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Скалолазание в системе
образования России:
достижения, проблемы, перспективы
Обзор подготовила Федерация скалолазания России по инициативе нашей редакции по следам
публикации «Скалолазный кризис местного масштаба» в предыдущем номере.
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Спортивное скалолазание, как и многие

венные структуры, существующие парал-

другие виды спорта, пользуется огромной

лельно, ну, или пересекающиеся (в редких

популярностью в школьной среде. К при-

исключениях). Так, в частности, обстоит дело с

меру, во Франции скалолазание занимает

физкультурой и спортом. Самый простой при-

4-е место по популярности среди школьни-

мер – спортивная секция на стадионе или в

ков, в Австрии в школьных скалолазных

школе через дорогу. Преподавать могут одно

соревнованиях участвуют тысячи детей.

и то же, но оснащение, возможности, финан-

А как обстоят дела в России?

сирование, ставки тренеров, командирование

В соревнованиях по скалолазанию участвуют

на соревнования и т.д. и т.п. разные, так как

мальчишки и девчонки со всех уголков нашей

проходят по разным госведомствам.

страны. Но достижения, впрочем, как и объ-

ФСР обратилась в региональные организации

ективные проблемы, которые порой невоз-

с просьбой ответить на вопросы, рассказать о

можно решить без помощи со стороны

состоянии дел. Основываясь на полученных

Минобразования, существуют.

данных, можно сказать следующее.

Имеет смысл сразу оговориться: исторически

Скалолазание в системе образования в той или

сложилось, что в России за, казалось бы, одно

иной степени развивается в 63 регионах РФ.

и то же направление могут отвечать государст-

Именно в системе образования выросли веду-
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щие российские спортсмены: Иван Кауров,

развития скалолазания на естественном рель-

же базе от детского образовательного учрежде-

Евгения Маламид, Михаил Черников, Ксения

ефе в Ленинградской области и Карелии.

ния «Жемчужина». Помимо скалодрома в селе

Алексеева и многие другие. Были призерами

Отдельно стоит отметить передовой опыт

Ковалево, есть тренажер в Костроме.

первенств мира воспитанники системы обра-

Красноярска, старшую группу одного из дет-

В прошлом году в рамках фестиваля допри-

зования Москвы (Александра Балакирева),

ских садов которого знакомят со скалолаза-

зывной молодежи в этапе скалолазания также

Калининградской области (Евгений Зазулин),

нием, а также Калининград, так как один из

принимали участие команды практически всех

Санкт-Петербурга (Екатерина Андреева, Алек-

самых крупных скалодромов страны построен

школ города плюс команды техникумов и ПТУ.

сандра Малышева), а в Миассе и Воронеже

именно на базе системы образования.

Проходили

соревнования

среди

восьми

команд школ области и в рамках местного

практически все сильнейшие спортсмены
вышли из системы образования.

Давайте подробнее остановимся на ситуа-

телепроекта «Приказано выжить». Летом 2010-

Обращает на себя внимание то, что пути раз-

ции в некоторых регионах, в которых как в

го в области прошел молодежный слет-лагерь

вития у всех свои. Их в теории можно сгруппи-

зеркале отображаются остальные.

«Патриот», в котором приняли участие около

ровать в несколько основных направлений:

Пермский край. В 2009 году проходят первые

800 человек. И традиционно на скалодроме в

• скалолазание на скалодромах на базе школ;

официальные городские соревнования среди

Ковалево проходит открытый чемпионат и

• скалолазание в детских домах;

школьников. Тогда же развитие материально-

первенство области, в котором в прошлом году

• самая типичная ситуация – скалолазание во

технической базы позволило создать центры

участвовали 100 человек из Костромы, Ива-

дворцах творчества и то, которое родилось из

школьного скалолазания (в основном при

ново, Ярославля, Череповца, Москвы, Кова-

секций дополнительного образования по

школах) в 5 из 7 районов Перми. В 2010-м

лево,

туризму (в Смоленске, Твери, Кемерово, Ново-

федерация официально учредила кубок среди

Новгорода, среди них большинство школьни-

кузнецке, селе Азово Омской области, Бело-

школьников, состоящий из 4-х этапов. На этих

ков и студентов, а также дети-сироты. Также

рецке (Башкортостан));

соревнованиях в личном и командном зачетах

традиционно проводим новогодний фести-

• скалолазание в детских лагерях отдыха.

были представлены спортсмены и команды из

валь для детей.

Отдельного упоминания заслуживает студен-

50-60 школ Перми. Всего в Перми 143 школы.

Отдельно соревнования среди вузов и детдо-

ческое скалолазание. Регулярно проводится

В последних соревнованиях среди школьников

мов трудно провести без указания свыше. Хотя

чемпионат России среди студентов. Послед-

выступили более 200 участников из 40 школ.

нам интересно организовать соревнования

ний, прошедший в мае 2010-го в Екатерин-

Костромская область. Крупный скалодром в

среди детдомов, может, даже и всероссийские.

бурге, собрал свыше 100 участников из 37

детском доме села Ковалево, на котором про-

«Были планы попытаться включить скалолаза-

вузов РФ. Одни из самых эффективных секций

водят областные и межрегиональные соревно-

ние в «Областные игры», в которых участвуют

студенческого скалолазания работают в Екате-

вания, и детские экстремальные проекты,

все муниципалитеты области, но нужен прилив

ринбурге (УГТУ-УПИ, А.Е. Пиратинский),

организованные ковалевским детдомом, что

энтузиазма, а то все так и зависнет», – расска-

Москве (МГТУ им. Баумана, выпускник – А.В.

называется, на устах и стали своеобразным

зывает руководитель скалодрома в Ковалев-

Чертов), Санкт-Петербурге (ЛЭТИ, ИМТО,

«брендом».

ском детском доме Алексей Бедняков.

«Политехник»). Как минимум в Москве и

В Костроме в рамках досуговой площадки,

И в то же время в Костроме разобрали скалод-

Петербурге проходит ежегодное первенство

организованной департаментом по спорту и

ром, существовавший при станции юных тури-

среди вузов. Студент МАИ Алексей Рубцов –

делам молодежи на базе 5-й спортшколы, зани-

стов, ликвидированной в рамках сокращения

действующий чемпион мира в боулдеринге.

маются около 45 школьников и 20 студентов.

расходов администрации, хотя это была дей-

Питерские студенты являются двигателями

Еще около 20 школьников занимаются на той

ствующая структура, которая и объединяла

Нерехты,

Владимира

и

Нижнего
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систему образования. В нее входили педагоги,

работа с детскими домами и пионерскими

участвует в проводимых мероприятиях, пол-

которые вели кружки при школах, в том числе

лагерями. Ежегодно совместно с центром

ностью отсутствует финансовая и организа-

и занимались на скалодроме. Насчитывалось

адаптации молодежи «Грань» (Хабаровский

ционная

до 800 занимающихся. В соревнованиях по

край) проводится конкурс среди всех детдо-

ведомства.

скалолазанию,

мов по скалолазанию (по 1-2 раза приезжают

Несмотря на то, что два скалодрома установ-

командном зачете между школами Костромы,

потренироваться,

соревнования

лены в спортивных залах школ, преподаватели

участвовали около 150 детей. Теперь этого нет.

между детскими домами среди выбранных). В

физкультуры даже не пытаются использовать

Педагогов, так или иначе занимающихся с

2010 году в Смоленске проводили соревнова-

их для проведения уроков. Возможно, из-за

детьми, на скалодроме 9 человек. 4 человека

ния среди детей-сирот. В 2011-м запланиро-

отсутствия утвержденных методик проведения

занимаются постоянно, остальные по возмож-

вано проведение семинара и соревнований

таких уроков. По этому поводу у председателя

ности. Соревнования непосредственно среди

среди детских домов области совместно с Физ-

РМОО «Федерация альпинизма и скалолаза-

школ проводила ГорСЮТур, в них участвовали

культурной академией. В течение двух лет

ния Республики Хакасия» Сергея Крайтора есть

почти все школы Костромы.

совместно с Главным управлением по делам

предложение сделать проект «Школьный ска-

Белорецк. Заместитель директора МАОУ ДОД

молодежи Смоленской области удавалось

лодром», чтобы любой преподаватель физ-

«Центр туризма г. Белорецк» Елена Коноплина

провести для школьников и студентов 10-днев-

культуры, заинтересовавшись скалолазанием,

делится проблемой: «Нам нужен скалодром

ный палаточный лагерь на 100 человек на

смог выйти с предложением к руководству

многофункциональный – и для профессиона-

берегу Десногорского водохранилища по про-

школы о постройке его в спортивном зале. Это

лов, и для любителей. Обязательно с зоной для

грамме «Спортивный туризм и скалолазание».

мог быть бы эскизный вариант проекта с ука-

боулдеринга, а в идеале бы эталонные трассы

Свердловская область и Красноярский

занием ориентировочной сметы, выставлен-

на скорость! Желающих заниматься очень

край. В этих «кузницах чемпионов» скалолаза-

ный на всеобщее обозрение где-нибудь на

много, причем разного возраста, а негде. Ска-

ние прочно влилось в спортивную региональ-

сайте ФСР. Из «стандартных» Сергей Крайтор

лодром в 21-й школе сложен вроде для начи-

ную среду. К примеру, в Екатеринбурге

отмечает проблемы при проведении меро-

нающих, сплошное нависание и потолок, но,

скалолазание рассматривается как один из

приятий из-за ведомственной принадлежности

несмотря на это, он однообразен, отсутствуют

приоритетных видов спорта (в Совете области).

и подчиненности образовательных учрежде-

различные плоскости. Дети, тренирующиеся на

Отметилась инициативой и Челябинская

ний. Так, школы подчиняются и финанси-

этом стенде, на выездных соревнованиях по

область, которая первой из всех регионов

руются городскими ведомствами, а вузы

скалолазанию испытывают трудности при про-

смогла

федеральными. Возникают вопросы, напри-

хождении карнизов, внутренних, внешних

школьников. Скалолазание было в программе

мер по аренде скалодромов.

углов, не умеют работать с рельефом. В центре

спартакиады в 2007 – 2009 гг. Но, к сожале-

Краснодарский край. «Центры детско-юно-

туризма скалодром слишком простой, практи-

нию, в связи с уменьшением в спартакиаде

шеского туризма и экскурсий в Сочи и Арма-

чески весь вертикальный, только местами

числа видов спорта скалолазание оказалось за

вире, руководители туристических кружков

отрицательный. Он становится неинтересен

бортом. Но система дополнительного образо-

которых, сами не являясь скалолазами и слабо

детям уже со второго года обучения, кроме

вания уже воспитала победителей и призеров

представляя себе современное состояние дел

того, не очень удачно построен с точки зрения

первенств мира.

в этом виде спорта, по собственной инициа-

проведения тренировок (неудобно). Поэтому-

Республика Хакасия. В системе образования

тиве (однако с 2011 года уже при поддержке

то спортивных групп всего 4. Не хватает ни

скалолазанием занимаются около 200 человек.

своего руководства) пытаются предлагать

места, ни времени. Скалодромы, как на «драку

Из них примерно 180 – в системе ДОД (допол-

своим подопечным скалолазание в качестве

собакам»: кто вперед пришел на тренировку,

нительного образования детей). Большинство

одного из основных элементов общей турпро-

того и стенды. А хотелось бы привлечь боль-

детей (120 человек) занимаются в детско-юно-

граммы. Краевая федерация обсуждает также

шое количество детей для занятий этим увле-

шеской школе по спортивному туризму

с управлением по физкультуре и спорту Крас-

кательным, перспективным и достаточно

(ДЮШСТ) г. Абакана, где они тренируются в

нодара возможность открытия отделения

недорогим видом спорта (для родителей это

пяти отдельных группах. В районах республики

ДЮСШ на базе скалодрома на стадионе

только покупка скальных туфель – до 2000

имеется 6 коллективов, где занимаются скало-

«Кубань», построенного по программе «Еди-

руб. для начинающих и мешка для магнезии –

лазанием, совмещая его с другими видами

ной России» и до сих пор не запущенного в

200 руб., страховочные системы мы выдаем).

(туризм, ориентирование и др.). Работают 5

работу (федерация должна сначала пройти

Кроме того, занятие скалолазанием – это еще

скалодромов (3 из них – искусственные). При

аккредитацию, после чего станет возможным

и уникальное средство воспитания».

этом, несмотря на то, что большинство трене-

рассмотрение этих вопросов).

Хабаровский край, Смоленская, Калинин-

ров и спортсменов занимаются в системе обра-

Главные проблемы: отсутствие материально-

градская и Тюменская области. Плотно идет

зования, Минобразования республики мало

технической базы для занятий скалолазанием

62
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в сфере образования, не выделяется соответствующее государственное финансирование
развития скалолазания, нет штатных единиц,
чрезвычайная недостаточность квалифицированных специалистов, которые могли бы и
хотели работать в данной сфере. Скалодромы
слабо загружены занимающимися, поскольку
обслуживаются не в полную силу немногочисленными тренерами и инструкторами, часть из
которых не имеет не только соответствующего
образования, но и собственного спортивного
или педагогического опыта», – рассуждает
президент Краснодарской краевой федерации
скалолазания Наталья Грищенко.

следствий этой системы финансирования –

скалолазанием; внедрение положительного

Также в Краснодарском крае стоит отметить

требование набирать в группы как можно

регионального и международного опыта;

ВДЦ «Орленок», на территории которого соби-

больше детей независимо от уровня группы,

включение скалолазания в школьную про-

раются строить скалодром с прицелом на воз-

что может идти в ущерб качеству работы и

грамму физкультуры; подготовка кадров

можность

международных

даже безопасности. Мне кажется, выходом

(например, прохождение учителями физкуль-

соревнований. В 2010 году «Орленок» принял

может быть разрешение работать «кружкам»

туры допподготовки по программе инструк-

у себя всероссийские соревнования и обучаю-

спортивной направленности по программам

тора-методиста скалолазания на курсах ФСР);

щий семинар по скалолазанию.

для спортивных школ».

разработка и обеспечение методической лите-

Санкт-Петербург. Владимир Кауров, прези-

Практически во всех регионах есть заинтере-

ратурой по организации и проведению заня-

дент РОО «Спортивная федерация скалолаза-

сованные в развитии скалолазания в школах

тий по скалолазанию; включение скалолазания

ния Санкт-Петербурга», обрисовал проблему

люди, существует спрос на занятия скалолаза-

в программы школьных и студенческих спар-

выбора между массовостью и спортом высших

нием среди детей. Но в отдельно взятой обла-

такиад и универсиад. Естественно, одно из

достижений: «Огорчает низкая зарплата педа-

сти, республике и крае имеются стандартные

основных было и остается – материальная

гогов дополнительного образования, не зави-

проблемы – нехватка скалодромов, низкие

база, скалодромы. Над этой проблемой мы

сящая

есть

зарплаты тренеров, отсутствие внимания со

работаем особенно упорно, и уже есть резуль-

спортивных результатов их воспитанников).

стороны Министерства образования. Причем

таты. Разработаны нормативные документы на

Невозможно заниматься со спортсменами по

речь идет не столько о поддержке, сколько о

конструкции скалодромов и появилась воз-

программам дополнительного образования

возможности развиваться. Далеко не всегда

можность долевого финансирования строи-

более 12 часов в неделю (независимо от уровня

региональные отделения требуют помощи, они

тельства скалодромов по линии федеральной

воспитанников). Система финансирования,

лишь просят о невмешательстве в деятель-

целевой

при которой средства выделяются организа-

ность извне. Например, в Москве построили в

r.ru/press/news/1884/). Сейчас этим вопросом

циям по количеству занимающихся без учета

школах более 40 стендов, а в Находке запре-

в ФСР занимается строительно-техническая

их уровня (на каждого воспитанника выде-

тили ставить тренажеры в школах. Причина –

комиссия под руководством Игоря Гусака. Осу-

ляется определенная сумма, при этом, если это

боятся, что дети упадут, СЭС будет против, тре-

ществление даже части намеченного нами,

новичок, то с ним занимаются 6 часов в

нажер станет мешать, пожарные запретят.

безусловно, скажется и на популярности ска-

неделю, а если высокого уровня, то 12). Если

«Все это материал для серьезной работы с

лолазания, и на селекции талантливых спорт-

педагог высшей категории, то за час работы у

Минобразования, с которым мы давно нала-

сменов для будущих побед на мировом

него одна зарплата, а если без категории –

живаем контакты, ищем пути взаимовыгод-

уровне. Приток юных скалолазов (как каче-

другая, заметно ниже. Вследствие этого полу-

ного сотрудничества, – говорит президент ФСР

ственный, так и количественный) придаст

чается, что учреждениям выгоднее иметь педа-

Дмитрий Бычков. – В ФСР этим занимается

нашему виду спорта огромный толчок для

гогов

от

проведения

результатов

работы

(то

программы

(http://www.c-f-

только

комиссия по работе с детьми и молодежью,

дальнейшего развития».

начальной подготовки. В противном случае

которой с конца февраля 2011-го руководит

Благодарим за помощь в подготовке мате-

выделяемых подушно средств не хватает. Дан-

Наталья Баранова. Среди целей – снижение

риалов всех представителей региональных

ная система в принципе порочная. Одно из

требований СанПиН к возрасту занимающихся

федераций.

без

категорий

и

группы
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