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We look at educational services from the point of view of developing juvenile tourism. The 

concept of “educational service” in juvenile tourism is characterized by a strong social compo-
nent but it still can be considered from the economic point of view. In juvenile tourism it should be 
considered from cognitive and practical points of view. 

Specific characteristics of juvenile tourism services are determined by various functions. We 
suggest distinguishing the main three groups: health-improving functions, educational functions 
and socio-psychological functions. We also carry out the analysis of propaedeutic, ecological, 
orientation and regional studies aspects of juvenile tourism. 
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В статье рассматриваются образовательные услуги через призму вопроса о развитии 

детско-юношеского туризма. Понятие «образовательная услуга» в детско-юношеском ту-
ризме несет в себе больший социальный аспект, тем не менее образовательные услуги 
можно рассматривать и с экономической точки зрения. Образовательные услуги в дет-
ско-юношеском туризме возможно рассматривать в познавательной и практической 
плоскости. 

Специфика услуг детско-юношеского туризма обусловлена различными функциями. 
Автор предлагает выделить три основных группы функций: оздоровительную, образова-
тельную и социо-психологическую, а также производит анализ пропедевтического, эколо-
гического, ориентационного и краеведческого аспектов детско-юношеского туризма. 

Ключевые слова: рынок услуг детско-юношеского туризма; образовательная услуга; 
социальный туризм; детско-юношеский туризм. 

 

Сегодня человек воспринимается не 
как средство, а как цель общественного 
устройства. Изменилось и отношение к 
воспитанию и образованию. Приоритет-
ным является воспроизводство людей 
свободных, способных к гуманистическо-
му самоопределению и продуктивному, 
личностно и социально ценному прожи-
ванию. Все вышеперечисленное актуали-
зирует дальнейшее развитие сферы дет-
ско-юношеского туризма. В частности, 
необходимость уделять больше внимания 
развитию образовательных и воспита-

тельных услуг для детей и подростков че-
рез туристскую составляющую.  

Прежде чем говорить о детско-
юношеском туризме как об образователь-
ной услуге, следует остановиться на ос-
новных понятиях. Поскольку туристский 
рынок – это социально-экономические ус-
ловия реализации услуг туризма (туров, 
туристского продукта), где услуги высту-
пают основным предметом обмена, то ту-
ристская услуга определяется как услуга, 
ориентированная на удовлетворение по-
требностей туриста, зависящая от цели и 
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вида туризма, а также не противоречащая 
общечеловеческим принципам морали. 
Автор рассматривает детско-юношеский 
туризм как вид образовательной услуги. 

Спецификой рынка услуг детско-
юношеского туризма является в большей 
степени социальная направляющая, что 
было заложено еще в период Советского 
Союза. До сих пор детско-юношеский ту-
ризм в Российской Федерации носит ста-
тус «социального туризма», что зафикси-
ровано в Федеральном законе РФ от 
24.11.1996 г. № 132 (в ред. от 03.05.2012 
г.) «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» [1]. Однако из-
менение приоритетов в мировом сообще-
стве диктует необходимость рассмотрения 
услуг детско-юношеского туризма не 
только в социальной, но и в экономиче-
ской плоскости.  

Образовательная услуга в детско-
юношеском туризме носит скорее немате-
риальный характер, так как она направле-
на на долгосрочную перспективу и явля-
ется составной частью широко понимае-
мого воспитания личности. Само по себе 
образование – общественно значимое бла-
го, под которым согласно Федеральному 
закону РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. 
от 7.05.2013 г.) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» понимается целена-
правленный процесс воспитания и обуче-
ния в интересах человека, семьи, общест-
ва, государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельно-
сти и компетенций определенного объема 
и сложности [2]. 

Как было отмечено выше, образова-
тельная услуга в детско-юношеском ту-
ризме несет в себе большую социальную 
функцию, но, тем не менее, понятие обра-
зовательной услуги можно рассматривать 
и в контексте современных рыночных 
реалий. В условиях рыночной экономики 
образовательная услуга обеспечивает вос-
производство интеллектуально-культур-
ного потенциала общества, но также при-
нимает товарную форму, а следовательно, 
имеет свою потребительскую стоимость, 
которая заключается в том, что способст-
вует созданию человеческого капитала, 

проявляющегося в более квалифициро-
ванной и более производительной рабочей 
силе. 

Суммируя вышеизложенное, резюми-
руем, что образовательная услуга – это:  

1) учебно-педагогическая деятель-
ность;  

2) система знаний, умений и навыков, 
использующаяся в целях удовлетворения 
образовательных потребностей личности, 
общества, государства;  

3) деятельность по повышению стои-
мости рабочей силы потребителя, увели-
чивающая его конкурентоспособность на 
рынке труда. 

Специфика услуг детско-юношеского 
туризма обусловлена различными функ-
циями. Выделим три основных группы 
функций:  

- оздоровительная (общефизическая, 
лечебно-оздоровительная, реабилитаци-
онная, рекреационная);  

- образовательная (пропедевтическая, 
экологическая, ориентационная, краевед-
ческая);  

- социо-психологическая (коммуника-
тивная, адаптационная, социализирую-
щая). 

Эти функции должны быть реализо-
ваны посредством предоставления насе-
лению современных услуг детско-юно-
шеского туризма. 

Остановимся подробнее на рассмот-
рении функции детско-юношеского ту-
ризма как образовательной услуги. 

Образовательную услугу в детско-
юношеском туризме можно рассмотреть в 
познавательной и практической плоско-
сти. Подросток, приобретая знания об 
обществе и культуре, природе, усваивает 
навыки, которые могут пригодиться ему в 
практической жизни. Освоение новых 
культурных ценностей, стремление к по-
знанию мира, самообразование и самореа-
лизация личности способствуют расшире-
нию жизненных и культурных горизон-
тов. Особенность образовательной функ-
ции детско-юношеского туризма заключа-
ется также в том, что именно этой катего-
рии граждан помощь в получении образо-
вательной услуги оказывает педагогиче-
ский персонал, подготовке которого 
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должно уделяться особое внимание.  
Реализация пропедевтической функ-

ции связана с осуществлением педагоги-
ческой поддержки ребенка в образова-
тельном процессе. Посредством этой 
функции происходит становление ребенка 
и подростка как индивидуальности [4]. 
Педагог-воспитатель вместе с воспитуе-
мым определяет интересы и пути преодо-
ления проблем, которые мешают само-
стоятельному достижению результата.  

Экологическое образование на сего-
дняшний день является одним из актуаль-
ных вопросов, в том числе и в детско-
юношеском туризме. Совсем недавно че-
ловек был собеседником и главным тол-
кователем природы. Сейчас природа ста-
новится в большей степени «искусствен-
ной». Высокий уровень производственной 
деятельности поставил под угрозу разру-
шения саму среду обитания человека [3]. 
Реализуя личностные или общественные 
задачи, мы подчас забываем о сохранении 
природы. Были утеряны ориентиры эко-
логического воспитания, как подростков, 
так и взрослого населения. Специфика 
экологического образования в детско-
юношеском туризме базируется на том, 
что подросток не в состоянии самостоя-
тельно осознать возможное нанесение 
вреда природе. Ему необходимо объяс-
нять и рассказывать об этой проблеме, а 
также нужно научить постоянно следить 
за экологическим состоянием окружаю-
щей среды. Поэтому особое значение 
приобретает целенаправленное распро-
странение социально-экологических зна-
ний через детско-юношеский туризм.  

Получают распространение внеуроч-
ные формы круглогодичного экологиче-
ского образования и воспитания: исследо-
вательские экспедиции, экологические 
праздники и акции, эко-тренинги, эко-
игры, полевые эко-семинары. Помимо 
вышеперечисленного, экологическое об-
разование должно быть системным и при-
сутствовать в школьном курсе.  

Ориентационная функция проявляет-
ся в помощи подростку в его жизненном, 
личностном и профессиональном самооп-
ределении; в постепенном формировании 
внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному построению профес-
сиональных перспектив своего развития. 
Одной из задач является создание условий 
развития осознанного отношения к своему 
будущему на основе реальной оценки 
всей совокупности информации.  

Образовательная функция включает в 
себя краеведческую деятельность, на-
правленную на формирование отношения 
к родному краю, его исследованию, изу-
чению особенностей окружающей среды. 
Все это влечет за собой возрождение ду-
ховности и национального самосознания, 
что, в свою очередь, формирует любовь к 
Родине у подрастающего поколения. Сто-
ит отметить, что краеведческая работа 
способствует глубокому пониманию изу-
чаемых в школе материалов, приучает 
подростков не только смотреть, но и ви-
деть, не только знать, но и понимать. 

На основании вышеизложенного мы 
можем утверждать, что образовательные 
услуги в детско-юношеском туризме ори-
ентированы на удовлетворение познава-
тельно-образовательных потребностей 
личности, они способствуют расширению 
кругозора и накопления знаний. Турист-
ская деятельность, в свою очередь, ус-
пешно связывает подростка с учебной 
деятельностью, формирует интерес к вос-
приятию подростками окружающего ми-
ра, параллельно обогащая новыми зна-
ниями и закрепляя их в практической дея-
тельности с помощью туристской состав-
ляющей. Таким образом, роль образова-
тельной функции (образовательных услуг) 
в детско-юношеском туризме чрезвычай-
но важна, так как она является серьезным 
рычагом влияния на развитие личности 
индивида и создает прочный симбиоз с 
детско-юношеским туризмом в целом.  
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