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Статья затрагивает вопрос о правомерности присутствия категории «тренер спортивного туризма» в си-
стеме подготовки общественных туристских кадров Федерации спортивного туризма Украины и легитим-
ности учебных планов и программ по подготовке других категорий туристского актива. В статье рассмо-
трены исторические аспекты подготовки общественных кадров в спортивном туризме, проанализированы 
Положения о системе подготовки кадров спортивного туризма, утвержденные в разные года, и выделены 
спорные моменты на сегодняшний день.
Ключевые слова: инструктор, тренер, федерация спортивного туризма, подготовка кадров, спортивный 
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До 2002 года в отечественном спортивном 
туризме в системе подготовки обществен-

ных туристских кадров присутствовала такая 
категория туристского актива как инструктор 
туризма. Наличие этого звания до 1992 года по-
зволяло работать на туристских базах и в ту-
ристских гостиницах системы профсоюзов в ка-
честве инструкторов для обслуживания туристов 
на спортивно-оздоровительных маршрутах об-
ластных, республиканских и всесоюзного уров-
ней. Маршруты, как правило, соответствовали 
нормативам на значок «Турист СССР», а также 
І и ІІ категории сложности в зависимости от рас-
положения турбазы или тургостиницы в кон-
кретном физико-географическом районе. По ви-
дам туризма в основном это были пешеходные, 
водные, горные, велосипедные, лыжные и кон-
ные маршруты. Кроме того, звание инструктора 
туризма давало возможность руководить секци-
ей туризма в КФК и СК заводов, фабрик, пред-
приятий, организаций и учебных заведений всех 
уровней. Финансирование работы секций и клу-
бов туризма осуществлялось за счет профсоюз-
ного бюджета завкомов и профкомов, а также 
добровольно-спортивных обществ профсоюзов 
(в Украине ДСО «Авангард», «Спартак», «Зенит», 
СДСО «Буревестник», ДСО «Колос», «Локомо-
тив», «Трудовые резервы»). За развитие само-
деятельного спортивного и спортивно-оздорови-
тельного туризма в стране отвечал Центральный 
совет по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ) и подот-
четные ему краевые, республиканские, област-
ные и городские советы по туризму и экскурсиям. 
Вся эта централизованная система управления 
туризма подчинялась Всесоюзному Центрально-
му Совету Профессиональных союзов (ВЦСПС), 

который отвечал за развитие социального туриз-
ма перед государством. 

С распадом СССР эта система прекратила 
свое существование, а профсоюзные организации 
на местах, ввиду сложного социально-экономи-
ческого положения, прекратили финансирование 
развития спортивно-оздоровительного туризма. 
Таким образом, с 1992 года вся тяжесть за раз-
витие спортивного и спортивно-оздоровительно-
го туризма легла на туристские самодеятельные 
организации такие как секции туризма, клубы 
туристов, федерацию туризма, туристско-спор-
тивный союз и ассоциацию одного из видов ту-
ризма. Ответственность за развитие спортивного 
туризма взяла на себя Федерация спортивного 
туризма Украины. До 2002 года обучение участ-
ников и руководителей походов, инструкторов 
и председателей секций туризма осуществля-
лось по принципиальной схеме разработанной на 
основе «Положения о туристских общественных 
кадров», утвержденного Президиумом ЦСТЭ от 
7 мая 1979 года (протокол № 4, п. 9) (схема 1) [3].

К туристским общественным кадрам, получа-
ющих специальную подготовку, относились сле-
дующие категории: 

а) руководители походов выходного дня (ПВД), 
походов на норматив «Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО), походов на значок «Турист СССР»;

б) инструкторы туризма;
в) руководители туристских походов;
г) общественный туристский актив (федера-

ции туризма, комиссий, правлений клубов, сек-
ций туризма);

д) судьи туристских соревнований;
е) члены туристской контрольно-спасатель-

ной службы (КСС) и отрядов (КСО).
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Руководители походов 
І категории сложности 

и походов на значок 
«Турист СССР»

Высшая туристская подготовка
200 учебных часов, включая

видовой учебно-тренировочный
поход IV-V категорий сложности

Участники и руководители
походов высших категорий

сложности

Экстернат за курс СТП и опыт III-Р
Участники и руководители 

походов II- III категорий 
сложности

СТП 160 часов, включая видовой 
учебно-тренировочный поход 

II- III категории сложности 

Мл. инструктор
старше 18 лет

Экстернат за курс НТП-Б

Старшие инструкторы
(при наличии опыта 

учебной работы)

Высшая инструкторская подготовка
200 учебных часов, включая

видовой учебно-тренировочный
поход IV категорий сложности

Инструкторы 
(при наличии опыта 

учебной работы)

Средняя инструкторская подготовка 
160 учебных часов, включая видовой 

учебно-тренировочный поход 
III категории сложности 

Экстернат за курс 
СТП и опыт П-Р

Начальная 
туристская 

подготовка – Б 
60 учебных 

часов, включая 
учебно-

тренировочный 
поход І

категории 
сложности

Начальная 
туристская 

подготовка – А 
40 учебных 

часов, включая 
2-дневный 

учебный поход 

Подготовка 
председателей 

турсекций. 
30 учебных часов, 
включая участие в 

массовом 
мероприятии 

Руково-
дитель 
похода 
ГТО и 
ПВД

Н О В И Ч К И

Схема 1. Принципиальная схема обучения в самодеятельном туризме  
(участники и руководители походов, инструкторские кадры, председатели туристских секций)

2. Направления и основные категории подготовки и повышения квалификации кадров СТ
2.1. Подготовка и повышение квалификации общественных кадров СТ с присвоением соответствующих 

званий осуществляется по следующим направлениям и категориям:
2.1.1. Направление – туристско-спортивные учебные мероприятия, основой которых являются спортивные 

походы.
Категории – общественный туристский актив: организаторы В., участники и руководители спортивных 

походов, инструкторы СТ разного уровня подготовки, члены комиссий по видам туризма и комиссий по на-
правлениям работы, руководители детских туристско-краеведческих объединений, отдельные категории 
штатных работников общественных и других организаций активного туризма.

2.1.2. Направление - туристско-спортивные учебные мероприятия, основой которых является соревнова-
ния по СТ по всем его видам.

Категории – инструкторы-тренеры СТ; ответственные за направление представители комиссий по видам 
туризма и комиссий по направлениям работы, руководители детских туристско-краеведческих объединений, 
отдельные категории штатных работников общественных и других организаций активного туризма и т.д.

2.1.3. Направление – повышение квалификации работников общественных и других организаций по 
туристско-спортивным профилем.

Категории – штатные работники общественных и других туристско-спортивных организаций (федера-
ций, клубов и т.д.), учебных заведений, председатели (президенты) и члены президиумов федераций, на-
чальники и члены общественных поисково-спасательных отрядов и тому подобное.

Схема 2
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С созданием в 2000 году новой федерации 
спортивного туризма, как всеукраинской обще-
ственной организации физкультурно-спор-
тивного направления, 11 марта 2002 года Ис-
полком ФСТУ (протокол № 18, п. 3) утвердил 
новое «Положение о системе подготовки кадров 
спортивного туризма», где предусматривались 
направления и основные категории подготовки 
и повышения квалификации кадров спортивного 
туризма (схема 2) [1].

В этом «Положении», как мы видим, появи-
лась новая категория общественного актива как 
«инструктор-тренер». Кроме того, в требованиях 
к слушателям, стажерам и преподавательскому 
составу учебных мероприятий вместо трех уров-
ней туристской подготовки появился четвер-
тый: начальный, базовый, специализированный, 
высший. 15 декабря 2008 года Исполком ФСТУ 
утверждает (протокол № 3, п. 6) «Положение о 
инструкторах спортивного туризма» и «Положе-
ние о тренерах спортивного туризма». Дебаты по 
новому (2002 г.) положению о подготовке обще-
ственных туристских кадров привели к тому, что 
16 апреля 2011 года Исполком ФСТУ принима-
ет новое «Положение о системе подготовки ка-
дров спортивного туризма», где вместо четырех 
уровней туристской подготовки появляется три: 
начальный, базовый и высший. Как говорится – 
разум восторжествовал. Но не полностью, т.к. 
категория «тренер спортивного туризма» все же 
осталась. А вот теперь возникает несколько во-
просов [2]. 

Во-первых, в требованиях к слушателям, ста-
жерам и преподавательскому составу учебных 
мероприятий в разделе «Категории кадров, ко-
торые выпускаются (наименование званий и ка-
тегорий)» отсутствует категория «тренер» хотя 
положение о нем утверждено 15.12.2008 года. 

Во-вторых, по мнению авторов статьи, под-
готовка тренеров это прерогатива государствен-
ных учебных заведений физической культуры 
и спорта, прошедших аккредитацию. 

В-третьих, положение о тренерах есть, а учеб-
ных планов и программ нет. А если бы и были, 
то в них должен присутствовать такой обяза-
тельный компонент образовательной программы 
как «Цикл природно-научной подготовки». В этот 
цикл входят учебные дисциплины:

1. Компьютерная техника и метрологический 
контроль с спорте.

2. Анатомия.
3. Биохимия и биохимия мышечной деятель-

ности.
4. Биомеханика.
5. Гигиена.
6. Безопасность жизнедеятельности и основы 

охраны труда.
7. Физиология человека и спортивная физио-

логия.
8. Массаж.
9. Спортивная медицина.
Изучение этих и других предметов, связан-

ных с подготовкой будущих тренеров, это не 
2-3 часа лекций на общественных началах. Увы, 
к сожалению, ни в одном из существующих пла-
нов и программ, утвержденных ФСТУ, нет даже 
намека на тренерскую подготовку согласно обра-
зовательно-профессиональной программы. 

В-четвертых, планы и программ существо-
вавшие до 2002 года были легитимными, т.к. ут-
верждались ЦСТЭ ВЦСПС, и поэтому удосто-
верения инструктора имели юридическую силу. 
С этим должен был соглашаться и Спорткомитет 
СССР, когда присваивал звание «Мастер спорта 
СССР» по туризму, т.к. в требованиях на при-
своение этого почетного звания требовалось на-
личие удостоверения инструктора туризма. Во-
прос, а имеет ли эту легитимность современное 
удостоверение инструктора, а тем более тренера 
если этот вопрос не согласовывался с Министер-
ством молодежи и спорта Украины? Если нет, то 
решения Исполкома ФСТУ ограничиваются рам-
ками сферы деятельности ФСТУ. Как пример, 
Федерация до сих пор не может решить вопрос 
об обязательном наличии удостоверения ин-
структора или туристского организатора у руко-
водителей коммерческих походов (путешествий) 
проводимых туристскими фирмами [4].

В-пятых, согласно «Положения о тренерах 
спортивного туризма» это звание присваивает-
ся при наличии звания инструктора туризма,  
2-го спортивного разряда по виду туризма, а так-
же если инструктор был тренером команды или 
спортсменов, которые заняли призовые места 
на отдельных дистанциях не ниже 3-го класса 
или в общем зачете на городских (г. Киев, Сева-
стополь) или областных соревнованиях (Кубках, 
Чемпионатах) по спортивному туризму. Воз-
никает вопрос, а что это за гибрид в спортив-
ном исполнении? Он что изучал общую теорию 
подготовки спортсменов или теорию и методику 
физического воспитания, а может быть психоло-
го-педагогические основы в спортивной деятель-
ности или медико-биологические основы спор-
тивной деятельности?

В-шестых, при работе тренером (тренером-
преподавателем) в учреждениях физической 
культуры и спорта в независимости от подчи-
ненности и форм собственности необходимо один 
раз в 4 года проходить обязательную аттестацию. 
Среди документов, которые подаются в аттеста-
ционную комиссию, значится наличие документа 
о высшем образовании по специальности «Фи-
зическая культура и спорт» и образовательной 
степенью «бакалавр» или «магистр». 

Кроме того, звание тренера, присвоенное 
ФСТУ, не дает полномочий для дальнейшего 
присвоения звания «Заслуженный тренер Укра-
ины», так как требуется справка с места работы, 
которая подтверждает стаж работы тренера со 
спортсменом, а звание тренера ФСТУ не дает 
права на такую работу. 

Выводы и перспективы дальнейших иссле-
дований. Исходя из выше изложенного можно 
сделать следующие выводы.

Во-первых: категория «тренер спортивного 
туризма» должна быть изъята из «Положения о 
системе подготовки кадров спортивного туризма» 
в связи несоответствием с общегосударственным 
понятием «тренер». 

Во-вторых: легализовать через Министерство 
молодёжи и спорта Украины планы и программы 
по подготовке спортивных туристских кадров, а 
где вопрос касается инструктора детско-юношес-
кого туризма через Министерство образования 
Украины.
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В-третьих: в связи с тем, что в классификато-
ре профессий Украины 

ДК 003:2010 по состоянию на 1.09.2012 г. (дей-
ствующий на смену ДК 003:2005) было бы целе-
сообразно разработать учебные план и програм-
му для профессии «Инструктор спортивный по 
туристскому сопровождению (по видам туриз-
ма)» или «Проводник (по видам туризма)».

В-четвёртых: типовые учебные планы и про-
грамма курса «Спортивный туризм» для под-
готовки кадров по организации и проведению 
туристских спортивных походов, утвержденные 
Президиумом ФСТУ от 22.12.2002 г., протокол 
№ 4, п. 6, не отражают специфику видов туриз-

ма. Кроме того подготовка участников и руко-
водителей спортивных туристских походов это 
одно направление обучения, а инструкторов – 
другое, и смешивать их вместе, как это сделано 
в курсе «Спортивный туризм», с методической 
точки зрения ошибочно. 

В-пятых: для обеспечения безопасности при 
проведении коммерческои маршрутов с ак-
тивным способом перемещения (ПВД, I-II к.с.) 
требовать наличие у руководителей групп до-
кумента подтверждающего его спортивную 
квалификацию, полученную через федерацию 
туризма или клубов туризма, или туристско-
спортивного союза.
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ПРО КОРЕКТНІСТЬ ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ «ІНСТРУКТОР-ТРЕНЕР»

Анотація
Стаття порушує питання про правомірність присутності категорії «тренер спортивного туризму» в сис-
темі підготовки громадських туристських кадрів Федерації спортивного туризму України і легітимнос-
ті навчальних планів і програм з підготовки інших категорій туристського активу. У статті розглянуті 
історичні аспекти підготовки громадських кадрів в спортивному туризмі, проаналізовані Положення 
про систему підготовки кадрів спортивного туризму, затверджені в різні роки, і виділені спірні момен-
ти на сьогодні.
Ключові слова: інструктор, тренер, федерація спортивного туризму, підготовка кадрів, спортивний 
туризм.
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ABOUT THE ACCURACY OF «INSTRUCTOR-TRAINER» TITLE ASSIGNMENT

Summary
The article affects a question about legitimacy of presence of category «trainer of sport tourism» in 
the system of training of public tourist personnels of Federation of sport tourism of Ukraine and legiti-
mity of curricula and programs on preparation of other categories of tourist asset. The historical aspects 
of training of public personnels in sporting tourism are considered in the article. Also Statutes about 
the system training of personnels in sport tourism, ratified in different years are analysed, and debatable 
moments are distinguished.
Keywords: instructor, trainer, federation of sport tourism, training of personnels, sport tourism.


