, хорошее - 15%, удовлетворительное - 74%, плохое 
(слабое) - 3%, 7% респондентов не ответили на данный вопрос. После занятий 
скандинавской ходьбой самооценка выглядит следующим образом: отличное - 10%, 
хорошее - 45%, удовлетворительное - 42%, плохое (слабое) - 0%, 3% респондентов не 
ответили на данный вопрос. 

Самооценка эмоционального состояния до занятий скандинавской ходьбой 
выглядит следующим образом: отличное - 3%, хорошее -11%, удовлетворительное - 
57%, плохое (слабое) - 15%, вместе с тем 14% респондентов не ответили на данный 
вопрос. После занятий самооценка эмоционального состояния кардинально 
поменялась: отличное - 45%, хорошее - 50%, удовлетворительное - 5%, плохое (слабое) 
- 0%. 

Выводы: 
1. В процессе жизни у людей пожилого и старшего возраста неизбежны 

изменения, происходящие в разных системах организма, поэтому необходимо усиление 
мер профилактического воздействия на состояние здоровья человека, 
предупреждающих возможность проявления заболеваний. 
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2. Скандинавская ходьба является одной из наиболее подходящих форм 
физической деятельности для людей пожилого и старшего возраста, так как улучшает 
состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, снимает напряжение мышц 
шейно-плечевого отдела, укрепляет мышцы спины, позволяет снизить нагрузку на 
суставы ног по сравнению с обычной ходьбой. 

3. Результаты опроса показали очевидное, положительное воздействие 
скандинавской ходьбы на психофизиологическое состояние лиц пожилого и старшего 
возраста. Благодаря занятиям скандинавской ходьбы человек приобретает чувство 
удовлетворенности жизнью, что является важным показателем психологического и, в 
частности, мотивационного здоровья человека, которое проявляется в наличии у него 
интереса к жизни и потребности жить дальше.  

4. По данным самооценки было выявлено, что скандинавская ходьба 
положительно влияет на физическое здоровье и улучшает психоэмоциональное 
состояние, улучшая настроение, устойчивость к стрессам, снижая раздражительность, 
регулируя работу ЦНС. 

Следовательно, скандинавская ходьба в силу своей функциональности, 
безопасности и доступности является одним из перспективных направлений в 
рекреационно-оздоровительной деятельности людей пожилого и старшего возраста. 

 
Список литературы 

1. Владимиров О. А. Лечебная дозированная ходьба как новая современная 
форма ЛФК в санаторно-курортных условиях: методические рекомендации / О.А. 
Владимиров [и др.]. - Киев, 2011. - 19 с. 

2. Гаврилов Д.Н., Малинин В.В., Савенко М.А. Двигательная активность людей 
зрелого возраста //Пожилой человек в современном мире. Сборник работ. - СПб., ООО 
«ИПК «КОСТА», 2008. - 256 с. 

3. Китманов В. А. Адаптация женщин старшего возраста к физическим 
нагрузкам в комплексных занятиях оздоровительной направленности // Теория и 
практика физической культуры. - 2007. - №8. - С. 5 - 7. 

4. Медведева Е. Н. Организация занятий фитнесом с женщинами пожилого 
возраста // Теория и практика физической культуры. - 2009. - №2. - С. 64. 

5. Пасечник Л. В. Оптимизация двигательной активности как условие 
сохранения здоровья // Теория и практика физической культуры, 2007. - №11. - С. 68 - 
70. 

67


	0
	1
	Ашмарин И.А.
	Галушка А. статья
	Иванов А.В. Статья
	Познавательно-туристские тропы. Их протяженность колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен километров. Тропы такого типа чаще прокладывают в зонах активного отдыха с малой плотностью населения, а также вблизи заповедников и национальных па...
	Учебные экологические тропы. По основной научно-информационной ценности могут быть ботаническими, зоологическими и геологическими [3].
	Специализированные экотропы разрабатываются для людей с ограниченными возможностями передвижения (инвалиды-колясочники) или восприятия окружающего мира (слабовидящие, незрячие, глухие). Этот вид экотроп в настоящее время получает все большее распростр...

	Ким С.К.
	Китиа Р. Р
	МОТИВЫ К РЕКРЕАЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

	Котов А.В.,
	Кузьменко Ю.В
	Ласси М.Ю.
	Никифоров Д. С.
	Николаев Е.А.
	Павлов
	Перевозников Д.Ф.,
	ФИЗИЧЕСКАЯ  НАГРУЗКА ПРИ СКАНДИНАВСКОЙ
	Перевозников Д.Ф.,
	научный руководитель канд. пед. наук Гелецкий В.М.
	Сибирский федеральный университет
	Таблица 1. Средние значения ЧСС участников исследования
	Список использованных источников

	Попов М.В.
	Пучкина. Статья (2)
	Тарханова А.Н.,
	Трифонов РИСОТ-2
	УДК 379.852
	Туристско-рекреационный потенциал
	Шарыповского района
	Трифонов Д.В.,
	научный руководитель Лочехин А.В.
	Сибирский федеральный университет
	Задачи исследования:
	Проведенный анализ литературных источников позволяет сделать следующие выводы:
	1. Рассмотрев понятие “туристско-рекреационный потенциал”, мы обнаружили,  что единого определения этому понятию нет. Разобрав его по составляющим - “ туризм”, “рекреация”, “потенциал” и изучив точки зрения различных авторов, мы пришли к выводу, что д...
	Продолжительность благоприятного времени для оказания туристских услуг-90 дней. Общее количество мест в стационарных средствах размещения на территории района-663. Общее количество мест в палатках-2654. Занятость населения в коллективных средствах раз...
	Список использованных источников

	Трухачев А.В. тезисы СФУ апрель2015
	Харченко Е.А.
	Шленский
	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ КРАСНОЯРСКА

	Юронен Г. А.



