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ABSTRACT
The system of training canadian athletes for the olympic games
Vladimir Platonov, Yurii Pavlenko, Vladimir Tomashevskii
Objective. To analyze the system of training Canadian athletes for the Olympic Games.
Methods. Analysis and generalization of scientifi c and documentary data.
Results. The Federal Government and the Canadian Olympic Committee, national sports federations, sports training centers, 
provincial governments, and numerous sports organizations act as partners for the preparation athletes for the Olympic Games. 
The government agency Sport Canada implements its policies and takes part in shaping the Canadian sports system through 
these bodies. Legislative and political acts have been adopted, including position document Canadian Sport Policy, that con-
tribute to continuous increasing of the government infl uence on the development of sports in Canada through the funding 
and monitoring mechanisms. The special program Own the Podium serves as a basis for the purposeful strategy of training 
Canadian athletes for the Olympic Games. Eff ective management structures have been established aimed at optimi zing and 
focusing activities of public bodies, various sports organizations, and sponsors on the training of the strongest  athletes, who 
are really capable of stepping onto the Olympic podium. An eff ective policy was developed and implemented to identify the 
challenges of Olympic preparation, eff ective training programs for athletes were created, monitoring was planned, critical 
problems for scientifi c research were identifi ed, rapid introduction of scientifi c advances into practice was enabled along with 
the implementation of advanced world experience and advanced training coaches and other professionals. 
Conclusions. The formation and implementation of an eff ective system for training Canadian athletes for the Olympic Games 
were facilitated by: the positive attitude and support of the government for sports, physical education, and healthy lifestyle 
of the population; the intensive development of health enhancing physical culture and mass sports; the creation of a strong 
physical infrastructure; the introduction of rational organizational forms of training for top level athletes; substantial funding 
of Olympic preparation; and introduction of advanced technologies in all components of the training system.
Keywords: Canada, high performance sport, public policy.

АННОТАЦИЯ
Цель. Проанализировать современную систему подготовки спортсменов Канады к Олимпийским играм.
Методы. Анализ и обобщение данных научных и документальных источников.
Результаты. В подготовке к Олимпийским играм в качестве партнеров выступают Федеральное правительство 
и Олимпийский комитет Канады, национальные спортивные федерации, спортивные тренировочные центры, 
правительства провинций и многочисленные спортивные организации. Через эти организации государственная 
структура «Спорт Канады» реализует свою политику и принимает участие в формировании системы канадского 
спорта. Принятые законодательные и политические акты, среди которых программные документы «Канадская 
спортивная политика»,  постоянно увеличивали влияние государства на развитие спорта в Канаде через каналы 
финансирования и механизмы контроля. В основу целенаправленной стратегии подготовки канадских спортсме-
нов к Олимпийским играм положена специальная программа «Взойти на пьедестал». Предусмотрены постановки 
эффективной структуры менеджмента, направленного на оптимизацию и концентрацию деятельности государ-
ственных органов, различных спортивных организаций и спонсоров на подготовке сильнейших спортсменов, 
реально способных взойти на пьедестал почета на Олимпийских играх; разработка и реализация эффективной 
политики в деле постановки задач олимпийской подготовки, создание эффективных программ подготовки спорт-
сменов, планирование мониторинга, определение важнейших проблем для научных исследований, оперативное 
внедрение достижений науки в практику, использование передового мирового опыта, повышение квалифика-
ции тренеров и других специалистов. 
Выводы. Формированию и реализации эффективной системы подготовки спортсменов Канады к Олимпийским 
играм способствовали: положительное отношение и поддержка государством спорта, физического воспитания 
и здорового образа жизни населения, интенсивное развитие оздоровительной физической культуры и массово-
го спорта, создание мощной материально-технической базы, внедрение рациональных организационных форм 
подготовки спортсменов высокого класса, значительное финансирование олимпийской подготовки,  внедрение 
передовых технологий во все компоненты системы подготовки.
Ключевые слова: Канада, спорт высших достижений, государственная политика.   
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Постановка проблемы. Канада относится к стра-

нам, национальные команды которых добились значи-

тельного прогресса на Олимпийских играх последних 

десятилетий. 

Спортсмены Канады постоянно ведут в борьбу за 

первенство в неофициальном командном зачете (НКЗ) 

на зимних Олимпийских играх. За последние 20 лет ко-

манда Канады не опускалась ниже пятого места как в 

НКЗ, так и по общему количеству завоеванных медалей 

(табл. 1). 

Отмечается прогресс и в количестве выигранных 

медалей. Наилучший показатель по золотым медалям 

(14) был достигнут на ХХI зимних Олимпийских играх 

2010 г. в Ванкувере, на которых канадские спортсмены 

выступали в качестве хозяев. В Пхёнчхане в 2018 г. ко-

манда Канады завоевала наибольшее количество ме-

далей (29) за всю историю участия в зимних Олимпий-

ских играх, что приравнивается к общему количеству ее 

олимпийских наград за 1984—1994 гг.: Сараево-1984 — 

4 медали, Калгари-1988 — 5, Альбервиль-1992 — 7, Лил-

лехаммер-1994  — 13. Канадцы являются лидерами по 

количеству завоеванных олимпийских медалей в хоккее 

на льду — 22 награды (13 золотых, 6 серебряных, 3 брон-

зовые), фристайле — 25 (12, 9, 4); кёрлинге — 11 (6, 3, 2). 

На последних Играх Олимпиад национальная ко-

манда Канады в НКЗ участвует в борьбе за попадание 

в двадцатку сильнейших, а в первенстве по общему ко-

личеству медалей стремиться войти в десятку лучших 

(табл. 2).

Поэтому вполне естественным представляется инте-

рес к канадскому опыту, к изучению всего, что способ-

ствовало столь успешному выступлению спортсменов 

Канады на Олимпийских играх. Изучению государствен-

ной политики в спорте Канады посвящены фундамен-

тальные работы Д. Макинтоша, Т. Бедески, С. Франкса 

[9], Л. , Тибо Ж. Харви [12]. Анализ современного состо-

яния олимпийского спорта в Канаде позволит создать 

более полное представление об эффективных путях 

решения проблемы подготовки национальных команд к 

Олимпийским играм. 

Цель исследования — проанализировать современ-

ную систему подготовки спортсменов Канады к Олим-

пийским играм.

Методы исследования: анализ и обобщение дан-

ных научных и документальных источников. Материа-

лом для проведения исследований была информация 

об основных составляющих системы подготовки спорт-

сменов Канады к Олимпийским играм последних двух 

десятилетий. 

Результаты исследования. В ходе проведения ис-

следования были подвергнуты всестороннему анализу 

стратегия и управление развитием спорта в Канаде, 

программные документы «Канадская спортивная поли-

тика», принятые в 2002 и 2012 гг. , программа подготовки 

к Олимпийским играм «Взойти на пьедестал», деятель-

ность спортивных тренировочных центров. 

РАЗВИТИЕ СПОРТА: СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Современная система спорта Канады – как и любой 

страны с высокоразвитым массовым спортом, эффек-

тивной системой физического воспитания, стремлением 

к здоровому образу жизни граждан, к спортивным до-

стижениям на международной арене – очень сложна и 

многообразна, включает деятельность множества госу-

дарственных и общественных организаций (рис. 1). Эта 

деятельность направлена на функционирование и раз-

витие спорта на всех его уровнях – от истоков массового 

детско-юношеского, рекреационного и оздоровительно-

го спорта до специализированного резервного спорта и 

спорта высших достижений.

Государственное регулирование развития спорта в 

Канаде осуществляется через Департамент по вопро-

сам канадского наследия, в деятельности которого вы-

делено самостоятельное направление «Спорт Канады» 

[10].

Федеральное правительство Канады реализует по-

литику в сфере массового спорта и спорта высших 

ТАБЛИЦА 1 — Итоги выступлений сборной команды Канады на зимних 
Олимпийских играх 1998–2018 гг.

Год, место 
проведения 

зимних 
Олимпийских игр

Количество медалей Место

золо-
тые

сереб-
ряные

брон-
зовые

всего

неофици-
альный 
команд-

ный зачет

по сумме 
медалей

1998, Нагано 6 5 4 15 4 5

2002, Солт-
Лейк-Сити

7 3 7 17 4 4–5

2006, Турин 7 10 7 24 5 3

2010, 
Ванкувер

14 7 5 26 1 3

2014, Сочи 10 10 5 25 3 4

2018, 
Пхёнчхан

11 8 10 29 3 3

ТАБЛИЦА 2 — Итоги выступлений сборной Канады на Играх Олимпиад 
1996—2016 гг.

Год, место
 проведения 

Олимпийских игр

Количество медалей Место

золо-
тые

сереб-
ряные

брон-
зовые

всего

неофици-
альный 
команд-

ный зачет

по сумме 
медалей

1996, Атланта 3 11 8 22 21 11

2000, Сидней 3 3 8 14 24 17–18

2004, Афины 3 6 3 12 21 19–20

2008, Пекин 3 9 8 20 19 13

2012, Лондон 1 6 11 18 36 13–15

2016, Рио-де-
Жанейро

4 3 15 22 20 10
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достижений путем сотрудничества с правительствами 

провинций и многочисленными спортивными органи-

зациями. В качестве основных партнеров в деле под-

готовки к Олимпийским играм выступают Олимпийский 

комитет Канады, спортивные тренировочные центры и 

национальные организации, ответственные за разви-

тие олимпийских видов спорта. Через эти организации 

«Спорт Канады» реализует свою политику и принимает 

участие в формировании системы канадского спорта, в 

частности, в подготовке к Олимпийским играм.

В течение многих десятилетий провинции самостоя-

тельно организовывали свою спортивную сферу. Терри-

тории имеют свои собственные правительства, как пра-

вило, с министром по спорту. Поскольку федеральное 

правительство стало все активнее заниматься спортив-

ной политикой, требовалось более тесное сотрудниче-

ство правительств провинций и территорий с централь-

ной властью по двум направлениям: спорта высших 

достижений и массового спорта. После долгих дебатов 

было решено, что провинции и территории отвечают 

за массовый спорт, запустив региональные инициативы 

по расширению и финансированию инфраструктуры, 

проведению крупных спортивных соревнований. Спорт 

высших достижений, как правило, поддерживается и 

финансируется на федеральном уровне. Провинции в 

основном сотрудничают со спортивными федерациями 

провинций, а также с фондом развития молодежи на ре-

гиональном уровне. Однако в некоторых случаях компе-

тенции пересекаются, например, Квебек предоставляет 

финансовую поддержку своим спортсменам. Следует 

отметить, что, хотя провинции имеют относительную 

самостоятельность в осуществлении своих собствен-

ных программ по спорту, федеральное правительство, 

согласно законодательной базе, устанавливает нацио-

нальные цели в этой области.

Уровень участия провинций весьма разнообразен. 

Например, Британская Колумбия имеет более давние 

традиции и больше опыта в организации массового 

спорта, чем многие другие провинции и территории [8].

Отсутствие четкой управленческой вертикали не 

помешало сформировать в Канаде единую политику 

как в сфере физического воспитания населения и мас-

сового спорта, так и в спорте высших достижений. В 

частности, «Спорт Канады» совместно с властями про-

винций, национальными и территориальными спортив-

ними организациями сумели организовать спортивные 

тренировочные центры, сформировать общий подход 

к их деятельности, развитию и финансированию, раз-

работать и внедрить программу «Взойди на пьедестал». 

Вся эта работа была осуществлена в короткие сроки и 

кардинально повлияла на качество подготовки атлетов 

Канады к Олимпийским играм. Решающая роль, несо-

мненно, принадлежала федеральному правительству, 

которое уделило достижениям на международной спор-

тивной арене первостепенное внимание – и как факто-

ру национального престижа, и как фактору внутренней 

консолидации нации, популяризации спорта и укрепле-

ния здоровья людей [12].

Важным направлением политики федерального 

правительства Канады в области спорта является по-

ощрение корпоративного спонсорства национальных 

спортивных мероприятий и программ национальных 

спортивных организаций, направленных на развитие 

массового спорта и спорта высших достижений. Прави-

тельство признает независимость национальных спор-

тивных организаций в деле привлечения спонсоров, 

однако четко определяет позицию, согласно которой 

развитие спорта является совместным предприятием 

национальных спортивных организаций и федерального 

правительства, что не допускает деятельности спортив-

ных организаций и спонсоров в направлении, противо-

речащем взглядам общественности и политике феде-

рального правительства.

СПОРТИВНАЯ ПОЛИТИКА
В 2000 г. федеральные министры и министры провин-

ций, ответственные за спорт, физическую активность и 

рекреацию, предприняли серию консультаций на обще-

национальном уровне, и в мае 2002 г. был подписан и 

впервые увидел свет программный документ под на-

званием «Канадская спортивная политика» (CSP–2002). 

Он определил «повышение количества занимающихся 

спортом» как одну из четырех целей правительственных 

действий – наряду с повышением мастерства, дееспо-

собности системы, взаимодействия.

Юридическую и политическую основу для реализа-

ции программы составили «Акт о физической активно-

сти и спорте», «Канадская спортивная политика» (CSP) и 

«Национальная доктрина рекреации» [10].

Важным шагом вперед в канадском спорте стало 

одобрение федеральными, провинциальными и тер-

риториальными министрами, ответственными за спорт, 

общих моделей долгосрочной подготовки спортсмена 

РИСУНОК 1 – Основные организации спортивной структуры Канады [1]
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(LTAD) – для основной группы спортсменов и занимаю-

щихся спортом, а также для спортсменов с ограничен-

ными возможностями. Эти модели, соответственно, опи-

саны в двух документах: «Канадский спорт для жизни» 

и «Нет случайных чемпионов», в которых развиваются 

положения о том, что всестороннее образование долж-

но содержать обучение детей и юношества основам фи-

зических умений.

В 2008 г. правительством Канады была утверждена 

«Стратегия занятий спортом на 2008–2012 гг.». Стратеги-

ческая цель «Спорта Канады» заключалась в том, чтобы 

как можно больше канадцев занимались спортом на бо-

лее высоком качественном уровне. Для достижения этой 

цели «Спорт Канады» сосредоточился на решении следу-

ющих стратегических задач: увеличение количества за-

нимающихся; улучшение качества спортивных программ; 

повышение осведомленности и научных знаний [3].

«Спорт Канады» руководствовался в своих действи-

ях следующими принципами: верховенство юрисдик-

ции провинций и территорий; наличие общеканадского 

центра («Спорт Канады»); координация деятельности 

всех компонентов спортивной системы; привлечение 

дополнительных ресурсов; взвешенная политика (согла-

сование всех общенациональных спортивных проектов 

и стратегий); подход, основывающийся на достоверно-

сти (систематическое развитие и применение научных 

исследований и знаний).

Деятельность «Спорта Канады» в отношении занятий 

спортом сосредоточивается на следующих направле-

ниях:

 • развитие и внедрение знаний на основе консуль-

таций с провинциями и территориями и другими участ-

никами процесса;

 • формирование возможностей путем поддержки 

ключевых инициатив организаций, направленных на 

увеличение количества занимающихся спортом;

 • поддержка инноваций путем апробации новых 

проектов, программ и концепций;

 • накопление знаний и их развитие за счет поддерж-

ки научных исследований;

 • измерение уровней занятия спортом путем инве-

стирования в системы отслеживания численности ка-

надцев, занимающихся спортом, и отдельных целевых 

групп населения.

Выполнение задач Стратегии оценивается на основе 

использования механизма сбора данных, касающих-

ся увеличения численности занимающихся спортом и 

улучшения качества спортивных программ, по следую-

щим критериям: количество лицензированных трене-

ров; количество лицензированных официальных лиц; 

количество национальных спортивных организаций, 

адаптировавших и внедривших модель LTAD.

«Спорт Канады» оценивает всю информацию, необ-

ходимую для занятий спортом, с точки зрения создания 

новых источников для сбора данных или использования 

уже существующих для определения приоритетных на-

правлений и установления новых целей и показателей. К 

этим показателям относят:

 • количество научно-исследовательских проектов 

по занятиям спортом на базе сотрудничества Совета 

Канады по социальным наукам и гуманитарным иссле-

дованиям;

 • количество научно-исследовательских проектов 

по анализу общественного мнения относительно осоз-

нания общественностью пользы от занятий спортом.

В основу политики, нацеленной на развитие спорта в 

стране до 2022 г. , положены следующие принципы:

 • ценности: все спортивные программы значимы, 

разработаны для повышения этичного поведения и сни-

жения неэтичного поведения;

 • участия: спортивные программы доступны и спра-

ведливы, отражают полную широту интересов, мотивов, 

целей, способностей и разнообразия канадского обще-

ства;

 • технического обоснования: принципами долго-

срочного развития занимающихся наполнены спортив-

ные программы во всех контекстах участия в спорте, 

признавая, что существуют разные модели поведения 

участников в разных юрисдикциях;

 • совместной работы: сфера спорта основывается 

на взаимодействии с другими сферами жизни – в наи-

большей степени с образованием и отдыхом – и стиму-

лируется посредством связей с общественными органи-

зациями, поставщиками услуг и частным сектором;

 • целенаправленности: спортивные программы ба-

зируются на четких целях в достижении желаемых ре-

зультатов;

 • эффективности: в основе мониторинга и оценки 

программ и политики лежат их улучшение, внедрение 

инноваций и подотчетность; программа исследований 

способствует выявлению условий, при которых про-

граммы и политика имеют наибольший потенциал для 

достижения своих целей;

 • стабильности: для достижения системных целей 

необходимы организационный потенциал, партнерские 

отношения, финансирование инноваций, совместное 

использование и экономия ресурсов.

Структура политики основывается на полном спект-

ре спортивной практики в Канаде, включая общие кон-

тексты участия канадцев в спорте, их физическую гра-

мотность, и ключевые секторы, влияющие на участие 

населения в спорте (рис. 2).

Участие канадцев в спорте характеризуется пятью 

основными контекстами: начальные занятия спортом, 

массовый спорт, соревновательный спорт, спорт высших 

достижений и спорт для развития, которые дополняют 

друг друга, взаимозависимы и между которыми проис-

ходит перемещение занимающихся спортом. Физиче-

ская грамотность признается в качестве предпосылки 

продолжительной жизни и наслаждения спортом на 

протяжении всей жизни, основой совершенствования 

для спортсменов, активной жизни и здоровья для всего 
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населения. Партнерство и связи сферы спорта с други-

ми секторами обеспечивают их вклад в развитие спорта 

и возможности использования спорта как инструмента 

социального и экономического развития. Секторы обра-

зования и отдыха в провинциальных и территориальных 

юрисдикциях играют решающую роль в участии канад-

цев в спорте как поставщиков услуг, так и партнеров в их 

осуществлении. Несмотря на то что профессиональные 

спортивные организации выходят за рамки этой полити-

ки, их мощное влияние на спорт и общество, как поло-

жительное, так и отрицательное, не игнорируется.

Далее описаны цели и задачи спортивной политики 

по пяти контекстам участия канадцев в спорте.

НАЧАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
Цель: формирование у канадцев фундаментальных 

навыков, знаний и способностей к организованным и не-

организованным занятиям спортом (увеличение количе-

ства и разнородности канадцев, участвующих в спорте, 

в период с 2012 по 2022 г.).

Задачи:
1. Поддержка руководителями, педагогами и родите-

лями развития физической грамотности и безопасных, 

полезных, основанных на ценностях игр и занятий спор-

том среди детей и молодежи.

2. Предоставление возможностей для лиц, традици-

онно недостаточно представленных, и/или маргинали-

зированных групп населения активно участвовать во 

всех сферах деятельности в спорте, включая руководя-

щие роли.

3. Формирование качественных программ по воз-

растным периодам, которые подходят для все большего 

количества занимающихся и основываются на партнер-

ских отношениях между спортивным и другими секто-

рами.

4. Создание доступных, справедливых и инклюзив-

ных программ для удовлетворения потребностей, моти-

вации и интересов участников в веселых и безопасных 

занятиях.

5. Обеспечение доступа для детей и молодежи к без-

опасным и подходящим местам для неструктурирован-

ных игр и самоорганизованных занятий спортом.

6. Улучшение возможностей для воспитателей обу-

чать детей основам спорта.

МАССОВЫЙ СПОРТ
Цель: создание у канадцев возможности заниматься 

спортом для развлечения, здоровья, общения и отдыха.

Задачи:
1. Предоставление возможностей для лиц, традици-

онно недостаточно представленных, и/или маргинали-

зированных групп населения активно участвовать во 

всех сферах деятельности в спорте, включая руководя-

щие роли.

2. Применение квалифицированными тренерами 

и руководителями обществ технически обоснованных 

РИСУНОК 2 – Структура канадской спортивной политики на 2012–2022 гг. [7] 
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программ по основам спорта и руководящих принципов 

этичного поведения.

3. Формирование качественных программ по воз-

растным периодам, которые подходят для все большего 

количества занимающихся и основываются на партнер-

ских отношениях между спортивным и другими секто-

рами.

4. Поощрение и поддержка сотрудничества и партнер-

ства среди муниципалитетов/местных органов власти, 

школ, провинциальных/территориальных и националь-

ных спортивных организаций в обеспечении руководства 

и ресурсов для рекреационных спортивных программ.

5. Создание доступных, справедливых и инклюзив-

ных программ для удовлетворения потребностей, моти-

вации и интересов участников в веселых и безопасных 

занятиях.

6. Привлечение на постоянной основе доброволь-

цев и наемных работников для достижения целей Сис-

темы.

7. Сотрудничество между общинными, региональны-

ми и провинциальными/территориальными партнерами 

в поддержании состояния спортивных сооружений, зе-

леных насаждений и оборудования, доступных для всех 

граждан.

8. Сотрудничество и партнерские отношения меж-

ду спортивными организациями, муниципалитетами / 

местными органами власти и учебными заведениями с 

целью объединения усилий по развитию спортсменов, 

тренеров и должностных лиц и максимального исполь-

зования спортивных объектов.

9. Массовое использование сооружений, предназна-

ченных для проведения главных игр и соревнований.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ
Цель: систематическое улучшение и оценка эффек-

тивности занятий спортом в соревнованиях безопасным 

и этичным образом.

Задачи:
1. Соблюдение всеми участниками канадского со-

ревновательного спорта кодекса этики.

2. Предоставление возможностей для лиц, традицион-

но недостаточно представленных, и/или маргинализиро-

ванных групп населения активно участвовать во всех сфе-

рах деятельности в спорте, включая руководящие роли.

3. Создание на научной базе и принципах долгосроч-

ного развития спортсменов/занимающихся программ, 

способствующих безопасному и этичному их участию в 

спорте.

4. Обеспечение качественного тренировочного про-

цесса для спортсменов всех уровней соревновательно-

го спорта, что основано на научной базе и передовой 

практике.

5. Проведение спортивных соревнований компетент-

ными должностными лицами, обладающими знаниями, 

навыками и мышлением для поддержания справедли-

вой и безопасной конкуренции.

6. Сотрудничество и партнерские отношения меж-

ду спортивными организациями, муниципалитетами/

местными органами власти и учебными заведениями с 

целью объединения усилий по развитию спортсменов, 

тренеров и должностных лиц и максимального исполь-

зования спортивных объектов.

7. Привлечение на постоянной основе добровольцев 

и наемных работников для достижения целей Системы.

8. Четкое определение ролей и обязанностей в си-

стеме спорта в контексте организационного потенциала 

для достижения целей Системы.

9. Разработка и внедрение новых подходов к созданию 

устойчивой и разнообразной государственной и частной 

ресурсной базы для продолжения развития спорта.

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Цель: систематическое достижение канадскими 

спортсменами результатов высочайшего мирового 

уровня на международных соревнованиях посредством 

справедливых и этичных средств.

Задачи:
1. Соблюдение всеми участниками канадского со-

ревновательного спорта кодекса этики.

2. Удержание лидерских позиций на международном 

уровне в продвижении позитивных ценностей, антидо-

пинговой деятельности и этики в спорте.

3. Интеграция передовых научных знаний и практики 

в развитие спортсменов и тренеров.

4. Создание и предоставление техническими лиде-

рами высококачественных программ подготовки спорт-

сменов мирового уровня.

5. Проведение спортивных соревнований компетент-

ными должностными лицами, обладающими знаниями, 

навыками и мышлением для поддержания справедли-

вой и безопасной конкуренции.

6. Сотрудничество и партнерские отношения меж-

ду спортивными организациями, муниципалитетами/ 

местными органами власти и учебными заведениями с 

целью объединения усилий по развитию спортсменов, 

тренеров и должностных лиц и максимального исполь-

зования спортивных объектов.

7. Соблюдение всеми партнерами по хостингу со-

гласованного национального статуса для проведения 

крупных национальных и международных спортивных 

мероприятий с целью максимально повысить их вклад в 

решение спортивных и общественных задач.

8. Создание и внедрение стратегии для систематиче-

ского выявления и развития потенциальных спортсме-

нов высокой квалификации.

9. Определение эффективности прогнозирования и 

оценка эффективности системы спорта по результатам 

выступления спортсменов на основных международных 

соревнованиях.

10. Обеспечение организационного потенциала, т. е. 

руководства, людских и финансовых ресурсов, для до-

стижения целей Системы.
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11. Четкое определение ролей и обязанностей в си-

стеме спорта в контексте организационного потенциала 

для достижения целей системы.

12. Разработка и внедрение новых подходов к соз-

данию устойчивой и разнообразной государственной 

и частной ресурсной базы для продолжения развития 

спорта.

13. Вовлечение максимального количества канад-

ских спортивных лидеров в работу на высшие должно-

сти в международных спортивных федерациях и между-

народных мультиспортивных организациях.

СПОРТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Цель: использование спорта как инструмента соци-

ального и экономического развития, а также поощрение 

положительных ценностей как внутри страны, так и за ру-

бежом.

Задачи:
1. Поддержка развития спортсменов как лидеров и 

примера для подражания в спорте и обществе.

2. Сотрудничество спортивных, общественных и меж-

дународных организаций с целью активного использо-

вания спортивных программ для внутреннего и между-

народного социального развития.

3. Установление и укрепление взаимосвязей сферы 

спорта и смежных секторов для достижения целей со-

циального развития.

4. Организация и проведение спортивных меропри-

ятий с учетом социальных и экономических интересов 

провинций и территорий страны.

В то время как CSP–2002, по сути, являлась государ-

ственной политикой, ориентированной на участников 

соревновательного спорта и традиционного спортивно-

го сектора, поле внимания CSP–2012 значительно рас-

ширилось. Возросла важность установления связей как 

в рамках спортивной системы, так и с заинтересованны-

ми структурами за ее пределами. Ресурсы и творческий 

подход широкого круга партнеров в спорте и смежных 

секторах должны способствовать успеху политики [7].

Связи и сотрудничество позволяют увеличить объе-

мы ресурсов и обмениваться ими.

Особое внимание направлено на следующие свя-

зи: между национальными спортивными федерациями, 

провинциальными/территориальными спортивными 

федерациями, муниципальными клубами и обществен-

ными организациями; между секторами спорта, обра-

зования и отдыха на уровне национальных спортивных 

федераций и правительств; между федеральным, про-

винциальными и территориальными правительствами 

и их ведомствами. Обновленное направление политики 

поддерживается правительствами и заинтересованны-

ми неправительственными структурами в той степени, в 

которой они этого желают. Конкретные элементы поли-

тики представлены в дополнительных индивидуальных 

и коллективных планах действий, разработанных в 2012 

и 2013 годах.

Политика устанавливает контексты участия в спорте 

на период 2012–2022 гг. для всех правительств, учрежде-

ний и организаций по всей Канаде, которые занимаются 

спортом и его позитивным воздействием на отдельных 

лиц, общины и общества (табл. 3). Подразумевается, что 

люди и организации будут самостоятельно выбирать, 

для достижения каких целей они будут работать и как 

они это сделают.

ТАБЛИЦА 3 – Основные направления участия ключевых заинтересованных сторон в Канадской спортивной политике [7]

Участники

Контексты участия 

 начальные занятия 
спортом

массовый 
спорт

соревновательный 
спорт

спорт высших 
достижений

спорт для 
развития

Спортсмены/занимающиеся     

Родители/опекуны    

Тренеры/руководители     

Должностные лица   

Администраторы     

Национальные спортивные организации   

Провинциальные / территориальные спортивные организации     

Местные спортивные клубы/ ассоциации    

Национальные мультиспортивные организации    

Провинциальные / территориальные многопрофильные 
спортивные организации 

   

Провинциальные / территориальные спортивные федерации    

Общественные спортивные советы   

Корпорации и частный бизнес     

Учебные заведения     

Местные сервисные клубы   
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Таким образом, принятые законодательные и поли-

тические акты постоянно увеличивали влияние государ-

ства на развитие спорта в Канаде через каналы финан-

сирования и механизмы контроля.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
К ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ 
«ВЗОЙДИ НА ПЬЕДЕСТАЛ»
В основу целенаправленной стратегии подготовки к 

Олимпийским играм положена специальная програм-

ма, получившая название «Взойди на пьедестал». Эта 

программа, явившаяся своеобразной надстройкой над 

существовавшей в стране системой спорта высших дос-

тижений, должна обеспечить сильнейшим спортсменам 

Канады условия для подготовки, отвечающие высшим 

мировым стандартам.

Канадская программа «Взойди на пьедестал» яв-

ляется относительно узким проектом, ориентирован-

ным исключительно на подготовку группы сильнейших 

спортсменов, реально способных включиться в борьбу 

за завоевание олимпийских наград, а не на развитие 

спорта высших достижений в стране в целом.

Руководство по реализации программы «Взойди на 

пьедестал» возложено на рабочий комитет, состоящий 

из представителей инвестирующих сторон: по консуль-

тациям в сфере организационного развития и управле-

ния – комитет стратегического консалтинга; по реали-

зации решений во всех сферах деятельности – группа 

менеджеров, созданная специалистами различного про-

филя (спорт высших достижений, технологии выступле-

ний, медицина, наука, работа со СМИ, программа «Со-

вершенно секретно» и др.) (рис. 3).

Для эффективной реализации программы организо-

вано тесное сотрудничество со всеми организациями, 

отвечающими за развитие спорта высших достижений, 

и прежде всего – с национальными федерациями по 

видам спорта. Привлечение специалистов этих органи-

заций к различного рода профессиональным услугам и 

экспертизе способствует постоянному совершенство-

ванию системы олимпийской подготовки, ее широкой 

общественной поддержке [11].

В программе «Взойди на пьедестал» выделены два 

направления деятельности.

1. Формирование эффективной структуры менедж-

мента, направленного на оптимизацию и концентра-

цию деятельности государственных органов, различных 

спортивных организаций и спонсоров на подготовке 

сильнейших спортсменов, реально способных взойти на 

пьедестал почета на Олимпийских играх.

2. Разработка и реализация эффективной политики 

в деле формирования задач олимпийской подготовки, 

создание эффективных программ подготовки спортсме-

нов, планирование мониторинга, определение важней-

ших проблем для научных исследований, оперативное 

внедрение достижений науки в практику, внедрение 

передового мирового опыта, повышение квалификации 

тренеров и других специалистов и т. д. , а также финан-

совая поддержка этой деятельности.

РИСУНОК 3 – Структура рабочего комитета по реализации программы «Взойди на пьедестал» [2]



100       НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ  № 2, 2018

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Реализация Программы направлена на обеспечение 

значительного повышения качества работы во всех ком-

понентах олимпийской подготовки.

Основное внимание сконцентрировано на следую-

щем:

 • на включении в систему олимпийской подготовки 

только тех атлетов, которые по объективным показате-

лям способны вести борьбу за награды на Олимпийских 

играх;

 • на привлечении к процессу олимпийской под-

готовки наиболее квалифицированных тренеров, а 

также других специалистов, объединенных в группы 

поддержки; 

 • на обеспечении канадских спортсменов, вовлечен-

ных в процесс подготовки к Олимпийским играм, самым 

современным оборудованием, всесторонней инфор-

мацией, лучшими спортивными базами, необходимой 

соревновательной практикой, всесторонней помощью 

в решении всех вопросов, связанных с подготовкой, по-

вседневной жизнью и профессиональными перспекти-

вами;

 • на предоставлении спортсменам в процессе под-

готовки и соревновательной деятельности возможно-

стей широко использовать достижения спортивной на-

уки, спортивной медицины, на оперативном внедрении 

самых современных технологий во все составляющие 

процесса подготовки.

Важнейшей составляющей программы, обеспечив-

шей ее высокую эффективность, является внедрение 

передовых технологий во все компоненты системы под-

готовки, начиная от методики развития двигательных 

качеств и заканчивая формированием и отработкой 

оптимальных моделей соревновательной деятельности.

Еще одной принципиальной стороной программы яв-

ляется концентрация материальных и интеллектуальных 

ресурсов на тех видах спорта и видах соревнований, в 

которых у канадских атлетов уже были высокие резуль-

таты, а также на тех, в которых ожидается меньшая кон-

куренция и велико влияние на конечный результат осо-

бенностей спортивных объектов [1].

Избранная стратегия спортивной подготовки канад-

ских атлетов к Олимпийским играм предопределила 

особенности финансирования различных разделов про-

граммы. В рамках программы «Взойди на пьедестал» 

на поддержку национальных спортивных федераций 

выделялись разные суммы. Основные средства были 

сконцентрированы на тех видах спорта и видах сорев-

нований, в которых у канадцев были реальные шансы 

добиться завоевания олимпийских наград (табл. 4).

На летние виды спорта в 2017–2018 гг. выделено 

29,925 млн дол. , среди которых наибольшее финансиро-

вание получили плавание (4,42 млн дол.), велосипедный 

спорт (4,15 млн дол.), легкая атлетика (4,12 млн дол.) и 

гребля академическая (3,7 млн дол.).

Средства, выделенные национальными спортивны-

ми федерациями, используются под строгим контролем 

руководителей программы «Взойди на пьедестал» и 

направляются на привлечение высококвалифициро-

ванных тренеров и других специалистов, на предостав-

ление лучших спортивных сооружений и условий для 

подготовки, на приобретение новейшего оборудования 

и снаряжения.

Особое внимание руководители программы «Взойди 

на пьедестал» уделяют научным разработкам, способным 

оказать существенное влияние на выступления спорт-

сменов. Например, в санном спорте разрабатывались 

скоростные костюмы и совершенствовались конструкции 

саней; для конькобежцев – новые костюмы с аэродинами-

ческим эффектом; в конькобежном спорте и фристайле – 

системы обратной связи, предназначенные для оператив-

ного управления реакциями организма на нагрузки; в 

биатлоне изучалась эффективность разных конструкций 

лыж и т. д. Финансируется научная программа с красно-

речивым и впервые прозвучавшим в мировой спортивной 

практике названием «Совершенно секретно». Закрытые 

научные проекты реализовывались и в СССР, и в ГДР, су-

ществуют они в современном Китае и в других странах. 

Однако столь откровенное, как в Канаде, название про-

граммы в мировом спорте появилось впервые [2].

С целью более эффективного внедрения достиже-

ний науки в практику подготовки сильнейших спортсме-

ТАБЛИЦА 4 – Распределение финансирования между зимними видами 
спорта в Канаде, дол. [10]

Виды спорта

Олимпийские циклы подготовки к зимним 
Олимпийским играм

Ванкувер, 
2010 г.

Сочи, 2014 г.
Пчёнчхан, 

2018 г.

Горнолыжный спорт 8,735,400 6,999,443 4,090,000
Биатлон 1,784,173 1,324,623 1,200,000
Бобслей 4,931,864 5,917,698 3,995,000
Лыжные гонки 4,714,855 5,066,890 2,355,500
Кёрлинг 3,617,500 5,255,000 3,935,000
Фигурное катание 
на коньках

2,740,500 3,308,000 3,370,000

Фристайл 8,420,407 10,320,580 11,429,000
Хоккей на льду 
(женщины)

4,849,000 4,661,100 3,295,000

Хоккей на льду 
(мужчины)

1,405,000 1,129,000 845,000

Санный спорт 3,015,017 3,472,595 2,907,250
Лыжное двоеборье 233,875 162,548 -
Скелетон 3,498,656 3,505,000 386,000
Лыжный кросс 3,110,295 5,888,450 3,946,502
Прыжки на лыжах с 
трамплина

461,375 788,498 50,000

Сноубординг 7,104,116 8,815,008 5,007,810

Скоростной бег на 
коньках

7,888,480 6,972,601 4,651,789

Шорт-трек 4,621,329 6,822,121 4,868,100

Всего 71,131,942 80,409,155 56,331,951
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нов при сборных командах Канады были созданы комп-

лексные группы поддержки (КГП), сформированные по 

такому же принципу, как и комплексные научные группы 

(КНГ), работавшие в 1980-е годы при сборных командах 

СССР.

КГП работают в Канаде на постоянной основе, тесно 

взаимодействуя со спортсменами и тренерами в местах 

подготовки и соревнований. В их составе – специалисты 

по физиологии, биохимии, психологии, биомеханике, 

медицине, гистологии, физиотерапии. В зависимости от 

специфики видов спорта в состав КГП включаются спор-

тивные аналитики, специалисты по инновационным и 

информационным технологиям [2].

Важное место в программе «Взойди на пьедестал» 

заняла целенаправленная работа по повышению квали-

фикации тренеров сборных команд, выведение их на 

уровень специалистов мирового класса. Помощь в этом 

направлении оказывалась прежде всего 45 тренерам, 

способным подготовить чемпионов и призеров Олим-

пийских игр. В частности, им предоставлялись следую-

щие возможности:

 • повышать квалификацию в национальных инсти-

тутах тренеров;

 • знакомиться с передовым зарубежным опытом;

 • пользоваться консультациями высококвалифици-

рованных специалистов в различных областях;

 • принимать участие в семинарах и конференциях.

СПОРТИВНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
Важнейшую роль в достижениях канадских спорт-

сменов на Олимпийских играх последнего десятилетия 

сыграли созданные в этой стране спортивные трени-

ровочные центры, объединившие в единую систему 

множество организаций, занятых подготовкой квали-

фицированных спортсменов и предоставлением им раз-

личных услуг спортивно-педагогического, медицинского, 

научного и организационного характера.

Создание и развитие этих центров, наряду с реализа-

цией программы «Взойди на пьедестал», стало решаю-

щим фактором успеха канадских атлетов на последних 

Олимпийских играх, а также в очередной раз наглядно 

продемонстрировало, что без наличия подобных цент-

ров нельзя рассчитывать на стабильные успехи нацио-

нальных команд на Олимпийских играх.

Спортивные тренировочные центры были созданы 

путем объединения и соответствующего развития спор-

тивных баз и постоянного расширения комплекса услуг, 

предоставляемых спортсменам и тренерам, развития 

системы подготовки и повышения квалификации специ-

алистов – с естественным выходом на создание институ-

тов спорта. И если до 2010 г. институты спорта канадских 

спортивных центров, в отличие, например, от центров 

в Канберре, Париже или Пекине, представляли собой 

практические курсы по повышению квалификации тре-

неров, то после XXI зимних Олимпийских игр 2010 г. в 

Ванкувере была поставлена задача их превращения в 

полноценные образовательные учреждения по подго-

товке специалистов высокого класса в области спорта, 

прежде всего – тренеров по олимпийским видам спорта 

[3].

Сеть спортивных центров предоставляет спортсме-

нам и тренерам весь комплекс услуг, необходимых для 

всесторонней и полноценной подготовки.

В настоящее время в Канаде функционируют семь 

спортивных центров:

• Атлантик – провинция Новая Шотландия;

• Монреаль – провинция Квебек;

• Онтарио – провинция Онтарио;

• Манитоба – провинция Манитоба;

• Калгари – провинция Альберта;

• Пасифик – провинция Британская Колумбия;

• Саскачеван – провинция Саскачеван.

Спортивные центры Канады создавались, начиная 

с 1994 г. , в результате сотрудничества нескольких ор-

ганизаций, заинтересованных в развитии спорта выс-

ших достижений и в повышении результативности вы-

ступлений спортсменов Канады на Олимпийских играх. 

Центральными организациями явились «Спорт Канады», 

Олимпийский комитет Канады и Канадская тренерская 

ассоциация. На уровне провинций в эту работу включи-

лись органы министерств, ответственных за образова-

ние и спорт в территориях и провинциях, муниципалите-

ты и местные организации, развивающие спорт.

Например, в создании Монреальского спортивного 

центра, наряду с центральными органами Канады, при-

нимали активное участие Министерство образования, 

досуга и спорта провинции Квебек, организация «Спорт 

Квебек», городской совет Монреаля.

Каждый из центров предоставляет услуги спортсме-

нам, специализирующимся в разных видах спорта. На-

пример, центр Атлантик создает все необходимые ус-

ловия для подготовки в таких видах спорта, входящих в 

программы Игр Олимпиад, как легкая атлетика, гребля 

на байдарках и каноэ, велосипедный спорт, парусный 

спорт, разные виды борьбы, футбол, баскетбол. Однако 

в упомянутом центре есть условия и для подготовки в 

кёрлинге. Иная направленность спортивного центра 

Калгари, в котором готовятся прежде всего спортсмены, 

специализирующиеся в зимних видах спорта, что впол-

не естественно, учитывая географические условия про-

винции Альберта.

Ориентация на зимние виды спорта характерна и для 

Тихоокеанского спортивного центра (Пасифик), что свя-

зано со специфическими географическими и климати-

ческими условиями. В этом центре имеют возможность 

для полноценной подготовки канадские спортсмены, 

специализирующиеся в хоккее, фигурном катании, фри-

стайле, горнолыжном спорте, биатлоне, бобслее, сноу-

бординге, и многие из этих атлетов завоевали медали на 

зимних Олимпийских играх. Однако все необходимые 

условия для подготовки на высшем уровне в Тихоокеан-

ском центре имеют и спортсмены, готовящиеся к Играм 
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Олимпиад: легкоатлеты, велосипедисты, пловцы, борцы, 

спортсмены, специализирующие ся в парусном спорте, в 

разных видах единоборств и спортивных играх.

Центр в провинции Манитоба в основном ориенти-

рован на летние виды спорта – плавание, триатлон, лег-

кую атлетику, спортивные игры. Однако услугами этого 

центра пользуются и представители зимних видов – кёр-

линга, скоростного бега на коньках.

Представителей большого количества видов спорта 

принимают и другие канадские спортивные центры – 

Монреаль, Саскачеван, Онтарио.

Спортивные центры Канады представляют собой 

не сконцентрированные в одном месте структурные 

образования, а широкую сеть различных спортивных 

объектов, гостиниц, образовательных, научных, меди-

цинских и других учреждений, часто расположенных на 

значительном отдалении друг от друга и объединенных 

не территориально, а участием в реализации опреде-

ленной программы. И это вполне естественно, так как 

канадские спортивные центры предлагают спортсменам 

и тренерам значительно более широкий спектр раз-

нообразных услуг по сравнению с бывшими советски-

ми центрами. Например, в структуру Тихоокеанского 

центра (Пасифик) в провинции Британская Колумбия 

кроме объектов самого Ванкувера и находящегося в по-

лутора часах езды от него Вистлера входят еще шесть 

организаций, представляющих собой зарегистрирован-

ные некоммерческие общества, которые предлагают 

спортсменам услуги в соответствии с общей политикой 

развития олимпийского спорта Канады. Таким образом, 

Тихоокеанский центр является объединением сети са-

мостоятельных центров, расположенных в южной части 

провинции Британская Колумбия, имеющих различные 

модели управления, но сотрудничающих в стремлении 

обеспечить высококачественными услугами спорт этой 

провинции и всей страны.

Аналогичную структуру имеют и другие спортивные 

центры Канады.

Каждый из семи спортивных центров Канады осу-

ществляет деятельность в нескольких направлениях, 

среди которых:

 • создание необходимых условий для полноценной 

подготовки спортсменов и помощи тренерам;

 • контроль за эффективностью подготовки спорт-

сменов и качеством работы тренеров;

 • участие в реализации национальной программы 

по подготовке и повышению квалификации тренеров.

В каждом из этих направлений спортивные центры 

предоставляют спортсменам и тренерам самые раз-

нообразные услуги, позволяющие на высоком уровне 

организовывать процесс подготовки и максимально 

эффективно использовать время, что позволяет плани-

ровать по 2–3 тренировочных занятия ежедневно, ра-

ционально сочетать тренировочный процесс с отдыхом, 

восстановительными процедурами, образовательными 

программами, досугом.

Деятельность каждого из спортивных центров Ка-

нады, наряду с общими принципами, обусловленными 

политикой в сфере спорта высших достижений и олим-

пийской подготовки, имеют и существенные отличитель-

ные особенности, обусловленные спецификой каждого 

центра, взглядами его руководства, тренерского соста-

ва, привлекаемых экспертов [3].

Дальнейшее совершенствование системы подго-

товки спортсменов высшего класса связано с форми-

рованием собственной модели ведущего в мире Спор-

тивного института, объединяющего четыре крупнейших 

канадских спортивных центра (Калгари, Монреаль, 

Онтарио, Пасифик). В каждом из них запланирована 

специализация по видам спорта, наличие соответству-

ющих спортивных сооружений и всей инфраструктуры, 

необходимых для всесторонней и полноценной подго-

товки, определенное количество спортсменов высшего 

класса и ближайшего резерва, привлечение тренеров 

высшей категории и различных специалистов мирового 

уровня.

Создание Спортивного института представляется 

важнейшим элементом стратегии развития канадского 

спорта высших достижений в будущем. Это абсолютно 

правильный путь, не отличающийся, однако, новизной. 

По этому же пути на протяжении ряда лет уже идут 

Франция, Австралия, Китай, Великобритания, Япония и 

некоторые другие страны.

Дискуссия. Аналитический обзор подтвердил положе-

ние о том, что важным моментом для развития олимпий-

ского спорта в Канаде стала популяризация «всемирной 

гонки за лидерство в спорте» [5]. И если в годы «холод-

ной войны» такая гонка была характерна для политики в 

сфере спорта, в основном, в США, СССР, ГДР и Кубе, то в 

последние два десятилетия в нее включились не только 

Китай, но и наиболее мощные страны Содружества Наций, 

в частности, Австралия, Великобритания и Канада. Руко-

водство этих стран охотно присоединилось к такой «гон-

ке», рассматривая ее результаты как яркое проявление 

национальной идентичности, гордости и зрелости [6]. 

В предыдущих работах [9, 12], определяя факто-

ры, которые имели историческое развитие и привели к 

успеху канадских спортсменов на Олимпийских играх, 

недостаточно внимания уделяется позаимствованным 

многим подходам восточноевропейских стран во гла-

ве с Союзом Советских Социалистических Республик 

и Германской Демократической Республики [1, 3]. Это 

отразилось на сознании государственной системы 

управления развитием олимпийского спорта в Канаде, 

научно-методического обеспечения подготовки спорт-

сменов, спортивных тренировочных центров, повыше-

нии квалификации тренеров, что и раскрыто в статье. 

Показано, что прежде всего изучение передового ми-

рового опыта, наряду с положительным отношением к 

спорту и физическому воспитанию населения, интен-

сивным развитием оздоровительной физической куль-

туры и массового спорта, материально-техническим 
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наследием проводимых в стране Олимпийских игр, соз-

дало предпосылки для формирования и реализации эф-

фективной системы подготовки канадских спортсменов 

к Олимпийским играм. 

Выводы. Формированию и реализации эффек-

тивной системы подготовки спортсменов Канады к 

Олимпийским играм способствовали: положительное 

отношение и поддержка государством спорта, физиче-

ского воспитания и здорового образа жизни населения, 

интенсивное развитие оздоровительной физической 

культуры и массового спорта, создание мощной матери-

ально-технической базы, внедрение рациональных ор-

ганизационных форм подготовки спортсменов высокого 

класса, высокое финансирование олимпийской подго-

товки, внедрение передовых технологий во все компо-

ненты системы подготовки.

Перспективы дальнейших исследований связаны 

с продолжением обобщения опыта стран по подготовке 

национальных команд, добившихся выдающихся успе-

хов на Олимпийских играх. 
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