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Одним из видов активного отдыха, способствующего укреплению 

здоровья и увеличению продолжительности жизни, является туризм. 

В XX в. туризм стал массовой и преобладающей формой 

путешествий. Миллионы людей отправляются путешествовать, чтобы 

увидеть новое, необычное, то, о чем они читали в книгах, чтобы 

вдохнуть воздух морских просторов и лесов, узнать, как живут люди в 

других странах и регионах, испытать радость и бодрость от движения. 

Туризм всегда связан с перемещением, он обеспечивает смену 

обстановки, изменение обычного образа жизни. 

Чистый воздух, активная форма отдыха 

способствуют физическому оздоровлению. 

Наступает психологическое расслабление, так как 

отсутствуют раздражающие факторы 

производственной и городской среды (шум, 

напряженность рабочего режима, суета городской 



 

жизни и т.д.).Занятия туризмом заметно улучшают состояние психики.  

Туристы меньше подвержены депрессии, тревожности и 

напряжённости.  

Активные путешествия во время отпуска и в выходные дни 

являются хорошей профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, особенно у лиц умственного труда. Длительные физические 

нагрузки, связанные с занятиями туризмом, способствуют компенсации 

двигательных ограничений, которые возникают при заболеваниях 

костей и суставов. Они удлиняют активную жизнь человека после 

40-50 лет. Туристические походы не только 

являются мощным средством профилактики, но 

могут быть использованы в лечении некоторых 

заболеваний. В отдельных случаях они могут 

быть даже более предпочтительными, чем бег 

и некоторые другие распространённые виды 

оздоровительной физической культуры. 



 

На сегодняшний день существует огромное количество видов 

туризма, например: 

─ лыжный туризм по ровной, слабопересечённой местности, который 

обладает выраженным оздоровительным действием и доступен почти 

всем. Он является одним из наиболее эффективных средств развития 

выносливости организма, восстановления и сохранения подвижности 

позвоночного столба и суставов. 

─ водный туризм является очень ценным с оздоровительной точки 

зрения видом спорта и отдыха, он особенно показан при хроническом 

утомлении, для снятия накопившегося  

к концу года нервно-психического 

напряжения и устранения накапливающихся 

вследствие этого функциональных 

расстройств нервной системы. Во время 

гребли длительная физическая нагрузка 

оказывает тренирующее воздействие на 



 

сердечно-сосудистую и мышечную системы, органы дыхания. 

Туризм является уникальным средством рекреации и реабилитации 

для людей с проблемами здоровья, так как его функции 

соответствуют реабилитационным задачам, включают различные 

механизмы адаптации и самоадаптации, при условии активного 

участия в процессе самого реабилитанта, увеличивают 

продолжительность жизни. Что позволяет рассматривать туризм как 

одно из средств реабилитации? 

Во-первых, ─ двигательная активность. Известно, что движение имеет 

большое значение в развитии человека с первых минут жизни. 

Движение различных частей тела, тела в целом, перемещение в 

пространстве ─ необходимый фактор развития физических и 

психофизиологических качеств организма на протяжении всей жизни. 

Хронические заболевания, инвалидность, возрастные изменения 

приводят, как правило, к снижению двигательной активности, 

способствуя тем самым понижению психической и физической 



 

устойчивости организма. Туризм оказывает большое влияние на 

оздоровление пожилых и людей с ограниченными возможностями. Он 

является фактором, противодействующим гипокинезии (состояние 

недостаточной двигательной активности организма с ограничением 

темпа и объёма движений.), которая деструктивно влияет на здоровье 

и психику. Двигательные ограничения значительно снижают 

жизненные возможности, служат причиной угнетения, уныния, стресса, 

потери веры в себя. Через туризм осуществляется терапия и 

профилактика психосоматических заболеваний, поддержание 

физической формы и здоровья. 

                     

 

 

 

 

 



 

Во-вторых, туризм создает среду 

полноценного общения, в которой человек 

взаимодействует с разными людьми, 

устанавливает социальные контакты и имеет 

возможность выполнять различные 

социальные роли. Туризм устраняет чувство 

потери достоинства, неполноценности, 

интегрирует пожилых и инвалидов в общество. 

Спорт и туризм создают возможность 

устанавливать независимые и разнообразные 

контакты, помогающие получить уверенную и 

эффективную жизненную поддержку. 

В-третьих, экологичность туризма как вида 

деятельности, благоприятный климат, красивая природа, близость 

водных пространств (река, озеро, море), наличие природных 

памятников ─ все это способствует положительному 



 

психоэмоциональному настрою, что также является реабилитирующим 

фактором. 

 Туризм предоставляет возможности для развития личности, познания 

истории, культуры, жизни других народов, несет в себе большой 

гуманитарный потенциал, обогащает человека, расширяет кругозор. 

Гуманитарное значение туризма не только в его познавательности, но 

и в мирной направленности, в интеллектуально-воспитательном 

воздействии на личность, особенно на подрастающее поколение.  

 Можно сделать вывод, что систематические занятия спортивно-

оздоровительным туризмом благотворно влияют на исследуемые 

психофизиологические показатели основных систем организма 

человека, на функционирование всего организма в целом и, как 

следствие этого, на продолжительность жизни человека. 

 Физическая культура, включающая физические упражнения и 

закаливание, дыхательную гимнастику, туризм, массаж совместно с 



 

природными факторами (полноценным сном, питанием и т.д) и , 

отказом от вредных привычек, в значительной степени действительно 

является основой здорового образа жизни, его движущей силой. 

Наблюдается интересный факт, что у людей 50-60 и более лет, 

ведущих здоровый, физически активный образ жизни, результаты 

функционального состояния здоровья могут быть такими же,  

как у 30-40-летних. Почему это происходит? Дело в том, что 

двигательная активность, туризм, закаливание, дыхательные 

упражнения, массаж (самомассаж) стимулируют физическую 

работоспособность, формируют и мобилизуют защитные силы 

организма, способствуют его адаптации к внешней среде, тем самым 

отодвигая рубеж болезней, вызванных старением. 

 В конечном итоге продлевают активную жизнь человека. 

Каждый человек имеет большие возможности для укрепления и 

поддержания своего здоровья, для сохранения трудоспособности, 



 

физической активности и бодрости до глубокой старости. 

Статистика исследований и наблюдений, свидетельствует о 

положительном влиянии занятий оздоровительной физической 

культурой, туризмом на организм человека, и, следовательно, на 

продолжительность человеческой жизни. 
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