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На сегодня культурно–познавательный туризм является одним из наиболее перспек-

тивных и востребованных сегментов внутреннего туристского рынка. Он служит стиму-
лом и источником реализации как активного, так и скрытого потенциала культурно–
исторических центров страны. Кроме того, этот вид туризма способствует социально–
экономическому развитию прилегающих территорий и одновременно является инстру-
ментом воспитания у граждан России чувства Родины. 

Широкое развитие в последнее время въездного и выездного туризма, а также рост пу-
тешествий в пределах Российской Федерации требует четкой организации и взаимосвязи 
среди объектов туристской индустрии, включающих гостиницы, транспорт, места обще-
ственного питания и развлечения (оздоровительного, спортивного, познавательного и 
другого назначения), с организациями, осуществляющими туроператорскую и турагент-
скую деятельность, и с организациями, предоставляющими различные услуги (экскурси-
онные, туристские, гидов-переводчиков и другие виды услуг, оказываемые в зависимости 
от целей путешествия).  При реализации услуг должна обеспечиваться безопасность жиз-
ни, здоровья туристов и экскурсантов, сохранность их имущества и должны быть разра-
ботаны методы  контроля за выполнением требований безопасности. При совершении пу-
тешествий и при ознакомлении с природными, историческими, социально-культурными 
или иными объектами, способными удовлетворить духовные потребности туристов, а 
также содействовать восстановлению и развитию их физических сил и включенными в 
сферу туристского показа, одним из требований безопасности является сохранение эколо-
гического равновесия в окружающей среде. 

Опасности, подстерегающие туристов, по своей природе случайны, т.е. подчиняются 
законам теории вероятности (вспышки опасных инфекционных заболеваний; ураганы, 
кражи и т.д.); потенциальны, т.е. носят скрытый характер, они неопределенны во времени 
и в пространстве (извержение вулканов; наводнения, землетрясения и т.д.); перманентны, 
т.е. существуют постоянно, действуют непрерывно (высокая влажность;  загазованность 
атмосферы города и т.д.); тотальны, т.е. они всеобщи, от них не скрыться, они проявля-
ются везде и всегда. Поэтому каждому туристу (самодеятельному или путешествующему 
внутри или за пределами страны) угрожает опасность. Если опасность реализуется, то она 
причиняет вред здоровью, который проявляется в травмах, болезнях, нервных потрясени-
ях, инвалидных и летальных исходах. Однако часть людей не придает приоритетного зна-
чения,  не верит или недооценивает, в силу своего характера и психического состояния, 
информацию, которая носит вероятностный или предупреждающий характер. У этих лю-
дей не выработана идеология безопасности, не сформировано безопасное мышление и 
поведение и с такими людьми наиболее часто происходят, особенно в туризме, незавид-
ные ситуации. 

Необходимо подчеркнуть, что абсолютной безопасности в туризме не бывает; всегда 
существует некоторый остаточный риск. Следовательно, безопасность – это такой уро-
вень опасности, с которым на данном этапе экономического и туристского развития мож-
но смириться. Безопасность путешествия - это допустимый риск. В экстремальных видах 
туризма дозированный риск – это та "изюминка", которая привлекает путешественников 
из-за остроты ощущения. 

Принципиальный подход к вопросам обеспечения личной безопасности туристов ос-
нован на соблюдении следующих непреложных истин: 



1. Личная безопасность – это прежде всего объективная оценка реальности угрозы 
(при посещении ночного клуба, казино или просто на прогулке можно заказать охрану, 
гида или переводчика).  

2. Необходимо оценивать свою деятельность и поступки с точки зрения возможного 
негативного воздействия (на прогулки брать с собой небольшую сумму денег; иметь при 
себе удостоверение личности или паспорт). 

3. Лучше избегать опасных ситуаций, чем стать их жертвой (не гулять по темным 
улицам, аллеям; пустынным дворам и подземным переходам).  

4. Неправильное или неадекватное поведение может усугубить возможное отрица-
тельное воздействие и поставить под угрозу жизнь и здоровье (при нападении с угрозами 
и требованием денег, расстаться с ними без сожаления, так как жизнь и здоровье важнее). 

5. В ситуациях повышенного риска следует прогнозировать развитие событий хотя 
бы на ближайшие несколько минут, соблюдать спокойствие и реально оценивать обста-
новку (при обнаружении жертв преступления, не кричать и не вмешиваться, а как можно 
быстрее сообщить в милицию). 

6. В опасных ситуациях  всегда важны первые шаги: часто ее можно обойти или 
оборвать в самом начале (при нападении в подъезде следует кричать "Пожар", так как это 
способно вызвать более быструю реакцию жильцов).  

7. Самые простые средства и предварительные меры защиты являются наиболее на-
дежными. 

Следовательно, человек живет, творит и путешествует в условиях постоянно изме-
няющихся и количественно увеличивающихся опасностей. Так как деятельность человека 
потенциально опасна, то безопасность будет заключаться в определении опасностей, уг-
рожающих каждому туристу, и разработке соответствующих способов защиты от них в 
любых условиях путешествия. 

 


