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Аннотация. В статье отмечается актуальность развития внутреннего 

молодежного туризма в Сибирском регионе, как средства гармоничного 

развития подрастающего поколения, реализуемого, как в форме хорошо 

организованного отдыха, так и общественно полезной деятельности, 

привлекательной для молодежи. Характерным компонентом молодежного 

туризма, являются разнообразные и хорошо организованные путешествия в 

виде экскурсий, экспедиций, походов, др. Обращается внимание не развитие 

внутреннего молодежного туризма в Новосибирской области, предлагается 

к  реализации социальный проект «За Сибирским драйвом или путешествие 

по Великим городам Транссиба», который направлен на повышение 

культурно-познавательного уровня и развитие патриотизма среди 

российской молодежи. Авторы пришли к выводу о том, что сегодня важной 

задачей выступает необходимость активизации процессов, направленных на 

реализацию социальной молодежной политики, которые связанны с 

развитием внутреннего детско-молодежного туризма, популяризацией и 

повышением качества проведения молодежных спортивно-туристских 

мероприятий, пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, 
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создания для молодежи оптимальных условий для путешествий, как внутри 

своей страны, так и за ее пределами. 

Ключевые слова: молодежь, социально-педагогический ресурс, внутренний 

молодежный туризм, туристическая привлекательность, социальный 

молодежный проект, патриотизм в молодежной среде.  
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Abstract. The article notes the relevance of the development of domestic youth 

tourism in the Siberian region, as a means of harmonious development of the 

younger generation, implemented in the form of well-organized recreation and 

socially useful activities that are attractive to young people. A characteristic 

component of youth tourism are diverse and well-organized trips in the form of 

excursions, expeditions, trips, etc. Attention is paid not to the development of 

domestic youth tourism in the Novosibirsk region, it is proposed to implement a 

social project “Over the Siberian Drive or a Journey through the Great Cities of 

Transsib”, which aims to increase the cultural and educational level and the 

development of patriotism among Russian youth. The authors came to the 

conclusion that today an important task is the need to intensify processes aimed at 

implementing social youth policy, which are associated with the development of 

domestic children’s youth tourism, promoting and improving the quality of youth 

sports and tourism activities, promoting healthy lifestyle environment, creating 
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optimal conditions for young people to travel, both within their own country and 

abroad. 

Key words: youth, social and pedagogical resource, domestic youth tourism, 

tourist attractiveness, social youth project, patriotism among youth. 

 

Сегодня, в эпоху динамично развивающегося мирового сообщества, 

глобализации и технологизации всех сфер человеческой жизнедеятельности, 

проблема воспитания российской молодежи выдвигается в разряд 

первостепенных. Отечественные ученые отмечают, что необходима 

активизация всех социальных институтов и структур российского 

государства и общества, которые имеют отношение к подрастающему 

поколению. Необходим поиск новых форм, средств и механизмов, которые 

могли бы способствовать эффективному решению проблем воспитания 

подрастающего поколения [7; 8; 9].  

Туризм, являясь одной из самых динамично-развивающихся отраслей 

экономики, может стать важным катализатором социально-экономического 

развития российского государства и общества [11; 17].  

Целью развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 

года  является «…комплексное развитие внутреннего и въездного туризма с 

учетом обеспечения экономического и социокультурного прогресса в 

регионах Российской Федерации»
1
. 

Располагая огромным потенциалом для развития внутреннего и 

въездного туризма, Российская Федерация активно пропагандирует 

положительный имидж страны в сфере туризма.  

Завершившийся в России чемпионат мира по футболу, который собрал 

более 3-х миллионов иностранных туристов и болельщиков, тем самым 

подтвердил привлекательность нашей страны для развития международного 

туризма. 

Учитывая, что по статистическим общемировым данным наибольший 

процент (более 57%) путешествующих составляют молодые люди, 

актуальной задачей становится разработка туристического продукта, 

адаптированного к их интересам, способствующего повышению культурно-

познавательного уровня, развития чувств патриотизма российской молодежи, 

формирования гражданского самосознания.  

                                                           
1Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года №941-р 

 
 

https://www.russiatourism.ru/upload/iblock/298/Стратегия%20развития%20туризма%20в%20РФ%20на%20период%20до%202020%20года%20Распоряжение%20Правительства%20РФ%20от%2021.05.2014%20№%20941-р.pdf
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Рынок молодежного туризма является самым быстрорастущим в мире и 

с каждым годом, молодых путешественников становится все больше. Это, 

прежде всего, связано с повышением экономической стабильности многих 

государств: чем выше экономическая стабильность в стране, тем больший 

процент молодых жителей этой страны имеют возможность отправится 

отдыхать в другие страны, познавать мир других культур.  

Молодежный туризм - это прекрасное средство гармоничного развития 

несовершеннолетних (детей, подростков, молодежи), включая более зрелый 

молодежный возраст (18-35 лет), реализуемое в форме отдыха и общественно 

полезной деятельности, характерным компонентом которого является 

путешествие (экскурсия, прогулка, поход, экспедиция). Данное определение, 

прежде всего, указывает на то, что в детско-молодежном туризме должны 

интегрироваться все основные направления воспитания человека: идейно-

нравственное, гражданско-патриотическое, экологическое, трудовое, 

эстетическое, физическое, интернациональное, гендерное (половое), др.  

В этой связи интересен авторский проект «За Сибирским драйвом или 

путешествие по Великим городам Транссиба», который ориентирован на 

молодежь в возрасте от 18 до 35 лет и направленный на развитие внутреннего 

молодежного туризма в Новосибирской области.  

Рассматривая развитее молодежного туризма в г. Новосибирске, можно 

сделать вывод о том, что город имеет историческую ценность и обладает 

большим преимуществом за счет географического положения. Он связывает 

железнодорожным и воздушным транспортом Сибирь, Дальний Восток и 

Среднюю Азию с европейскими регионами России. На его территории 

расположены уникальные природные ресурсы, объекты культурного и 

исторического наследия, проходят важные, культурные и спортивные 

события. Кроме того, по версии Mastercard в 2016 г., Новосибирск стал 

третьим по популярности у иностранных туристов городом России, после 

Москвы и Санкт-Петербурга.  

Статистика показывает, что путешествовать молодежь стала больше, так 

как это стало более доступно и, одновременно, модно, престижно и 

интересно. Однако, рассматриваемое с целью культурно-просветительского и 

воспитательного характера, это направление сегодня не особо востребовано. 

Таким образом, существует важная социально-педагогическая проблема 

по организации и реализации данного направления в российском 

молодежном туризме. Необходимо предложить молодым людям новое, 

интерактивное и увлекательное историческое путешествие к истокам 

строительства Великого Сибирского пути и рождения города Новосибирска, 

в ходе которого они узнают, как появился третий по численности город 
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России, увидят уникальные экспонаты железнодорожного транспорта конца 

XIX – начала XX века, среди них паровоз конструктора В. Лопушинского, 

построенный в 1912 г., броневагон для императорских особ, санитарный 

поезд с кухней времён Великой Отечественной войны, многое другое.  

Их также будет ожидать развлекательная программа в сибирском духе: 

мастер-класс по лепке пельменей, музыкальная программа, спортивные 

турниры и другие интересные развлечения (рис.1). 
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Рисунок 1. Маршрутная карта 5-ти дневного тура 

 

В связи с этим и возник маршрут, представленный на рисунке, который 

может заинтересовать молодежь своей уникальностью. Программа 

рассчитанная на 5 дней, включает в себя: знакомство с Западно-Сибирской 

железной дорогой и городом Новосибирском, где предусмотрена обзорная 

автобусная экскурсия по центру города Новосибирска, к памятнику 1-му 

пролету моста, парк «Городское начало», Театральный сквер, Управление 

Западно-Сибирской железной дороги, СГУПС, вокзал Новосибирск-Главный; 

творческая деятельность и культурная программа, где ждет знакомство с 

художественным руководителем театра НОВАТ, одного из лучших театров 

России, рассказ о его истории, современности и культурной жизни 

сибиряков. В программу также входит  спортивный и оздоровительный 

отдых, где будет организованна встреча с Олимпийским чемпионами, 
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выдающимися спортсменами, представителями команды волейбольного 

клуба «Локомотив» и организация спортивных мероприятий в спортивных 

комплексах г. Новосибирска. 

Знакомство с Академгородком, который является одним из важнейших 

научных и образовательных центров России, включающий технопарки, 

позволит молодым людям поближе познакомиться с научным центром, 

узнать о компаниях, которые занимаются новейшими разработками в области 

приборостроения, робототехники и автоматизации, медицины, 

биотехнологий, нанотехнологий it- индустрии и разработках ученых для 

железных дорог России. 

Также интересна для посещения переходная галерея на 13 этаже, 

«нависшая» над проезжей частью города Новосибирска. В полу галереи 

устроены несколько прозрачных «окон» откуда открывается интересный 

обзор на все происходящее на улице. Все это входит в маршрут «За 

Сибирским драйвом или путешествие по великим городам Транссиба». 

Заключительный этап программы - экскурсия по Новосибирскому 

зоопарку имени Р.А. Шило, посещение центра океанографии и морской 

биологии «Дельфиния».  Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило — один 

из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нём содержится 

около 11 000 особей (770 видов животных), из них более 350 видов, занесены 

в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную 

книгу России и Региональные Красные Книги. 

Благодаря поддержке ОАО «РЖД», компании с высокой социальной 

ответственностью и стремящейся к созданию благоприятных условий для 

поддержки молодых специалистов, представленный проект планируется 

реализовать в 2018 году на Западно-Сибирской железной дороге. В 

последующем, авторский проект будет представлен широкому кругу 

российской молодежи, а также он будет адаптирован по насыщению 

программы для проведения на других железных дорогах.  

В конце 2018 года на развитие данного проекта предполагается 

направить денежные средства ОАО «РЖД» в размере 850 тыс. рублей. 

Ожидаемый результат проекта является: 

- увеличение числа прибывающих в Новосибирскую область молодых 

туристов и уменьшение миграции молодых российских туристов на 

зарубежные курорты; 

- развитие гордости у российской молодежи за Великую Россию, 

формирования у них чувств патриотизма; 
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- расширение у молодого поколения кругозора, развитие желания 

познания истории России, её разнообразного географического ландшафта, 

богатой природы, исторического культурного наследия.  

А также, можно ожидать увеличение общей доли платных услуг 

субъектов туриндустрии в общем объеме платных услуг населению за годы 

реализации проекта на 25%, создание дополнительных рабочих мест, в сфере 

индустрии молодежного туризма. 

Известно, что молодое поколение, в сложившейся современной 

социально-экономической обстановке, является наиболее незащищенной, 

поэтому есть смысл говорить о необходимости поддержке всевозможных 

инициатив и проектов молодежного туризма в нашей стране, что будет 

содействовать активизации социально-педагогического воздействия на 

молодое поколение с целью формирования гармоничной и всесторонне 

развитой личности. Об этом много пишут отечественные ученые (А.Г. Ахтян, 

Н.А. Береза, А.К. Быков, А.М. Егорычев, А.В. Иванов, А.В. Иванов, Л.В. 

Мардахаев, Т.К. Ростовская, И.А. Федосеева, др.). 

Именно поэтому, необходимо активизировать процессы реализации 

социальной молодежной политики, прямо и косвенно связанные с развитием 

внутреннего молодежного туризма, популяризации и повышению качества 

проведения молодежных спортивно-туристских мероприятий, пропаганде 

здорового образа жизни в молодежной среде, созданию для молодежи 

оптимальных условий для путешествий как внутри своей страны, так и за ее 

пределами. 
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