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СИМПОЗИУМ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК 

И ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Секция № 5. Актуальные проблемы физической культуры 
и спорта в высших учебных заведениях
(кафедра физической культуры и спорта)

А.В. Гребенюк 

Роль отдельно взятого природного объекта 
в развитии международного и экстремального туризма

Эльбрус – высочайший горный массив Большого Кавказа. Одно-
временно он носит гордый титул высшей точки Европы и России. Эль-
брус расположен в системе Бокового хребта, полностью на территории 
России. Он представляет собой два вулканических конуса на высоком 
цоколе из гранитов и кристаллических сланцев. Западная вершина Эль-
бруса имеет высоту 5642 м, Восточная – 5621 м, которые разделены глу-
бокой седловиной. Вершины имеют форму почти идеальных конусов 
и мало чем отличаются друг от друга, что делает его одним из самых 
красивых вулканов планеты. Эльбрус покрыт шапкой фирна и много-
векового льда, от которой в стороны спускаются 54 ледника.

Эльбрус является одним из актуальнейших объектов мирового ту-
ризма. На сегодняшний день на вершины Эльбруса проложено 7 класси-
фицированных маршрутов. По категории сложности гора варьирует от 
1Б с южной стороны до 3А с западной, что делает ее, при соблюдении 
правил горовосхождений, доступной обычному физически здоровому 
человеку без особой подготовки. Благодаря этому восхождения на Эль-
брус с каждым годом становятся все более популярными. Также Эль-
брус входит в программу «Семь Вершин» (восхождения на высочайшие 
вершины континентов) и многие сильные альпинисты приезжают сюда, 
чтобы сходить на гору и выполнить программу. Относительная простота 
склона и возможность ступить на высшую точку Европы ежегодно со-
бирают на склонах Эльбруса сотни восходителей. Спортсмены высшей 
квалификации используют восхождения для получения акклиматизации 
в период подготовки к высотным восхождениям на Памире, Тянь-шане, 
в Гималаях или Андах. Традиционно на склонах Эльбруса проводились 
и проводятся массовые альпинистские мероприятия – альпиниады или 
«эльбрусиады», участники которых совершают восхождения, посвящая 
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их знаменательным датам. Среди таких мероприятий можно назвать  
эльбрусиаду в честь пятидесятилетия первой колхозной альпиниады, в 
честь 50-летия провозглашения Советской власти, 50-летие снятия фа-
шистских штандартов с вершины Эльбруса, 70-летие Великой Победы. 
Гора Эльбрус – место, в котором зародились и взяли свое начало многие 
сегодняшние мероприятия, которые имеют большой резонанс во всем 
мире, и  в частности, России. Эти мероприятия были подготовкой к 
серьезным экспедициям и отборам в сборную страны по альпинизму. 
Они били все рекорды по массовости и привлекали много людей к за-
нятиям подобного вида спорта, огромную роль в этом сыграло и руко-
водство страны, ведь именно оно поддерживало и выделяло денежные 
средства на продвижение такого серьезного спорта.

В мае 2008 г. при партнерстве компании Red Fox с Федерацией 
альпинизма России прошли первые соревнования в Приэльбрусье. Они 
были возрождением когда-то массовых соревнований, но чтобы расши-
рить их, решено было не ограничиваться только забегом на Эльбрус, а 
провести фестиваль под названием «Red Fox Elbrus race» как сочетание 
нескольких видов спорта.

Программа была рассчитана на обладающих различным опытом и 
умениями в горовосхождениях, а призвана дать возможность проявить 
себя не только профессионалам, но и просто любителям активного от-
дыха в горах. 

В рамках фестиваля были следующие дисциплины :скоростной 
забег на Западную вершину Эльбруса, снегоступинг, ски-альпинизм 
(короткая и длинная трассы), соревнования по ски-альпинизму (корот-
кая трасса). 

В настоящий момент на склонах Эльбруса проводится не менее 
10 соревнований по различным дисциплинам экстремального спорта и 
туризма.

Восхождения совершаются летом и зимой. Зимой подъем на Эль-
брус особенно труден. Температура опускается ниже сорока градусов, 
при этом западный ураганный ветер забивает дыхание, а под ногами 
на жестком фарфороподобном льду едва остается след от очень острых 
кошек. Летом сотни туристов приезжают, чтобы посетить вершину 
Эльбруса. Большое количество туристических фирм принимают поток 
клиентов на восхождения в сезон с апреля по октябрь. Именно в этот 
промежуток времени Эльбрус наиболее комфортен для восхождений 
благодаря стабильной погоде и хорошему состоянию снежного покрова 
на склонах. 

Также по Приэльбрусью проложено множество туристских марш-
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рутов. Туристы могут пользоваться услугами туристских фирм, кото-
рые предоставляют им опытных инструкторов, жилье и питание. Также 
много самостоятельных туристов, которые проводят свои походы по 
принципу самообслуживания. Они сами выбирают и разрабатывают 
маршрут похода, готовят снаряжение, запасаются продуктами питания. 
Приехав в Приэльбрусье с целью восхождения или туристического по-
хода, необходимо встать на учет в МЧС в поселке Терскол. Здесь можно 
также получить информацию о погоде и состоянии вашего маршрута. 
Соблюдение контрольных сроков – один из важнейших законов туризма 
и альпинизма, поскольку опоздание группы может означать беду. Пои-
ски ведутся силами специальных спасательных отрядов. Поэтому, если 
контрольные сроки нарушены из-за недобросовестности самих тури-
стов, то виновники заслуживают самого строгого осуждения.

Зимой же Приэльбрусье, и в основном, сам Эльбрус открывают во-
рота горнолыжного курорта. Сезон начинается в ноябре и заканчивает-
ся в апреле. Благоприятные погодные условия образуют замечательные 
снежные склоны. Склоны Эльбруса и горы Чегет манят к себе большое 
количество туристов, желающих провести время, катаясь по трассам 
разной сложности. Новичок и опытный лыжник или сноубордист могут 
с удовольствием провести время на склонах. Люди, ищущие экстрима, 
имеют возможность заняться фрирайдом по некатаным чистым скло-
нам. Можно посвятить время ски-туру и совершать нехоженые маршру-
ты по снежным полям на склонах Эльбруса.

Благодаря географическому местоположению Эльбрус способен 
принимать туристов круглый год, что делает его очень популярным сре-
ди россиян и иностранцев. Хороший набор различных спортивных на-
правлений манит на Эльбрус людей со всей планеты, что повышает его 
статус и делает одним из наиболее приятных и интересных мест между-
народного туризма.

В рамках создания и развития туристских кластеров Северного 
Кавказа рекреационный регион Приэльбрусье занимает особое место 
как по объемам планируемых инвестиций, так и по масштабам стро-
ительства инфраструктуры будущего горнолыжного курорта. В числе 
желающих выиграть тендер на освоение этих средств боролись веду-
щие строительные фирмы Франции и Южной Кореи. Надо сказать, что 
французы действительно признанные в мире специалисты по созданию 
горных курортов.

Чтобы представить себе будущие масштабы строительства, до-
статочно озвучить хотя бы такие цифры: общая протяженность горно-
лыжных трасс составит порядка 200 км, протяженность канатных до-
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рог – около 50 км, одновременный прием туристов – около 50-60 тысяч. 
Разработан проект строительства автодороги Кисловодск – Джилысу – 
Тырныауз, которая свяжет курорты Кавминвод и горнолыжные курор-
ты Приэльбрусья. Кстати, первая очередь этой дороги протяженностью 
77 км Кисловодск-Джилысу уже сдана в эксплуатацию.

Планы реконструкции этого туристского региона, прямо скажем, 
амбициозные и надо заметить имеют давнюю историю. Тридцать лет 
тому назад в журнале «Турист» вышла программная статья о развитии 
горнолыжного курорта в Северном Приэльбрусье. Но к счастью для це-
нителей «дикой» природы, выступления ведущих специалистов в обла-
сти охраны окружающей среды и события в Афганистане не позволили 
тогда этим планам свершиться.

На сегодняшний день реализация некоторых проектов задержива-
ется в связи с мировым экономическим и политическим кризисом. В 
наших исследованиях не один десяток лет проводился мониторинг со-
стояния туристских ресурсов этого региона. Следует отметить, что ин-
терес туристских фирм, реализующих свои программы активного ту-
ризма в этом региона, значительно возрос за последнее пятилетие. Это 
касается как внутреннего, так и въездного туризма. Особый интерес к 
туристско-рекреационным ресурсам Северного Приэльбрусья проявля-
ют альпинисты и горные туристы Германии. Так, например, турфирма 
«Эльбрус Райден» г. Потсдама каждый летний сезон в последние 8 лет 
направляет в этот регион по разработанному с турфирмой «Северное 
Приэльбрусье» г. Ростова-на-Дону маршруту 3-4 группы туристов. От-
зывы туристов из Германии о красоте первозданной природы этого края 
самые восторженные. Таких уголков девственной природы как Север-
ное Приэльбрусье в Европе почти не осталось.

Мы понимаем, что необходимо развивать инфраструктуру турист-
ской индустрии в СКФО для создания рабочих мест в республиках Се-
верного Кавказа, развития экономики этих регионов. Но, на наш взгляд, 
не нужно  забывать, что туристские ресурсы горных мезорайонов Кав-
казского туристского региона, куда входит и Северное Приэльбрусье, и 
Лагонаки, и другие популярные у туристов места – это достаточно хруп-
кие биогеоценозы и не всегда получится их восстановить при условии 
такого стремительного развития хозяйственной деятельности в данных 
регионах. 

Для сохранения уникальных природных ресурсов Национального 
Парка «Приэльбрусье», куда входит и гора Эльбрус, необходимо  ис-
пользовать опыт европейских горных курортов в организации экологи-
ческого туризма, который приносит достаточно большие доходы в мест-
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ные бюджеты и способствует культурному, спортивному и эстетическо-
му воспитанию граждан.
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С.М. Кибишева 

Рекреация и реабилитация – 
новые направления и возможности

В мире ежегодно растет число людей, нуждающихся в рекреации, 
что неудивительно, ведь с каждым днем, особенно у работающего на-
селения планеты, растет число стрессовых факторов, приводящих к ду-
шевному и психоэмоциональному истощению, вследствие чего возни-
кают и различные заболевания.  Таким образом, у человека появляется 
острая необходимость, хотя бы во время ежегодного отпуска, восста-
новить свои силы. Неизменным фактором восстановления душевных и 
физических сил в данном случае выступает рекреация.

Но как бы это печально ни было, растет также и количество лю-
дей, которым жизненно необходима реабилитация. К этому приводят 
различные бытовые, производственные травмы, чрезвычайные проис-
шествия, заболевания различной этиологии, особенно часто – опорно-
двигательного аппарата, но как показывает статистика, в большинстве 
своем это травмы, полученные в результате дорожно-транспортных 
происшествий. Для максимально возможного полного восстановления 
функций организма применяется медицинская, физическая, психологи-
ческая, профессиональная, социально-трудовая реабилитация.

Естественно, организаций и учреждений для реабилитации доста-
точно много, каждая со своим профилем и специализацией по отдель-
ному виду заболевания имеет свой перечень реабилитационных направ-
лений и услуг. Но не в каждом регионе Российской Федерации, к со-
жалению, имеются учреждения и центры, имеющие реабилитационные 


