
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ 

В 2005 году туристская общественность нашей страны отметила 110-летие туризма в 

России. За эти годы, наряду с развитием классического варианта туризма сформировалось и 

окрепло новое уникальное движение любителей – самодеятельный спортивный туризм, 

который в 1949 году был введен в Единую Всесоюзную классификацию. Со временем была 

создана сеть маршрутно-квалификационных комиссий, система подготовки туристских 

кадров, разработаны новые оригинальные виды туристского снаряжения, освоены сложные и 

труднодоступные районы страны. 

После создания при советах по туризму и экскурсиям в 60-х годах городских и 

районных туристских клубов самодеятельный туризм получает повсеместную прописку. 

Значительная материальная поддержка самодеятельного туризма профсоюзами позволила в 

конце 80-х годов довести число профсоюзных туристских клубов до 900. При этом в 

учебных заведениях, на предприятиях и учреждениях работали десятки тысяч туристских 

секций и клубов туристов. Самодеятельный туризм стал действительно массовым 

увлечением. Все это привело миллионы граждан к организации активного отдыха, 

реализовало их спортивные и познавательные потребности на доступных и сложных 

туристских маршрутах. 

Прекращение финансирования самодеятельного туризма профсоюзами в начале 

90-х годов и распад системы советов по туризму и экскурсиям тяжело отразились на 

массовом спортивно-оздоровительном туризме. Однако, потребность в организации 

доступного отдыха многочисленных приверженцев спортивных походов и путешествий 

позволила найти новые пути развития популярного движения. 

На данном этапе развития самодеятельного спортивно-оздоровительного туризма в 

России предполагается, что движение будет строиться на общественно-государственной 

основе с правовой формой объединений как общественных организаций, реализующих на 

договорной основе с государственными и муниципальными учреждениями программы 

развития самодеятельного спортивно-оздоровительного туризма на федеральном и 

территориальном уровнях. 

Основным девизом движения должен стать лозунг «Духовность! Спорт! Природа!». 

Это значит, что наряду с совершенствованием спортивного мастерства туристов 

значительное место будет уделяться вопросам деятельности, направленной на формирование 

здорового образа жизни человека и общества в целом. Такой подход предполагает 

постоянный поиск оптимальных решений проблем развития самодеятельного туристского 

движения. 



Туризм – это отдых и вид спорта. Такие качества как доступность, привлекательность, 

отсутствие возрастных ограничений, многообразие форм и видов выделяют его среди других 

видов спорта. 

Цель данного курса: формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых 

для организации оздоровительных и спортивных походов, а также других форм работы в 

сфере спортивно-оздоровительного туризма. Из данной цели вытекают следующие задачи: 

1. Ознакомление с историей зарождения и развития самодеятельных форм 

спортивно-оздоровительного туризма России как уникальным общественным явлением. 

2. Ознакомление с нормативно-правовой базой функционирования спортивно-

оздоровительного движения в России. 

3. Ознакомление с географией спортивных походов по стране и региону. 

4. Формирование системы знаний об организации деятельности туристских клубов и 

секций; о работе с группой в условиях природной среды на маршрутах различной категории 

сложности с учетом возрастных, физических и других особенностей участников; знаний об 

обеспеченности безопасности проведения туристских мероприятий. 

5. Обеспечение условий для овладения техническими навыками пешеходного и 

лыжного туризма, спортивного ориентирования. 

6. Ознакомление с технологиями проведения туристских мероприятий: походов, 

путешествий, слетов и соревнований. 

7. Формирование любви к Родине, природе; представлений о путях и средствах 

использования природного потенциала страны для повышения благосостояния людей. 


