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на оленьих и собачьих упряжках в зимний период, конные прогулки, 
наблюдение за перелётными птицами с воздушного шара. Необходимый 
инвестиционный капитал около 400 тыс. тыс. долларов США. Особенностью 
реализации данного проекта станет представление его в номинации 
строительного и туристского проектов[6]. 
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Детско-юношеский туризм является уникальной моделью воспитания 

личности, одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий и 
одним из самых массовых оздоровительных доступных видов спорта, 
способствующих формированию здорового образа жизни человека через 
общение с природой, альтернативой наркотикам и вредным привычкам, 
организации активного досуга и занятости, развитию культуры поведения на 
природе, бережного отношения к памятникам истории и культуры, 
практическому познанию родного края, а также социальной адаптации, 
профессиональной ориентации, воспитанию гражданственности и патриотизма, 
что имеет большое государственное значение в воспитании подрастающего 
поколения[1]. Занятие различными видами туризма с детских лет способствует 
воспитанию чувства гражданственности, туристскую культуру и правила 
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гостеприимства, при реализации которых туризм как действенный сектор 
экономики будет способствовать обеспечению устойчивого развития 
государства с минимальными последствиями для природы и общества. 

Детско-юношеский туризм, являясь активным видом туризма, содействует: 
 - воспитанию воли и духовности у подрастающего поколения, 

приобщению его к здоровому образу жизни через общение с природой; 
- практическому познанию родного края, знакомству с окружающей 

природой, памятниками истории и культуры[2]. 
Рассматривая безопасность детско-юношеского туризма, очень важно 

осознать, что главные принципы организации детско-юношеского туризма- это 
его содержательная часть и, несомненно, его безопасность. Невозможно 
переоценить значение ярких впечатлений, общения, познания окружающего 
мира для внутренней жизни ребенка. Но так, же неизмерима и ответственность 
за его безопасность. 

Под безопасностью в туризме понимается личная безопасность туристов, 
сохранность их имущества и не нанесение ущерба окружающей природной 
среде при совершении путешествий[3]. 

В основе системы безопасности, применяемой в РК, лежит 
законодательная база, нормативно- правовые документы разработанные как 
центральными руководящими органами, так и собственными, местными 
руководящими структурами [4]. 

В докладе Депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан  
Тарасенко Е.И. на научно-практической конференции по туризму в городе 
Алматы, 26-27 апреля 2013г. были освещены некоторые аспекты детско-
юношеского  туризма на современном этапе. Она отметила, что «детско-
юношеский туризм является уникальной моделью воспитания личности : одной 
из наиболее эффективных  оздоровительных технологий; одним из массовых и 
доступных видов спорта, способствующих формированию здорового образа 
жизни человека, ранней социальной адаптации, профессиональной 
ориентации; воспитанию гражданственности и патриотизма, что имеет большое 
государственное значение в воспитании подрастающего поколения» Учитывая, 
значимость и важность данных аспектов в воспитании молодежи мы считаем, 
что развивать детско-юношеский, молодежный туризм нужно на 
государственном уровне,  системной и постоянной основе. Важность туристско-
краеведческой деятельности нашли свое отражение в свете поручения 
Президента страны Н.Назарбаева о внедрении во всех учебных заведениях 
обязательного учебного курса «Краеведение». В Поручении основной акцент 
сделанна эффективность краеведческого образования «только в сочетании с 
практическими занятиями, то есть организацией походов, экскурсии и 
экспедиций» Сейчас в республике насчитывается 26 детских туристских  
организаций (2 областные, 10 городских, 14 районных), из них 14 в Западно-
Казахстанской области 6 в Южно-Казахстанской области. Ведомственная 
принадлежность детских туристских организации настолько разнообразна, что 
не позволяет решать общие задачи и вырабатывать единые требования, тем 
самым, осложняя участие молодежи в республиканских мероприятиях. [5]. 

Главными проблемами развития детско-юношеского туризма в Республике 
Казахстан являются: 

- разрозненность детских туристских организаций,  
- отсутствие единой нормативно-правовой базы, 
- единого координирующего звена. 
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Все это способствует на современном этапе возникновению множества 
проблем в организации детско-юношеского туризма, которые требуют 
безотлагательного решения. 

В рамках проведённого исследования и анализа полученных результатов, 
были сделаны следующие выводы: 

- необходимо уделить особое внимание детско-юношескому туризму как 
одному из составляющих частей туризма; 

- требуется создать центр детско-юношеского туризма который будет 
регулировать деятельность всех организаций занимающихся детско-
юношеским туризмом во всех регионах страны; 

- создавать в регионах: центры, станции, кружки по туризму; 
- информировать школы, дворовые клубы о правилах и нормах 

необходимых для проведения походов, экскурсий; 
- проводить семинары, конференции  по проблемам  детско-юношеского 

туризма; 
- усовершенствовать нормативно-правовую базу детско-юношеского 

туризма; 
- разработать программы, постановления по развитию детско-юношеского 

туризма. 
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