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• поддержанию жизненного тонуса, уравновешению состояния 
духа, нервной системы;

• повышению работоспособности;
• снятию или, по крайней мере, уменьшению утомления после 

рабочего дня;
• поддержанию ровных отношений с членами семьи и товарища-

ми по работе;
• обретению новых и верных друзей.
В реализации рекомендаций по здоровому образу жизни психоло-

гически поможет осознание трех следующих положений:
• приступить к оздоровлению никогда не рано и никогда не поздно;
• знание основных правил оздоровления поможет избежать ос-

ложнения;
• оздоровление доставит радость;
Основанием для оптимизма в этом отношении является все более 

возрастающий интерес населения к занятиям физическими упражнени-
ями и спортом.

А.В. Гребенюк 

История, состояние и перспективы 
развития горных школ в России

Более 200 лет назад, в России, появилось увлечение горовосхож-
дениями. Сначала отдельные граждане, потом целые организации, на-
чали деятельность по изучению горных территорий и осуществлению 
горных путешествий. Уже в конце XIX – начале XX вв. были созданы 
Русский горный клуб, Крымско-Кавказский горный клуб, Кавказское 
горное общество. Эти организации начали изучать и накапливать опыт 
горных путешествий, организовывать и осуществлять горные экскурсии 
и восхождения, создавать систему знаний, ценностей и традиций, что в 
дальнейшем вывело отечественный альпинизм в мировую элиту. Среди 
отечественных достижений в альпинизме: первовосхождения россиян 
на пятитысячники Кавказа и Закавказья – Эльбрус, Арат, Казбек в XIX 
веке; покорение шести и семитысячников в горах Памира и Тянь-Шаня. 
Уникальные по трудности и непревзойденные до сих пор достижения 
советских и российских альпинистов показанные при восхождениях на 
гималайские гиганты Эверест и Конченджангу. Неоднократно, между-
народное альпинистское сообщество чествовало россиян, обладателей 
престижной премии Piolets d’Or (Золотой ледоруб). И именно росси-
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янке, выпускнице научно-спортивной горной школы Пятигорского го-
сударственного лингвистического университета и Кавказского горного 
общества, принадлежит мировой рекорд по скорости восхождений на 
высочайшие вершины всех 7 континентов. 

Традиции российских дореволюционных горовосходителей про-
должались и в Советском Союзе, в довоенные, тридцатые годы, начала 
создаваться советская школа альпинизма, которая удивляла международ-
ное сообщество своей массовостью и глубокой организационной проду-
манностью. Государство всячески поддерживало развитие альпинизма, 
особенно после окончания Великой Отечественной войны. Опыт Вто-
рой мировой показал, что нужны люди которые могут ходить в горах, 
выполнять боевые задачи по охране рубежей Родины. То, что большая 
часть южных границ Советского Союза проходила по горным террито-
риям, а на территории практически всех предполагаемых противников 
есть горы, привело к тому, что альпинизм получил государственную под-
держку. Строились альпинистские базы, разрабатывалось и выпускалось 
отечественное альпинистское снаряжение. Совершенствовалась техника 
горных восхождений. Для инструкторского состава вводились льготы. 
Так, например, каждый инструктор альпинизма имел право на дополни-
тельный летний отпуск для работы в альпинистских лагерях. Путевки на 
альпинистские базы и в альплагеря распространялись через управление 
профсоюзов, что давало возможность гражданам получения бесплат-
ных или очень дешевых путевок. В послевоенные годы формировалась 
система подготовки инструкторского состава, туристов и спортсменов 
альпинистов. Разрабатывались и вводились разрядные требования и нор-
мативы. В СССР, а в последующем, в современной России, сформирова-
лась и закрепилась единая организационная схема: кружки, секции, клу-
бы, федерации. Отдельной, немногочисленной, но очень важной группой 
стояли и стоят так называемые «горные школы». 

Федерация альпинизма СССР на протяжении более 40 лет органи-
зовывала на постоянной основе сезонные (летние) школы по подготовке 
и повышению квалификации инструкторов альпинизма. Традиционно, 
школы проводились на альпинистских базах «Звезда» в Домбае, «Безен-
ги» Центральный Кавказ, «Джантуган», «Эльбрус», «Адыл-су» в При-
эльбрусье, «Дигория» и «Цей» в Северной Осетии. Обучение в школах 
вели инструктора альпинизма I и II категории, имеющие чаще всего 
высокие спортивные разряды (I разряд или разряд кандидата в мастера 
спорта) или звание Мастера спорта СССР по альпинизму. За время рабо-
ты туристских и альпинистских школ инструкторов, было подготовлено 
и прошло повышение квалификации более 800000 человек.
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До 90-х годов XX столетия регулярные школы проводились толь-
ко Федерацией альпинизма Союза и некоторыми крупными секциями и 
клубами больших городов. Специализация горных школ или школ ин-
структоров тех лет, это подготовка и переподготовка инструкторского 
состава. В настоящее время, горные школы, это не только место обуче-
ния, но и зачастую творческие коллективы единомышленников, занима-
ющихся продвижением в массы своих любимых видов спорта и туриз-
ма. Альпинистские восхождения различной категории трудности, дис-
циплины спортивного скалолазания и ледолазания рассматриваются в 
школах не только, как виды спорта, где соревновательная деятельность 
ограничена правилами, внесенными в единую всероссийскую класси-
фикацию, но и как общественное явление, которое по роду професси-
ональной деятельности или вида досуга объединяет людей различного 
статуса, дохода, вероисповедания. Статистика показывает, что Горные 
школы занимают все большее место в отечественном сообществе путе-
шественников и горовосходителей. В настоящее время деятельностью 
Горных школ охвачена практически вся территория нашей страны. Экс-
педиционный туризм, в том числе на территорию отдаленных субъектов 
РФ и других стран становится все более популярным. Высокие широ-
ты, высочайшие горные системы планеты, Северный и Южный полюса, 
Великие пустыни стали объектами, куда организуются экспедиции рос-
сийских Горных школ. Восхождения на высочайшие вершины горных 
систем нашей страны объединены в престижные проекты, завершив 
которые наши соотечественники получают такие звания, как «Снежный 
барс», «Снежный барс России», «Знаменитый путешественник», По-
четный член Кавказского горного общества. Правительство нашей стра-
ны, после почти двадцатилетнего упадка активного туризма в России, 
возвращает государственный интерес к деятельности туристско-альпи-
нистских сообществ.

В настоящее время на территории России действует около 50 гор-
ных школ, которые созданы или учреждены организациями с различ-
ным юридическим статусом. И среди них: Автономные некоммерческие 
организации; высшие и средние Государственные бюджетные учреж-
дения; Общества с ограниченной ответственностью; Индивидуальные 
частные предприниматели; Акционерные общества; администрации 
городов и районов. Различают ведомственные, коммерческие и неком-
мерческие Горные школы. В качестве примеров можно рассмотреть де-
ятельность Горных школ нескольких типов.

Автономная некоммерческая организация дополнительного про-
фессионального образования «Высшая горная школа» учрежденная в 
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2006 году Федерацией альпинизма России (ФАР), ориентирует свою 
работу на подготовку гражданских лиц и военнослужащих к професси-
ональной деятельности в горах, осуществляя специализированные об-
разовательные программы в том числе, для детей и подростков.

Научно-образовательная спортивная Горная школа кафедры физи-
ческой культуры и спорта Пятигорского государственного лингвистиче-
ского университета и Кавказского горного общества создана в 2004 г., 
для круглогодичной горной подготовки студентов, преподавателей, вы-
пускников университета, а также для решения научных вопросов, свя-
занных с практической деятельностью в горах. Научная составляющая 
школы является уникальной в российском сообществе горных клубов, 
секций, школ. Большое внимание школа уделяет привлечению молоде-
жи к здоровому образу жизни, продвижению бренда ПГЛУ и региона 
КМВ в российском и международном информационном пространстве. 
Руководство и слушатели школы разработали и на протяжении семи лет 
успешно осуществляют проект: «Флаг ПГЛУ на известнейших верши-
нах планеты».

Инновационный проект «Горная школа» Клуба 7 Вершин, лидера 
российских экстремальных проектов, создан для обучения начинающих 
восходителей основам безопасных восхождений. В рамках современ-
ных условий, Клуб 7 Вершин решает вопросы импорто замещения в ту-
ризме, организовывая и проводя регулярные занятия школы в Москве, 
Санкт-Петербурге, на скалах Кавказских Минеральных Вод и Крыма. 
Слушатели и курсанты школы, пройдя начальную горную подготовку, 
участвуют в восхождениях и экспедициях как на территории России 
(Крымские горы, Кавказ, Алтай, Камчатка), так и в других горных си-
стемах планеты на всех семи континентах. Хорошая узнаваемость ор-
ганизации, высокий авторитет руководителей позволяют привлекать к 
работе ведущих специалистов индустрии. Клуб уделяет большое вни-
мание профессиональной подготовке сотрудников, что способствует 
большому количеству успешных походов и восхождений. На протяже-
нии последних двух лет руководством Клуба открыты офисы в Санкт-
Петербурге, Терсколе, Катманду (Непал).

Горный туристский клуб Московского государственного универси-
тета на протяжении многих лет организовывает деятельность Горной 
школы, специализирующейся, в том числе, на альпинистской, скалолаз-
ной и горно-туристской подготовке. В работе школы уделяется большое 
внимание обучению участников горных путешествий средней и началь-
ной туристской подготовки.

Специализированная горная школа при туристском клубе Ле-
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нинского района г. Москвы организовывает подготовку туристов, уже 
имеющих опыт походов начального уровня, специализируясь на об-
учении туристов и организацию походов уровня средней туристской 
подготовки.

Горная школа «Категория трудности» Республики Крым занимает-
ся программами для подрастающего поколения, специализируясь на на-
чальной горной подготовке, знакомя молодых людей не только с прави-
лами передвижения в горах, но и с пониманием основных человеческих 
ценностей, используя для воспитания средства альпинизма, туризма. 

Ежегодная летняя Горная школа Новосибирска – это детская эколо-
гическая туристическая программа, работающая с 2005 г. по согласова-
нию с Министерством Образования Новосибирска. В работе школы для 
душевного, нравственного и физического роста молодежи, для личност-
ного развития используются такие средства, как походы, восхождения и 
спортивные мероприятия.

Горная школа предпринимателя Т.Ф. Акбашева функционирует на 
территории юга Красноярского края, Хакасии, Тывы. Оригинальность 
программы школы заключается в том, что она разделена на два блока 
по пять дней, и разработана для начинающих туристов, увлекающихся 
краеведением. Рабочее название программы – «Врата Хакасии». 

Горную школу еще одного российского лидера экстремальных 
проектов «Альпиндустрия», знает большое количество альпинистов и 
путешественников, как в нашей стране, так и за рубежом. Это одна из 
первых организаций в современной России, которая начала оказывать 
коммерческие услуги по организации восхождений, треккингов, горных 
и лыжных походов. «Альпиндустрия» открыла отделения в восьми го-
родах России.

Горная школа «Международной академии горного туризма» осу-
ществляет свою работу в основном на территории Карачаево-Черкесии. 
Большое количество маршрутов предлагается туристам и путешествен-
никам по ущельям и горам республики. Работа с клиентами организа-
ции ведется в процессе походов и восхождений, используя проверенную 
годами методику – «от простого к сложному». Развернутые инструкта-
жи по правилам передвижения по горному рельефу, практические за-
нятия под руководством сертифицированных гидов. И как завершение 
программы – поход к редко посещаемым объектам туристского показа 
или восхождение на одну из панорамных точек Домбая или Архыза.

Непростая ситуация на современном туристском рынке продолжа-
ет стимулировать активность в поиске новых форм работы туристских 
предприятий. Заметное повышение спроса на рынке внутреннего ту-
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ризма делает актуальным предложения по участию в горных туристско-
спортивных мероприятиях. Открываются новые туристские и экскурси-
онные маршруты, все больше граждан России планируя провести свой 
отпуск в горах, и думая о дальнейших перспективах делают попытки 
стать не просто пользователем на туристском маршруте, а получить зна-
ния и закрепить навыки, которые будут способствовать и в дальнейшем, 
безопасно совершать путешествия в горах. Повышается спрос на уча-
стие в Горных школах. На сайтах Горных школ ряда организаций, уже 
открыто бронирование на весеннее летний период 2016 года. И здесь от-
мечается следующая тенденция: при явном сокращении обращений по 
раннему бронированию (порядка на 30 процентов), бронирование мест 
на участие в Горных школах возросло более чем на 20 процентов. Это 
говорит о том, что данное направление активного, образовательного от-
дыха имеет хорошие перспективы и мировая тенденция моды на актив-
ный туризм в горах и в России будет способствовать как развитию вну-
тренних горных территорий, так и росту численности занимающихся.
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Роль и место парапланеризма 
в системе экстремального туризма СКФО

Современное состояние экстремального туризма характеризуется 
повышенным спросом на некоторые виды и услуги. Статистика пока-
зывает, что одним из прогрессирующих видов спорта и активного ту-
ризма становится парапланеризм. Члены научно-спортивных экспеди-
ций кафедры физической культуры и спорта ПГЛУ посетив несколько 
мировых центров туризма на пяти континентах планеты, отмечают, что 
практически на всех горных территориях, одной из «визитных карто-
чек» регионов являются кружащие в небе парапланы. Руководство та-
ких стран как: Франция, Италия, Хорватия, Черногория, Греция, Арме-
ния, Мексика, Чили с пониманием относятся к развитию видов туризма, 
которые способствуют формированию дополнительного спроса на по-
сещение тех или иных территорий. Пилоты-профессионалы и любители 
отмечают позитивный подход в законодательстве многих стран на ис-


