
«Young Scientist» • № 4.2 (56.2) • April, 2018 91

ТЕ
О

РЕ
ТИ

Ч
Н

І, 
М

ЕТ
О

Д
И

Ч
Н

І Т
А 

О
РГ

АН
ІЗ

АЦ
ІЙ

Н
І 

О
СН

О
ВИ

 Т
У

РИ
ЗМ

У
 І 

К
РА

ЄЗ
Н

АВ
СТ

ВА

© Абрамов В.В., 2018

РОЗДІЛ 3
ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДИЧНІ  

ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ  
ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА

УДК 796.5:001.4

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ НОВАЦИЙ  
СИСТЕМАТИЗАЦИИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА

Абрамов В.В.
Харьковский национальный университет городского хозяйства 

имени А.Н. Бекетова 

В статье рассматриваются разные трактовки термина «спортивный туризм», приведенные в научных 
трудах, в которых освещаются вопросы данного вида спорта. Изложены признаки, присущие виду спорта, 
который включен в Реестр признанных видов спорта и соответствует требованиям Единой спортивной 
классификации страны. Проанализированы систематики спортивного туризма, которые включают в себя 
не только спортивные категории, но и различные виды «адреналинового» отдыха. Рекомендовано более 
фундаментально осмыслить и обосновать соответствие экстремальных развлечений к такому понятию, 
как спортивный туризм. Высказывается мысль, что «головокружительное» времяпрепровождение, как 
правило, не относится к самостоятельным видам спорта из-за отсутствия определяющих признаков.
Ключевые слова: спортивный туризм, спортивная классификация, самодеятельный туризм, систематика, 
реестр признанных видов спорта.

Постановка проблемы. В последние годы 
в отечественных научных публикациях, 

затрагивающих вопросы спортивного туризма, 
появились разночтения в самом понятии этого 
термина. Возникает проблема – что считать 
спортивным туризмом, и какие виды активного 
отдыха можно к нему отнести.

Одни, как например Артемова Е.Н. и Козло-
ва В.А., считают, что спортивный туризм бывает 
двух видов: активный и пассивный. К актив-
ному относят спортсменов, которые непосред-
ственно участвуют в спортивных мероприятиях 
вне зависимости от вида спорта и ранга сорев-
нований. К пассивному, по их мнению, относятся 
непосредственные зрители и болельщики (фанаты), 
присутствующие на спортивных мероприятиях [1].

Другие ученые к спортивному туризму отно-
сят всевозможные экстремальные развлечения, 
на подобии вота-баг, фрилайд, кейвинга, урбан 
эксплорейшн, руфинг и т.п., упомянутые в систе-
матике и видовой структуре спортивного туризма, 
разработанных Молодецким А.Э., Салютиным В.В., 
Евтушенко О.В., Колотухой А.В. [3; 4; 5].

Третьи, в том числе и Национальная федера-
ция спортивного туризма Украины, считает, что 
спортивный туризм это вид активного туризма, 
который входит в Единую спортивную класси-
фикацию страны, а также в Реестр признанных 
видов спорта Украины [2; 6].

Учитывая вышеизложенные разночтения 
в трактовке термина «спортивный туризм», 
попытаемся разобраться в сложившейся ситуа-
ции и отделить зерна от плевел.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Туризм, как социальное явление, по характеру 
организации путешествий, с середины XIX века 
стал развиваться в двух направлениях: органи-
зованном и самодеятельном. Организованным ту-
ризмом занимаются туристские фирмы в союзе со 
многими отраслями, непосредственно обслужива-
ющими туристов и экскурсантов (производители 
услуг туризма), которые работают с целью полу-
чения прибыли и для удовлетворения потребнос-
тей туристов [1; 6].

Самодеятельным туризмом занимаются 
туристы, которые организуют свои путеше-
ствия самостоятельно в свободное от основной 
работы время. Учитывая особенность отече-
ственного самодеятельного туризма, можно кон-
статировать, что это социальное явление имеет 
две формы: организованную и «дикую». Статус 
спорта организованный самодеятельный туризм 
получил 1 апреля 1949 года, после внесения его 
в Единую Всесоюзную спортивную классифика-
цию, созданную в 1935 году. О причинах лега-
лизации самодеятельного спортивного туризма 
как вида спорта можно по-разному судить, но 
факт остается фактом – суровые и трагические 
военные события 1941–1945 годов доказали, что 
боеспособность армии и особенно десантных по-
дразделений во многом зависит от тех навыков по 
выживанию в экстремальных условиях и ситуа-
циях, которыми владеют туристы-спортсмены.

Как известно, спорт, как составная часть физи-
ческой культуры, это вид человеческой деятель-
ности направленный на достижение спортсменом 
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физических, интеллектуальных и нравственных 
совершенств через участие в соревнованиях 
и в учебно-тренировочных процессах [1; 2].

Спортивный туризм, как явление отечествен-
ного спорта, является уникальным, так как ни 
в одной стране мира (кроме стран-участниц 
СНГ) он не зафиксирован как вид спорта, хотя 
путешествия за рубежом, сродни нашим похо-
дам, совершаются под вывеской экстремального 
туризма, а иногда и как приключенческого. 
В Энциклопедии туриста (1993) дано следующее 
определение этому виду спорта: спортивный ту-
ризм это походы по маршрутам определенной 
категории сложности, а также участие в сорев-
нованиях по технике туризма и чемпионатах; 
разновидность самодеятельного туризма. Осно-
вная цель спортивного туризма – повышение 
туристского мастерства, совершенствование тех-
ники и тактики прохождения маршрутов, отра-
ботка различных приемов страховки, освоение 
новых видов туристского снаряжения, а также 
активная пропаганда туризма и помощь в орга-
низации работы туристских секций и клубов [6].

Цель статьи. Определить общие черты и раз-
личия между экстремальными развлечениями 
в коммерческом туризме и спортивным туриз-
мом, входящим в Единую спортивную классифи-
кацию Украины.

Изложение основного материала исследова-
ния. По состоянию на сегодняшний день, по мне-
нию автора статьи, отечественный, спортивный 
туризм имеет все признаки, присущие виду 
спорта:

1. Национальная федерация спортивного 
туризма.

2. Членство в Международной федерации 
спортивного туризма.

3. Правила соревнований по спортивному 
туризму («Правила»).

4. Единая спортивная классификация.
5. Среда занятий (в данном случае – неор-

ганизованная внешняя среда).
6. Использование спортивного инвентаря.
7. Судейский и тренерско-инструкторский 

корпус.
Кроме того, в спортивном туризме существует 

система подготовки (теоретическая и практичес-
кая), переподготовки и аттестации участников 
и руководителей походов, а также тренерских, 
инструкторских и судейских кадров. Также 
спортивный туризм внесен в Реестр признанных 
видов спорта Украины.

Соревнования туристских спортивных похо-
дов и соревнования по видам спортивного туриз-
ма проводятся по следующим видам спортивного 
туризма: пешеходному, лыжному, горному, вод-
ному, велосипедному, мотоциклетному, автомо-
бильному, парусному, спелеологическому или 
их комбинаций (комбинированные походы). Сами 
соревнования осуществляются согласно требова-
ниям «Правил» и Единой спортивной классифи-
кации Украины.

Однако, возникает вопрос, какое отношение 
к спортивному туризму имеет систематика спор-
тивного туризма, разработанная Молодецким А.Э. 
и Салютиным В.В.? Если учесть, что системати-
ка это классификация, группировка однородных, 
взаимосвязанных предметов и явлений по общим 

признакам, то что может быть общего между 
туристским спортивным походом и диггерством 
или руфингом? Чтобы не быть голословным, при-
ведем эту «систематику спортивного туризма», 
состоящую из восьми блоков [5].

Спортивный туризм
1. Водный туризм: круизный; прогулочный; 

яхтенный; єкстремальный водный (рафтинг, сер-
финг, каякинг, дайвинг, кайтсервинг, вейкбординг).

2. Пешеходный: легкоходство (краткосроч-
ное; долгосрочное); трекинг.

3. Велосипедный: городской; шоссейный; 
горный; ВМХ.

4. Экстремальный: Х-гонки (комбиниро-
ван ный); спортивное ориентирование; индус-
триальный (урбанизм, посещение заброшенных 
объектов, проникновение на охраняемые терри-
тории, диггерство, руфинг).

5. Горный: спелеология; горные лыжи и сно-
уборд; альпинизм.

6. Транспортный: авторалли; автопутеше-
ствия; конный; мотопутешествия; моторалли.

7. Воздушный: парашютный; космический; 
дельтапланеризм; полеты на воздушных шарах.

8. Опосредованный: организованные группы; 
семейные (родственные); индивидуальные (бо-
лельщики); национальные.

Более «подогнанную» под классификацию ви-
дов спортивного туризма можно считать «видо-
вую структуру спортивного туризма», которую 
разработал Колотуха А.В. [3] и которая состоит 
из десяти блоков.

Спортивный туризм
1. Пешеходный: классический пешеходный 

туризм; хайкинг; тремпинг; пеший трекинг; лег-
коходство; бекпекинг; пеший каньонинг; урбан 
эксплорейшн.

2. Горный: классический горный туризм; 
горный трекинг; снегоступинг.

3. Лыжный: классический лыжный туризм; 
скитуринг; фрирайд; скиджоринг.

4. Водный: походы на байдарках; катамара-
нинг; рафтинг; каякинг; походы на других плав-
средствах; походы на моторизованных лодках; 
водный каньонинг; вота-баг.

5. Велосипедный: классический велотуризм; 
маунтинбайкинг.

6. Автомото: классический автотуризм; 
классический мототуризм; джипинг; Enduring 
(длительный); караванинг; сафари на снегоходах; 
сафари на квадроциклах; сафари на пневматиках.

7. Спелео: классический спелеотуризм; кей-
винг; спелеодайвинг; спелестология.

8. Парусный: классический парусный ту-
ризм; яхтинг; морской каякинг.

9. Комбинированный: комбинация двух-
трех видов туризма; Х-гонка (мультиспорт).

10. Другие виды: конный туризм; вьючный ту-
ризм; балунинг; кайтинг; параглейдинг; дайвинг.

Выводы и предложения. Анализируя 
вышеприведенные систематизации можно за-
ключить, что непонятно по каким критериям они 
создавались. Кроме того, можно также сделать 
выводы, что «виды» и «подвиды» не числятся 
в Реестре признанных видов спорта Украины, 
не говоря уже о том, что они не обладают при-
знаками, присущими виду спорта и тем более 
спортивному туризму согласно Единой спор-
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тивной классификации Украины. Ярким приме-
ром может служить блок IV «Экстремальный» 
в первой систематике. Спортивное ориентиро-
вание является самостоятельным видом спорта, 
и к экстремальному спорту оно не имеет ни-
какого отношения (для справки – автор статьи 
является судьей I категории по данному виду 
спорта). Во второй систематике удивляет ссылка 
на урбан эксплорейшн (Urban Exploration) – го-
родское исследование, т.е. посещение различных 
индустриальных и урбанистических объектов 
(разрушенные заводы, катакомбы, заброшенные 
дома и бункеры). Это ближе к проведению 
экстремальных экскурсий, нежели к туристским 
спортивным походам или соревнованиям по тех-
нике туризма.

Безусловно, любой специалист по географии 
имеет право на свое творческое видение и может 
создавать с помощью Интернета так называемую 
«окрошку» или «винегрет» в плане наукообраз-

ности коммерческого туризма. Однако нельзя 
путать спорт со всевозможными развлечениями, 
даже если они носят экстремальный характер. 
В противной случае можно дойти до абсурда, ког-
да под разновидностью видов туризма понимается 
«туризм для самоубийц» или «суицидальный ту-
ризм» [2, c. 276–277]. А ведь туризм – это один из 
видов рекреационной деятельности направленной 
на восстановление физических, эмоциональных 
и психологических сил человека, деятельности 
направленной на интеллектуальное и Культур-
ное развитие индивида, а не на его скакание по 
крышам или что-либо сродни этому. Чтобы избе-
жать в дальнейшем появления таких «научных» 
метастазов в теории отечественного спортивного 
туризма необходимо более широкое обсуждение 
этих проблем среди экспертов спортивного туриз-
ма, Национальной федерации спортивного туриз-
ма Украины и туристов с большим спортивным 
и жизненным опытом.
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Абрамов В.В.
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ НОВАЦІЙ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ

Анотація
У статті розглядаються різні трактування терміна «спортивний туризм», наведені в наукових працях, 
які висвітлюють питання даного виду спорту. Викладено ознаки, властиві виду спорту, який нале-
жить до Реєстру визнаних видів спорту і відповідає вимогам Єдиної спортивної класифікації країни.  
Проаналізовано систематики спортивного туризму, які включають в себе не тільки спортивні категорії, 
а й різні види «адреналінового» відпочинку. Рекомендовано більш фундаментально осмислити і обґрун-
тувати відповідність екстремальних розваг до такого поняття, як спортивний туризм. Висловлюється 
думка про те, що «запаморочливе» проведення часу, як правило, не відноситься до самостійних видів 
спорту через відсутність визначальних ознак.
Ключові слова: спортивний туризм, спортивна класифікація, самодіяльний туризм, систематика,  
Реєстр визнаних видів спорту.



«Молодий вчений» • № 4.2 (56.2) • квітень, 2018 р. 94
Abramov V.V.
Kharkov National University of Municipal Economy A.N. Beketov

ABOUT THE PERFORMANCE OF SYSTEMATIZATION 
INNOVATIONS SPORTS TOURISM

Summary
The article considers different interpretations of the term «sport tourism», given in scientific works. 
Which cover the issues of this sport. The signs inherent in a kind of sports which is included in the Re-
gister of the recognized kinds of sports and corresponds to requirements of Uniform sports classification 
of the country are stated. Systematic of sports tourism are analyzed, which include not only sports catego-
ries, but also various types of "adrenaline" recreation. It is recommended to more fundamentally compre-
hend and justify the correspondence of extreme entertainments to such a notion as sports tourism, since 
«dizzy» pastime, as a rule, does not belong to independent sports because of the lack of defining attributes.
Keywords: sports tourism, sports classification, amateur tourism, taxonomy, Register of recognized sports.


