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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 

В УКРАИНЕ 

 
 В статье рассмотрена проблема развития спортивного туризма в Украине как важной 

составляющей жизни общества, проведен сравнительный анализ статистических данных состояния 

спортивно-оздоровительного туризма на разных этапах развития, предложены пути решения выявленных 

проблем, препятствующих стабильному функционированию данного вида туризма. 
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Постановка проблемы 

 Спортивный туризм включает в себя 

разнообразные спортивные, оздоровительные, 

рекреационные, познавательные, воспитательные, 

экономические и другие функции, но по ряду 

факторов уровень их реализации на сегодня не 

отвечает потенциальным возможностям туристско-

спортивного движения в Украине. Трудности, с 

которыми столкнулся в своем развитии спортивный 

туризм, в первую очередь, связаны с социально-

экономическими проблемами развития общества, а 

также с почти полным отсутствием государственной 

и общественной поддержки этого вида туризма. 

Проблемы, с которыми сталкивается спортивный 

туризм, обусловлены несовершенством, а в 

отдельных случаях и отсутствием современной 

нормативно-правовой, методической и 

информационной базы, которая бы учитывала его 

реалии, а также внутренними организационными 

противоречиями в самом туристско-спортивном 

движении, накопившимися за последние годы [3]. 

 Актуальность данной работы определена 

тем, что спортивный туризм являлся и продолжает 

являться неотъемлемой частью жизни современного 

общества, оказывая положительное влияние на 

организм человека, поддерживая здоровье и 

хорошую физическую форму [4]. Спортивный 

туризм в Украине является не олимпийским видом 

спорта, имеющим многолетние исторические 

традиции. Он включает в себя не только 

спортивную составляющую, но и особую духовную 

сферу, и образ жизни самих любителей странствий. 

Спортивный туризм относится к виду спорта, 

которым, в основном, занимаются слои населения, 

не имеющие больших доходов – молодежь, 

студенчество, интеллигенция, учителя, врачи 

инженерно-технический состав и др. 

 Заданием данной статьи является анализ и 

оценка современного состояния и развития 

спортивного туризма в Украине. 

  

 

Изложение основного материала 

 Спортивный туризм является активным, а 

зачастую и экстремальным видом путешествий. Он 

подразумевает автономное преодоление больших 

расстояний в разных природно-климатических 

зонах, имеющих разнообразные локальные 

препятствия, что требует от туриста физической 

силы, хорошего здоровья и обладания различными 

техническими и тактическими навыками. В отличие 

от обычных маршрутов, трассы для спортивного 

туризма классифицируются по категориям 

сложности. Они определяются наличием на пути 

всевозможных препятствий – вершин, перевалов, 

каньонов, скал, ледников, болот, речных порогов и 

т.п. Успешное прохождение маршрутов 

определенной протяженности и сложности дает 

право туристу на получение спортивного звания – от 

юношеского разряда до мастера спорта [1]. 

 Спортивный туризм является неотъемлемой 

составляющей общегосударственной системы 

физической культуры и спорта и направлен на 

укрепление здоровья, развитие физических, 

морально-волевых и интеллектуальных 

способностей человека путем привлечения его к 

участию в спортивных походах и соревнованиях по 

технике спортивного туризма. Он также является 

важным средством содействия повышению 

социальной и трудовой активности людей, 

удовлетворения их моральных, эстетических и 

творческих запросов, жизненно важной потребности 

взаимного общения, развития дружеских отношений 

между народами [4]. 

 Общественный характер взаимоотношений в 

туризме требует от участников коллективизма, 

взаимовыручки, самопожертвования во имя общей 

цели, воспитывает духовность. Поэтому, говоря об 

этом виде туризма, мы говорим о воспитании 

патриотизма, мужества, гражданственности. 

Спортивный туризм имеет ярко выраженное военно-

прикладное значение, а также является эффективным 

средством экологического воспитания [4]. 
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 Данный вид туризма имеет целью спортивное 

совершенствование в преодолении естественных 

препятствий. Это означает совершенствование всего 

комплекса знаний, умений и навыков, физической 

подготовки, необходимых для безопасного 

передвижения человека по местности, насыщенной 

природными препятствиями, в процессе совершения 

похода. 

 Основные виды спортивного туризма 

определяются способом передвижения. К таким 

видам относятся: пешеходный, лыжный, горный, 

водный, велосипедный, автомобильный, 

мотоциклетный, спелеологический и парусный 

туризм [1]. В России также существует конный 

туризм. Нередко практикуется совершение 

комбинированных походов, когда на одном 

маршруте путешественникам приходится 

преодолевать препятствия, характерные для двух и 

более видов туризма. 

 В советскую эпоху спортивный туризм был 

массовым. Об этом говорят данные отчетов 

Украинского республиканского совета по туризму и 

экскурсиям (УРСТЭ) за 1985-1990 гг., по которым 

определялся уровень развития этого вида спорта в 

стране (табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1. Статистика совершенных спортивных 

туристских походов в Украине в советский период 

за 1985-1990 гг. по данным УРСТЭ 

 

Год 
Количество 

походов 

Количество 

участников 

1 2 3 

1985 3473 33143 

1986 3525 35044 

1987 3569 34513 

1988 4081 39477 

1989 4053 39066 

1990 3763 37483 

Всего 22464 218726 

  

 Для сравнения представим актуальные на 

сегодняшний день показатели отчетов Центральной 

маршрутно-квалификационной комиссии (основная 

техническая комиссия) Федерации спортивного 

туризма Украины (ЦМКК ФСТУ) (табл. 2) [8]. 

 

История спортивного туризма показывает, что 

массовым это движение становится лишь при 

условии стабильной экономической ситуации, когда 

созданы сравнительно достаточные материальные 

условия жизни и обеспечен рост реальных доходов 

населения [2]. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Статистика совершенных спортивных 

туристских походов в Украине за 2005-2013 гг. по 

данным ЦМКК ФСТУ 

 

Год 
Количество 

походов 

Количество 

участников 

1 2 3 

2005 653 5529 

2006 931 8251 

2007 887 7957 

2008 1143 10457 

2009 941 8303 

2010 1224 9259 

2011 1256 10547 

2012 1144 9314 

2013 1119 9143 

Всего 9298 78760 

 

 Из приведенных в виде диаграммы (рис. 1) 

данных видно, что с 2005 по 2013 год спортивный 

туризм в Украине имел средний темп развития, 

однако волнообразный характер его развития 

обуславливается нестабильностью экономической 

ситуации в стране, а также разного вида 

социальными проблемами. В сравнении с советским 

периодом наблюдается значительное снижение как 

количества совершаемых туристских походов, так и 

количества туристов, принимающих в них участие. 

 

 
 

Рис. 1. Графическое представление статистики 

спортивного туризма в Украине за 

2005-2013 гг. по данным ЦМКК ФСТУ 
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 Отсутствие государственного финансирования 

привело к тому, что структуры управления 

спортивно-оздоровительным туризмом, которые 

существовали ранее, в основном прекратили свою 

деятельность [2]. Организацией, которая взяла на 

себя функции координации деятельности 

спортивно-оздоровительного туризма, является 

Международный туристско-спортивный союз 

(МТСС), созданный в 1991 г. Членами МТСС 

являются страны СНГ и Балтии, в том числе и 

Украина, которая с 2002 г. также является и членом 

Международной федерации спортивного туризма 

(МФСТ) [1]. 

 Украину, как действительного члена МТСС и 

МФСТ, представляет как Туристско-спортивный 

союз (ТССУ) так и Федерация спортивного туризма 

(ФСТУ). Эти общественные организации работают 

на основе утвержденных уставов и имеют целью 

объединение усилий членов Союза и Федерации и 

координацию их деятельности по содействию 

развитию спортивно-оздоровительного туризма в 

Украине. Организационными и методическими 

центрами развития спортивного туризма являются 

турсоюзы, туристские клубы и секции [1].  

 В последние годы в Украине были 

организованы и проведены ряд национальных и 

международных мероприятий по различным видам 

спортивно-оздоровительного туризма.  

 Одним из наиболее развитых в спортивно-

оздоровительном плане регионов Украины является 

Карпатский регион. Здесь хорошо развивается 

большинство видов спортивного туризма, наиболее 

популярными из которых являются: пешеходный, 

горнолыжный, водный (сплав на байдарках, 

катамаранах, плотах и лодках), велосипедный. 

Имеются значительные возможности для развития 

спелеотуризма, параглайдинга (парапланеризма) [6]. 

 Также, в Украине сложилась и успешно 

действует система детско-юношеского туризма и 

краеведения, которая является неотъемлемой 

составляющей внешкольного образования. На 

сегодня в Украине действует более 100 центров 

туризма и краеведения учащейся молодежи и 

станций юных туристов, которые являются 

базовыми организационно-методическими центрами 

развития детско-юношеского туризма в регионах. 

Наибольшее количество центров туризма имеют 

Днепропетровская, Харьковская и Хмельницкая 

области - по 8 каждая, Луганская и Полтавская - по 

7, Львовская, Черкасская, Волынская - по 6, 

Донецкая, Одесская - по 5 [7]. Наиболее массовыми 

видами спортивного туризма в Украине являются 

пешеходный и велосипедный туризм. Своеобразным 

итогом работы туристско-спортивных кружков 

является участие во Всеукраинских соревнованиях 

по спортивному туризму.  

 Все это создает условия для привлечения к 

активным занятиям спортивным туризмом всех 

слоев населения страны, стимулирует развитие 

спортивно-оздоровительного туризма, дает импульс 

общему развитию туризма в Украине как 

потенциально высокорентабельной отрасли 

экономики, способствует выходу страны на мировой 

туристский рынок [5]. 

 На сегодняшний день, говоря о перспективах 

развития спортивного туризма, прежде всего 

следует отметить его социальный характер, т.к. эта 

форма отдыха, в отличие от многих других, 

доступна для большинства населения. Именно 

поэтому среди важных задач сейчас - интеграция 

спортивного туризма в социальный механизм 

национального оздоровления. 

 Но одновременно нельзя не замечать, как 

здоровый и активный образ жизни завоевывает и 

обеспеченные слои населения в Украине. Поэтому 

спортивно-оздоровительный туризм, реализуемый 

через туристские предприятия, пропагандирующие 

разнообразные маршруты с активными способами 

передвижения, имеет еще и значительный 

коммерческий потенциал [5]. Это уже осознали 

десятки региональных турфирм - не только на 

Западной Украине, где они непосредственно 

предоставляют эти услуги, но и в других регионах 

страны. 

 Главная особенность спортивного туризма 

заключается в том, что он развивается в 

естественной природной среде, и 

капиталовложения, которых он требует, не слишком 

велики, по сравнению с отдыхом в пятизвездочных 

курортных отелях или многодневными 

путешествиями в экзотических дестинациях мира. 

Исходя из этого можно предположить, что данный 

вид туризма может стабильно развиваться даже во 

время ухудшения социально-экономического 

состояния в стране.  

Выводы 

 Для создания в стране оптимальных условий 

для реализации эффективного развития спортивного 

туристского движения, необходимо объединение 

усилий государственных органов законодательной и 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, туристско-спортивных 

общественных объединений, всех заинтересованных 

организаций, а также отдельных граждан, в том 

числе спонсоров и меценатов.  

 Следует также обратить внимание на 

нормативно-правовое обеспечение туристской 

деятельности, подготовку квалифицированных 

кадров, развитие и улучшение системы управления 

и материально-технической базы спортивного 

туризма, информационно-рекламную и 

издательскую деятельность, налаживание 

международного сотрудничества в сфере 

спортивного туризма, а также льготы на 

коммунальные услуги для туристских 

общественных организаций. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Т.В. Попова 

 У статті розглянута проблема розвитку спортивного туризму в Україні як важливої складової життя 

суспільства, проведено порівняльний аналіз статистичних даних стану спортивно-оздоровчого туризму на різних 

етапах його розвитку, запропоновано шляхи вирішення виявлених проблем, що перешкоджають стабільному 

функціонуванню даного виду туризму. 

 Ключові слова: туризм, спортивний туризм, спортивно-оздоровчий туризм. 

 

 

THE CURRENT STATE OF THE SPORTS TOURISM’S DEVELOPMENT IN UKRAINE 

T.V. Popova 

 The article deals with the problem of the sports tourism’s development in Ukraine as an important component of society. 

The statistical data of the sports tourism’s state at different stages of its development were analyzed and the solutions to the 

identified problems that impede the stable functioning of this type of tourism were proposed.  

 The topicality of this work is determined by the fact that sports tourism has been and continues to be an integral part of 

modern life, exerting a positive influence on the human body, maintaining health and good physical shape. Sports tourism is an 

integral part of the national system of physical culture and sports, and is aimed at improving of the health, development of 

physical, moral and intellectual human’s abilities by taking part in sports campaigns and sports tourism’s competition.  

 Today, considering the prospects of the sport tourism’s development, first of all its social nature is very important, because 

this form of the rest, unlike many others, is available for the majority of the population. That’s why among the most important 

tasks now is the integration of sports tourism in the social mechanism of the national recovery. 

 Keywords: tourism, sports tourism, sports health tourism. 
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