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Аннотация 
В статье рассматривается новый методологический подход в физическом воспитании и 

спорте для всех – организация и проведение массовых открытых заочных спортивных фестивалей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Главной целью движения «Спорт для всех» является создание условий для занятий 
физическими упражнениями и спортом людей всех возрастов и социальных групп обще-
ства. Организация доступной среды движения «Спорт для всех» становится очень важ-
ной и продуктивной задачей и определяет как полное, так и частичное функционирова-
ние всей оздоровительной системы в рамках целой страны. Таким образом, необходимо 
создавать такую доступную среду движения «Спорт для всех», которая, с одной стороны, 
позволяла бы реализовывать личные возможности, потребности и интересы людей, а с 
другой, была бы ориентирована на более массовое вовлечение различных групп населе-
ния в оздоровительные занятия. 

Современные оздоровительные технологии предлагают использование различных 
традиционных и нетрадиционных методов и систем оздоровления населения, существует 
огромный выбор разнонаправленных программ физической активности, достаточно по-
пулярных в настоящее время. Причём, занятия северной (скандинавской) ходьбой, как 
одно из направлений массовой физической культуры с регулируемой нагрузкой, бес-
спорно, занимает одно из важных мест в перечне фитнес-направлений. 

Однако, теоретический анализ публикаций последних лет показывает острую не-
хватку новых разработок методологических подходов в организации доступной среды в 
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движении «Спорт для всех» [1]. Также следует отметить, что стремление к массовости 
ограничивается некоторыми препятствиями, среди которых можно назвать отсутствие 
мотивации к физическому самосовершенствованию, т.к. длительные физические нагруз-
ки просто не нужны в современном социуме [2]. Одним из новых методологических под-
ходов для решения указанных проблем предлагается организация всероссийских откры-
тых заочных фестивалей в контексте «Спорт для всех».  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предварительная многолетняя работа с клубами скандинавской ходьбы на терри-
тории России (Москва, Мурманск, Санкт-Петербург, Уфа, Тольятти, и др.) позволила со-
брать информацию по основным проблемам организации доступной среды «Спорта для 
всех» в городах и населённых пунктах по месту нахождения этих клубов. Так, опрос, 
проводимый в перечисленных городах с января 2015 года по ноябрь 2016 года, позволил 
получить следующие обобщённые результаты. Среди опрошенных респондентов, зани-
мающихся оздоровительной физической культурой, были названы следующие проблемы 
в организации доступной среды спорта для всех:  

 отсутствие финансовой базы – 15,5%;  
 отсутствие Федеральной программы, направленной на развитие доступной сре-

ды спорта для всех – 10,5%;  
 отсутствие эффективного управления развитием массового спорта – 9%;  
 акцент на строительстве специализированных спортивных комплексов, трени-

ровочных баз, которые не доступны для простого населения – 8,6 %;  
 необходимость создания доступной системы проведения соревнований и ин-

формационной базы по этим соревнованиям с вовлечением максимального количества 
жителей Российской федерации – 6,7%. 

Одним из решений проблемы организации доступной среды «Спорт для всех» 
нами был предложен новый подход в виде подготовки и проведения на территории Рос-
сии массового всероссийского открытого заочного фестиваля по северной ходьбе среди 
клубов Российской Федерации «100 километров от Рождества до Рождества». Фестиваль 
был проведён в период декабря 2016 по январь 2017 г. 

Инициатором проведения данного всероссийского проекта в рамках «Спорт для 
всех» выступила общеуниверситетская кафедра физической культуры и спорта СПбГУ, а 
непосредственным исполнителем и организатором явился клуб Санкт-Петербургского гос-
ударственного университета «Нордики СПбГУ». Инициативу всероссийского заочного фе-
стиваля поддержали межрегиональная общественная организация «Федерации Северной 
ходьбы», региональная спортивная общественная организации «Федерация альпинизма 
Санкт-Петербурга», всероссийский клуб «Русская школа Скандинавской ходьбы». 

При кажущейся простоте идеи самого проекта: пройти, не уезжая далеко от дома, 
за 13 дней от Рождества по григорианскому календарю (25 декабря 2016 г.) до Рождества 
по юлианскому календарю (7 января 2017 г) 100 километров, выбирая самостоятельно 
направленность и километраж ежедневных маршрутов, концепция проекта имела глубо-
кую социальную и идеологическую направленность.  

Основные усилия при проведении фестиваля были сосредоточены на организации 
доступной среды для проведения оздоровительных мероприятий по продвижению здоро-
вого образа жизни, формировании уважения к культурному наследию страны, поиске но-
вых форм организации досуга жителей России, проведении единовременного масштаб-
ного всероссийского мероприятия в контексте «Спорт для всех». 

Соревнования проводились в двух основных номинациях: «спортивной» и «оздо-
ровительно-краеведческой», что позволило создать для участников условия регулируе-
мой физической нагрузки, а также учесть их физическую подготовленность и возрастную 
специфику. 
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Задачей спортивных команд являлось преодоление 100 км за 13 дней средствами 
северной ходьбы (с палками) с максимальной средней скоростью.  

Задачами команд оздоровительно-краеведческой направленности являлись разра-
ботка и последующее прохождение серии индивидуальных уникальных краеведческих 
познавательных маршрутов общей суммарной протяжённостью не менее 50 км.  

Старт фестиваля был объявлен 25 декабря 2016 года по всей территории России, а 
финиш 07 января 2017 года. Победителей соревнований, на основании отчётов, подго-
товленных самими участниками фестиваля, определяла судейская коллегия, состоящая из 
спортсменов-профессионалов, специалистов в области медицины, истории, географии, 
краеведения, собранная из разных населённых пунктов нашей страны.  

В проекте приняли участие 56 команд из 27 городов и населённых пунктов Рос-
сийской Федерации. Общая численность участников - более 500 человек. Это жители: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Гомеля, Гатчины, Луги, Иркутска, Пензы, 
Симферополя, Самары, Твери, Мурманска, Тулы, Тольятти, Уфы, Петрозаводска, Росто-
ва-на-Дону, Смоленска, Сестрорецка, Томска, Кемерово, Яхромы, Балашихи, посёлка 
Ленинская Искра Кировской области.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

После завершения фестиваля 100% участников отметили доступность среды для 
проведения оздоровительных мероприятий. Высокую оценку мотивации к выполнению 
задания, связанного с умеренной, но обязательной ежедневной физической активностью 
дали 95% участников. Указали на высокий уровень эмоциональной удовлетворённости 
после прохождениями разработанных дистанций – 94,2%. 86,5% участников сделали ак-
цент на положительном эффекте предварительно проведённых вебинаров по технике 
ходьбы с палками и контролю интенсивности нагрузки.  

99,5% участников дали высокую оценку своему самочувствию при прохождении 
фестивальных дистанций, где интенсивность физической нагрузки для всех участников 
фестиваля регламентировалась пульсовой зоной 100÷150 уд/мин.  

У 96,4% участников интерес вызвали оздоровительные маршруты краеведческой 
направленности, которые разрабатывались самими участниками. 

ВЫВОДЫ 

Вышеописанный опыт показал, что организация всероссийских открытых заочных 
фестивалей является эффективным средством подготовки движения «Спорт для всех» в 
зоне неструктурированной умеренно-интенсивной физической активности, что в свою 
очередь, безусловно, содействует развитию и популяризации этого направления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ педагогической литературы и изучение опыта работы педагогов показыва-
ет, что развитие и формирование социально-активной позиции – процесс сложный и мно-
гоэтапный, который предполагает особую формирующую среду.  

В свою очередь понятие «условие» трактуется как «совокупность объектов, необ-
ходимых для возникновения, существования или изменения данного объекта или образа» 
[5]. Педагогические условия понимаются как важнейшие обстоятельства, оказывающие 
существенное влияние на протекание педагогического процесса, сознательно сконструи-
рованного педагогом и предполагающим достижение определенного результата[6]. 

Л.М. Репета, ссылаясь на В. И. Андреева, отмечает, что педагогические условия – 
это результат целенаправленного отбора, констатирования и применения элементов со-
держания, методов (приемов), а также организационных форм обучения для достижения 
дидактических целей [4]. 

Ганоусек Эмил отмечает, что столь длительный процесс, как формирование актив-
ной жизненной позиции, должен был начат как можно раньше. Огромную роль в этом 
процессе играет формирование нравственных качеств личности. Ученый констатирует, 
что для формирования активной жизненной позиции молодого человека необходим дол-
гий и сложный период его социального становления, результатом которого является 
формирование социальной уверенности, зрелости [2].  


