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Буклет «Туризм - территория здорового образа жизни» содержит информацию 

о том, что такое здоровье; здоровый образ жизни; простые правила, придерживаясь 

которых, каждый из нас сможет сохранить и улучшить свое здоровье. Также, в 

буклете говорится о туризме, как одном из самых эффективных способов реализации 

здорового образа жизни, описываются виды туризма, и то, как именно туризм 

помогает нам заботиться о нашем физическом, духовном и социальном здоровье. 

 

Буклет будет интересен широкому кругу читателей: 

 детям и молодым людям, интересующимся туризмом и желающим вести здоровый 

образ жизни; 

 педагогам общего и дополнительного образования, которые несут ответственность 

за воспитание молодого поколения и заинтересованы  

в сохранении здоровья нации; 

 любому человеку, уважительно относящемуся к своему здоровью и желающему 

вести активный, интересный и здоровый образ жизни. 

 

Буклет «Туризм - территория здорового образа жизни» создан  

при финансовой поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского 

общества. 
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ПОНЯТИЕ ЗДОРОВЬЯ 
 

«Посеешь привычку – пожнешь характер,  

Посеешь характер – пожнешь судьбу». 

 

Что такое здоровье человека? Здоровье  - это не только отсутствие болезней  

и физических дефектов, но состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия. 

Физическое здоровье определяется состоянием  

и функционированием организма.  

Душевное здоровье определяется тем, 

насколько человек доволен собой и как успешно 

справляется со своими ежедневными функциями.  

Социальное здоровье определяется тем, 

насколько человек умеет контактировать с 

другими людьми.  

Для того чтобы быть максимально 

удовлетворенным качеством своей жизни, человек 

нуждается в сохранении и укреплении здоровья. 

При этом основным критерием оценки 

состояния здоровья является уровень способности 

человека приспосабливаться к окружающему миру. 

Имеется в виду не только приспособление к вредным факторам окружающей среды 

(устранение или изоляция), но и социальная адаптация человека в обществе себе 

подобных. 

Термином «здоровье» определяют так же количество резервов в организме 

человека, максимальную производительность органов при сохранении качественных 

пределов их функций.  

Признаками здоровья являются: 

 устойчивость к действию повреждающих факторов; 

 показатели роста и развития в пределах среднестатистической нормы; 

 функциональное состояние организма в пределах среднестатистической нормы; 

 наличие резервных возможностей организма; 

 отсутствие какого-либо заболевания или дефектов развития; 

 высокий уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 

 

Факторами риска для здоровья, объясняющих рост заболеваемости населения  

и сокращения средней продолжительности жизни людей, являются: 

 избыточная масса тела; 

 гиподинамия; 

 нерациональное питание; 

 психическое перенапряжение; 

 злоупотребление алкоголем, курение, употребление наркотиков; 

 неблагоприятная экологическая среда.  
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Наше здоровье проявляется в способности: противостоять внешним и внутренним 

возмущениям, болезням, повреждениям, старению и другим формам деградации; 

приспосабливаться к среде и своим собственным возможностям; сохранять себя,  

а также естественную и искусственную среду своего обитания; увеличивать 

длительность полноценной жизнедеятельности; производить и выращивать 

полноценное потомство; улучшать возможности, свойства, способности своего 

организма, а также качество жизни и среды обитания; создавать, поддерживать  

и сохранять культурные, духовные и материальные ценности; созидать адекватное 

самосознание, этико-эстетическое отношение к себе, ближним, человеку и вообще  

к добру и злу. 

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ? 

Нельзя улучшить свою наследственность и лично повлиять на 

уровень здравоохранения, нельзя значительно изменить 

экологические условия своего существования, но  

ОБРАЗ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ ЧЕЛОВЕК ВЫБИРАЕТ,  

ЦЕЛИКОМ ЗАВИСИТ ОТ НЕГО САМОГО! 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

«Образ жизни» это философско-социологическое 

понятие, охватывающее совокупность типичных видов 

жизнедеятельности индивида, социальной группы, 

общества в целом в единстве с условиями жизни. Данное 

понятие позволяет рассматривать во взаимосвязи 

основные сферы жизни людей: труд, быт, культуру, 

политическую жизнь и др.  

Здоровый образ жизни - это сложившийся  

у человека способ организации производственной, 

бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, 

позволяющий в той или иной мере реализовать свой 

творческий потенциал.  

Элементы ЗОЖ  

 поведение и мышление человека, обеспечивающие ему охрану и укрепление 

здоровья; 

 индивидуальная система привычек, которая обеспечивает человеку необходимый 

уровень жизнедеятельности для решения задач, связанных с выполнением 

обязанностей и для решения личных проблем и запросов; 

 система жизни, обеспечивающая достаточный и оптимальный обмен человека  

со средой, и, тем самым, позволяющая сохранить здоровье на безопасном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных 

наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности 

(гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в еде 

с почти неизбежным в этих случаях развитием ожирения, склероза сосудов,  

а у некоторых - сахарного диабета, третьи не умеют отдыхать, отвлекаться  

от производственных и бытовых забот, вечно беспокойны, нервны, страдают 

бессонницей, что в конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям 

внутренних органов. 
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Основные положения здорового образа жизни: 
 соблюдение режима дня - труда, отдыха, сна - в соответствии  

с суточным биоритмом; 

 плодотворная трудовая деятельность; 

 двигательная активность, включающая систематические занятия 

доступными видами спорта, оздоровительным бегом, ритмической  

и статической гимнастикой, дозированной ходьбой на воздухе; 

 умение снимать нервное напряжение с помощью мышечного 

расслабления (аутогенная тренировка);  

 способность к рефлексии; 

 разумное использование методов закаливания, гипертермических  

и гидровоздействий;  

 хорошая гигиена; 

 отказ от вредных привычек; 

 рациональное питание. 
 

ГАРМОНИЧНЫЙ «Я» 

 

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ ПОМОГАЕТ НАМ ДОСТИГАТЬ НАШИХ ЦЕЛЕЙ, 

ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ, ПРЕОДОЛЕВАТЬ ЖИЗНЕННЫЕ 

ТРУДНОСТИ, БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, ГАРМОНИЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ! 
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ПОНЯТИЕ ТУРИЗМА 
 

Туризм – это: 

  потребление людьми благ и услуг в тех местах, 

которые не являются местами их проживания или 

трудовой деятельности; 

 отрасль хозяйства, связанная с организацией 

туристических поездок и обеспечением туристов 

необходимой инфраструктурой (транспортными 

средствами, питанием, культурно-бытовыми 

услугами);  

 массовый вид спорта,  направленный  

на поддержание здоровья и восстановление 

работоспособности. 

Термин «туризм» впервые встречается  

в английских источниках начала XIX в.  

и обозначает экскурсию или путешествие, которое 

заканчивается возвращением к месту начала 

путешествия. 
 

ТУРИЗМ - САМАЯ МАССОВАЯ ФОРМА АКТИВНОГО ОТДЫХА  

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ СРЕДСТВ  

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
 

История зарождения туризма связана с детьми, со школой. Его зарождение как 

социальное явление относится к концу XVII - началу XVIII века, когда учащиеся школ 

некоторых европейских стран стали совершать пешеходные «прогулки на природу». 

Но потребовались еще около двух столетий, чтобы из прогулок и непродолжительных 

горных путешествий туристическая деятельность превратилась в хорошо 

организованное движение. 

Разновидности туризма 

В зависимости от целей туризм подразделяется на: 

 познавательный (экскурсионный) - посещение привлекательных мест, осмотр 

культурных, исторических, природных и др. достопримечательностей;  

 спортивный туризм - участие в спортивных мероприятиях; 

 любительский - охота, рыболовство и прочее;  

 пригородный туризм - массовые краткосрочные выезды больших коллективов, 

отдельных групп и лиц за город, в том числе в специальные зоны отдыха;  

 туризм с социальными целями - участие в общественных мероприятиях;  

 деловой - посещение объектов, представляющих профессиональный интерес;  

 религиозный - посещение "святых" мест и др.  

Самый активный  вид туризма – спортивный.  

Спортивный туризм - вид спорта по преодолению протяжённого отрезка земной 

поверхности, называемым маршрутом. При этом под «земной поверхностью» 

подразумевается не только каменная поверхность Земли, но также и водная,  

и расположенная под дневной поверхностью (пещеры). Во время прохождения 

маршрута преодолеваются разные специфические естественные препятствия. 
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Например, горные вершины и перевалы (в горном 

туризме) или речные пороги (в сплавах по рекам). 

Спортивный туризм является тем уникальным видом 

спорта, где в спортсмене формируется множество 

человеческих качеств: самостоятельность и умение 

уживаться  в  коллективе ,  уверенность  

и дисциплинированность, решительность  

и терпеливость, целеустремленность и смелость  

и другие. Туризм также развивает психологические 

качества человека, оказывает эстетическое 

воздействие на развитие личности, он приобщает  

к прекрасному, наполняет жизнь духовным 

содержанием, делает ее красивее, богаче. 

РАЗНОВИДНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ 

СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 

По видам передвижения выделяются: 

 автомототуризм;  

 автостоп;  

 велосипедный туризм; 

 водный туризм (парусный, сплав 

по рекам и т. д.); 

 конный туризм;  

 лыжный туризм;  

 мотоциклетный туризм;  

 пешеходный туризм; 

 горный туризм; 

 горнолыжный туризм;  

 спелотуризм; 

 комбинированный туризм и др. 

По возрастно-социальному признаку спортивный туризм разделяется на: детский 

туризм, юношеский туризм, взрослый туризм, семейный туризм. 
 

ТУРИЗМ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Туризм и здоровье неотделимы.  Известно выражение: «В здоровом теле - 

здоровый дух». Но не менее справедливым будет и обратное утверждение: «От 

здорового духа - здоровое тело». Туризм помогает гармонично развивать эти два 

здоровых начала человеческой личности. Сила духа может направлять разум человека 

в сторону добрых мыслей и положительных эмоций.  
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Положительные свойства туризма: 

1. Туризм способствует сохранению и 

укреплению здоровья, формированию навыков и 

культуры ЗОЖ. 

2. Туристская деятельность способствует 

формированию активной жизненной позиции 

молодого человека. 

3. Туризм – исключительно ценное средство 

физического воспитания и активного отдыха 

человека на природе. В туристских походах  

закаляется организм, укрепляется  здоровье, 

развивается выносливость, сила и другие 

физические качества,  приобретаются 

прикладные навыки и умения ориентирования на местности, преодоления 

естественных препятствий, самообслуживания и др. 

4. Особые условия туристской деятельности способствуют воспитанию нравственных 

качеств личности: взаимоподдержки, взаимовыручки, организованности  

и дисциплины, принципиальности, чуткости и внимания к товарищам, смелости, 

стойкости и мужества, чувства долга и ответственности, высоких организаторских 

качеств. 

5. Туризм помогает отвлечься от вредных привычек (курения, наркомании),  

от повседневных проблем и переживаний. 

6. Туризм учит коллективизму, дружбе, товариществу, расширяет кругозор, 

обогащает духовную жизнь, является прекрасным средством познания красоты 

природы. 

РОЛЬ ТУРИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Для того, чтобы понять, как влияет туризм на формирование здорового образа 

жизни, нужно понять, как он влияет на составляющие ЗОЖ. 

Двигательная активность. 

Туризм – это возможность оздоровления  

за счет повышения двигательной активности. 

Большинство горожан, пользуясь для 

повседневного передвижения услугами 

транспорта, проводя отпуск на террасе дома 

отдыха или в гамаке на даче, буквально отучаются 

ходить. Пройти 15-20 километров  по обычной 

проселочной дороге для них непосильная 

задача.  В то же время высокий ритм современной 

жизни требует, чтобы человек мог выдерживать 

длительные нагрузки эмоциональные и 

физические. Участие в туристских походах 
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способствует  развитию физических качеств, таких как, выносливость, сила, быстрота, 

ловкость и другие. Занятия туризмом обеспечивают высокую двигательную 

активность и разностороннюю физическую подготовку. 

Рациональное питание.  

В туристическом походе необходима высококалорийная, богатая витаминами и 

минералами пища. При этом она не должна быть объемной и тяжелой, поэтому в 

поход отбираются сбалансированные во всех отношениях продукты питания. 

Конечно, невозможно взять с собой овощи и фрукты, но их с успехом заменяют дары 

леса – ягоды и травы. 

Режим дня.  

Участие в походах и соревнованиях подразумевают рациональное распределение, как 

рабочего времени, так и времени отдыха. Все это вырабатывает привычку и в 

повседневной жизни соблюдать режим дня. Не допускать бесцельного 

времяпрепровождения и планировать свои дела. 

Закаливание.  

Туризм, как никакой другой вид двигательной активности обеспечивает 

присутствие всех закаливающих факторов – солнце, воздух, вода. Настоящее здоровье 

достигается через постепенное привыкание организма к изменениям внешней среды. 

Отказ от вредных привычек. 

Общение с природой, созерцание ее красоты, помогают обрести душевное  

и психическое равновесие. А психически устойчивому, имеющему в жизни 

настоящие, верные ценности человеку не нужны суррогаты счастья – алкоголь, табак, 

наркотики. Тишина леса, простор полей, аромат и краски леса - все многообразие 

красот родной природы заставляют забыть о будничных делах и заботах, 

раскрепощают нервную систему. Туризм является профилактикой бездуховности, 

эмоциональной бедности и различных правонарушений. Он решает проблему 

занятости детей и молодежи, позволяет им рационально использовать свое свободное 

время, органически сочетать досуг с образовательной деятельностью. 

В целом самодеятельный туризм 

дает детям и молодежи: 

 радостные переживания 

(эмоциональность); 

  любопытную, полезную 

информацию (познавательность); 

 укрепление здоровья; 

 физическое развитие; 

 яркие впечатления (восприятие); 

 разного рода полезные умения, 

навыки. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В туристской деятельности можно выделить несколько блоков: 

Оздоровительный блок туристской деятельности 

Туристские маршруты выводят нас на свежий воздух. Свежий воздух очень 

богат отрицательными ионами, которые обладают способностью быстро и эффективно 

снимать усталость. Поход - это движение, физическая нагрузка, которая самым 

благотворным образом воздействуют на организм человека. Тренированный человек 

не так скоро утомляется, работоспособность у него всегда повышенная. 

Туристические походы устраняют как минимум два из пяти выделенных 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, гиподинамию и ожирения. 

Оздоровительный блок включает в себя различные соревнования, спортивные игры, 

развивающие ловкость, быстроту, сноровку.  

Образовательный блок  

Туристская деятельность имеет познавательный характер, помогает изучать 

историю, экономику, трудовую деятельность, быт и культуру населения, исследовать 

природу и концентрирует внимание на изучение тех особенностей, которые 

обусловлены местонахождением объектов или явлений в границах определенного, как 

правило, небольшого района вдоль туристского маршрута. Она расширяет кругозор 

учащихся средствами наглядного предметного познания окружающего мира. 

Также, занимаясь туризмом, молодые люди получают специальные знания по 

медицине, физиологии, гигиене, необходимые для профилактики заболеваний, 

травматизма, оказания первой доврачебной помощи, информацию о методах 

саморегуляции во время физических нагрузок. Постепенно формируется отношение к 

собственному здоровью, как к ценности, и развивается положительная мотивация к 

физическому саморазвитию. 

Воспитательный блок  

В области трудового воспитания - это выработка навыков самообслуживания, 

уважения к физическому труду, воспитания непримиримости к лени, умение 

выполнять порученное дело с наименьшими затратами. 
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В области нравственного воспитания - это воспитание сознательной 

дисциплины, бережного отношения к общественной собственности, чувство дружбы, 

товарищества, единство слова и дела, коллективизма, культуры взаимоотношений 

между людьми, между коллективом и личностью, умение подчинять личные интересы 

общественным. 

В области физического воспитания - укрепление здоровья участников походов, 

путем преодоления трудностей, формирования здорового образа жизни, 

ответственности за свое здоровье. 

Вопросы дисциплины и культуры поведения легко решаются у костра в 

туристском походе, а позже эти навыки развиваются и закрепляются в постоянном 

общении и вне туристских мероприятий. Но первый толчок по установлению особого 

стиля отношений легче принимать в условиях автономного существования 

коллектива, когда группа чувствует наибольшую сплоченность, взаимозависимость, 

когда каждый идет на взаимодействие, более заинтересован во взаимопомощи, легко 

без внешнего принуждения. 

Лучшим и наиболее эффективным способом восстановления физических и 

духовных сил является активный отдых, который должен рассматриваться как одна из 

основных потребностей человека. Туристские путешествия не только способствуют 

физическому закаливанию организма, снимают усталость, укрепляют нервную 

систему, они все больше становятся настоятельной потребностью человека как 

активный, насыщенный физическими нагрузками отдых.  

Туризм - мощное средство профилактики различных заболеваний, в 

особенности сердечнососудистых, болезней нервной системы, органов дыхания, 

пищеварения. Таким образом, в походах высок не только оздоровительный и 

спортивный, но и воспитательный и образовательный эффект. 

К тому же туризм – один из самых доступных и массовых методов пропаганды 

здорового образа жизни.  
 

ТУРИЗМ – ЭТО НЕ СПОРТ, НЕ УВЛЕЧЕНИЕ,  

ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ! И ЭТОТ ОБРАЗ ЖИЗНИ—ЗДОРОВЫЙ! 
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