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В последнее время специалисты все чаще обра-
щают внимание на спортивный феномен Норвегии. 
Причина понятна: страна с населением 5,3 млн че-
ловек только на пяти последних зимних Олимпий-
ских играх завоевала 49 золотых медалей. Общее 
количество наград высшей пробы достигло 132. 
Для сравнения: за период пяти предшествующих 
Олимпийских игр количество медалей было 32 и 
83 соответственно. Прогресс очевиден и на летних 
Олимпийских играх.

Существует ряд особенностей в спортивной 
системе Норвегии, которые отличаются от между-
народных тенденций. Эти отличия можно назвать 
«локальными изменениями» в контексте различ-
ных систем организации спорта высших достиже-
ний. В то время как другие страны активно изучают 
формальные способы поиска и отбора талантливых 
спорт сменов, Норвегия не спешила с принятием та-
кой системы. В 1987 году было принято Положение 
о детском спорте, которое актуально и по сей день, 
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хотя и было несколько пересмотрено в 2000 и 2007 г. 
В нем было указано, что следует избегать специали-
зации в одном виде спорта ребенка в раннем возрас-
те (до 10 лет), а с 10 до 13 лет специализация долж-
на быть ограничена. Также, согласно положению, 
все упражнения должны содержать элемент игры, 
соответствовать физическому и психологическому 
развитию ребенка, а сам процесс обучения является 
более важным, чем результат. 

Система спорта 
высших достижений в 
Норвегии

Национальный олим-
пийский комитет Норве-
гии обладает монополией 
на подготовку атлетов к 
Олимпийским играм, в то 
время как реальная спор-
тивная деятельность про-
ходит в национальных 
и специализированных 
спортивных федерациях, 
которые являются члена-
ми НОК.

В 1988–1989 годах в структуре НОК был создан 
отдел спорта высших достижений Olympiatoppen 
(далее – ОСВД) в качестве центральной коорди-
нирующей организации в системе спорта. Он был 
создан с целью улучшения условий для развития 
спорта высших достижений, а именно: предостав-
ление стипендий талантливым спорт сменам во всех 
олимпийских видах спорта, оказание медицинской 
помощи сборным, предоставление тренировочных 
центров, тренеров, физиологов, 
спортивных психологов, дието-
логов, физиотерапевтов, масса-
жистов и др. Тем не менее только 
специализированные спортив-
ные федерации ответственны за 
деятельность в каждом отдель-
ном виде спорта. 

Государство в значительной 
степени финансирует развитие 
спорта, в каждой третьей феде-
рации объем государственных 
финансов превышает 70 %. До-
ход от спонсоров и от продажи прав на трансляции 
получают наиболее популярные виды спорта [2, 3].

Развитие спортивных объектов
Строительство спортивного центра 

Toppidrettssenteret в Осло является важным этапом 
на пути формирования скоординированной поли-
тики по отношению к спорту в Норвегии. В этом 
центре профессиональные спорт смены тренируют-

ся вместе, получают медицинское обслуживание, 
пользуются результатами ряда физических тестов. 
Идея центра в том, чтобы сконцентрировать в одном 
месте профессионалов в области спортивной меди-
цины и науки. Спектр услуг, число сотрудников, а 
также бюджет постоянно увеличиваются, и сегодня 
центр разделен на четыре секции: тестирования и 
обучения, здоровья, лаборатории по вопросам вы-
носливости и питания. Данный центр отвечает за те-

стирование физической 
формы спорт сменов и 
обучение. Кроме того, 
есть хорошо оснащен-
ные отделы с оборудова-
нием для планирования, 
тестирования и оценки 
упражнений, режимов 
тренировки. В секции 
здоровья предоставля-
ется широкий спектр 
услуг, в частности по ле-
чению и реабилитации 
после болезней и травм. 
Здесь же предоставля-
ются консультации для 

спорт сменов и тренеров по медицинским вопросам 
и инициируются научно-исследовательские про-
екты, связанные с спортивной медициной. Также 
секция здоровья предлагает круглосуточную услугу 
телефонной консультации спорт сменов по вопро-
сам допинга и смежным вопросам. Секция питания 
сфокусирована на связи между питанием и произво-
дительностью спорт смена, на вопросах регулирова-

ния веса, клинического питания 
и пищевых расстройств. Эта сек-
ция распространяет знания, по-
лученные в ходе исследований, 
консультирует спорт сменов по 
вопросам диеты.

С целью удовлетворения по-
требностей в спортивных объ-
ектах и для возможности при-
нимать международные спор-
тивные форумы было принято 
решение об организации новой 
структуры – дирекции строя-

щихся спортивных объектов. Используя средства 
от проведения лотерей, правительство покрыло 
50 % капитальных затрат на строительство таких 
объектов в каждом виде спорта. Стратегия в сфере 
спортивных объектов дополнена стратегией техно-
логий – необходимостью обеспечить спорт сменов 
не только местом для тренировок, но и инвентарем, 
который позволит наиболее эффективно практико-
ваться. Развитие достигается не только за счет вы-

В Норвегии детский спорт направлен на физи-
ческое, психологическое и социальное развитие ре-
бенка. Игра и общение считаются более важными, 
чем конкуренция и соревнования, и цель документа 
заключается в том, чтобы обеспечить вовлечен-
ность в спорт всех детей, независимо от уровня 
их знаний и мастерства. В этом положении отра-
жены традиции Норвегии – «Спорт для всех». Уч-
тены педагогические и психологические аспекты – 
детский спорт, в первую очередь, должен быть 
игрой. Также важной в этом контексте является 
идея о том, что цель спортивной деятельности не 
должна быть самоцелью, а скорее, должна выпол-
нять функцию для общества в целом [2, 3, 4].

Разделение труда между ОСВД 
и федерациями нечеткое, что в не-
которых случаях, становится при-
чиной разногласий и дискуссий. 
Кроме медицинских и технических 
функций, ОСВД имеет и админи-
стративные обязанности, такие 
как распределение финансирова-
ния между федерациями и отбор 
спорт сменов для участия в Олим-
пийских играх. 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



31МИР СПОРТА № 1 (70) – 2018

СПОРТ  ВЫСШИХ  ДОСТИЖЕНИЙ
сокотехнологического оборудования, но и за счет 
инноваций в области спорта. Например, в свое вре-
мя НОК потратил более 
15 млн норвежских крон 
на «Проект по скольже-
нию», чтобы выявить все 
факторы, которые могут 
оказать влияние на тре-
ние и скольжение. 

Полная занятость 
спорт смена 

Возможность трени-
роваться и соревноваться 
полный рабочий день с 
целью реализовать ам-
биции в спорте зависит 
не только от финансовых возможностей и време-
ни, но и от возможности совмещать большой спорт 
с обучением. Цель программы поддержки в том, 
чтобы предоставить спорт смену возможность вы-
строить «двойную карьеру»: получить образование 
и профессиональную подготовку одновременно. 
Программа поддержки является очевидной целью 
норвежской спортивной системы, она предполага-
ет акцент на образование и на карьеру спорт смена 
после ухода из большого спорта. На уровне детско-
юношеского спорта в Норве-
гии существует система спе-
циализированных школ, где 
талантливым спорт сменам 
предоставляется возможность 
совмещать спорт и учебу в 
школе. В таких учреждениях 
молодых спорт сменов обу-
чают образу жизни, который 
включает в себя тренировки, 
образование и социальную 
жизнь, что очень важно, если 
они стремятся завоевать ме-
дали на международных со-
ревнованиях в будущем. Счи-
тается, что их личность как 
топ-спорт сменов формирует-
ся не только во время трени-
ровочного процесса, но и в результате ежедневно-
го взаимодействия с другими студентами, которые 
преследуют те же цели. Кроме того, тяжелый трени-
ровочный процесс будет иметь смысл лишь в слу-
чае, когда является частью сообщества, члены кото-
рого разделяют желания и стремления друг друга. 
Согласно исследованиям спорт сменов-лыжников 
и футболистов в позднем подростковом возрасте, 
которые посещали гимназии и были частью наци-
ональной команды, большинство рассматривали 

спорт и как образ жизни, и как хобби. Меньшая 
часть опрашиваемых рассматривали карьеру спорт-

смена как работу. Более 
того, почти все спорт-
смены имели образова-
ние или имели планы 
его получить помимо 
их спортивной карьеры. 
Таким образом, боль-
шинство талантливых 
спорт сменов отбираются 
в национальную коман-
ду, некоторые получают 
гранты после окончания 
школы, значительная 
доля спорт сменов ста-

раются совмещать образование и спорт. Поступле-
ние спорт сменов в университет или в колледж не 
зависит от их спортивных результатов. Однако су-
ществует соглашение между спортивной системой 
и некоторыми университетами о предоставлении 
возможности спорт сменам совмещать тренировки, 
соревнования и обучение в университете. На прак-
тике это означает удлинение периода обучения и 
изменение расписания экзаменов, если они всту-
пают в противоречие с расписанием учебно-трени-

ровочных сборов. В НОК 
и в федерациях есть спе-
циалисты, которые по-
могают спорт сменам по 
неспортивным вопросам. 
Такие специалисты со-
трудничают со школами 
и обеспечивают соответ-
ствие учебных планов по-
требностям спорт сменов, 
а также помогают спорт-
сменам найти работу на 
неполный рабочий день.

Согласно исследо-
ванию, гибкий учебный 
план и специальные до-
говоренности в универси-

тетах являются наиболее важными факторами для 
совмещения спорта и учебы, однако при предостав-
лении таких возможностей более половины из этих 
молодых спорт сменов предпочитают придержи-
ваться стандартной учебной программы.

Спортивная наука и медицина 
Последние 10 лет спортивная наука сфокуси-

рована в спорте высших достижений, особенно в 
области питания, разработки диет, способствующей 
успешным выступлениям спорт сменов. Для того 
чтобы достичь этой цели, были инициированы ряд 

Мотивацией для исследовательской деятель-
ности является стремление Норвегии завоевать 
больше медалей в международных соревновани-
ях в будущем. Однако профессионализация (пре-
вращение занятия наукой в профессию) тренеров 
и экспертов означает, что потоки знаний пере-
мещаются через национальные границы вместе 
со специалистами, исследователи публикуют ре-
зультаты своих исследований, СМИ обнародуют 
информацию, технические специалисты продают 
свои навыки за границей и это является предметом 
для беспокойства [2, 3, 5].

Предоставление спортсменам возмож-
ности тренироваться и соревноваться на 
постоянной основе играет важную роль в 
успехе Норвегии в международных сорев-
нованиях, а именно возможность трениро-
ваться два раза в день (или около 4–6 часов), 
возможность отдохнуть между трениров-
ками, а также быть вдали от дома в тече-
ние более чем 100 дней в году для нахождения 
в тренировочных лагерях и на соревнованиях. 
Чтобы позволить себе такой образ жизни, 
спортсмены должны иметь время и финан-
совые возможности. Концепция «24-часовой 
спортсмен» является центральным элемен-
том в норвежской спортивной системе [3].Ре
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мер, направленных на обеспечение спорт сменов со-
ответствующей информацией. Организация издает 
брошюры с общими рекомендациями по питанию 
и тренировкам, а также более специализированные 
консультации о выборе пищевых добавок для спорт-
сменов. Публикуются бесплатные книги о здоровой 
пище, разрабатываются рекомендации по режиму 
приема жидкостей в период соревнований. Таким 
образом, научное сообщество пытается распростра-
нять знания о связи между питанием и физической 
активностью среди спорт сменов. Успех выполнения 
задачи по распространению информации зависит от 
целой команды профессионалов: тренеров, врачей, 
физиотерапевтов и другого вспомогательного пер-
сонала, которые распространяют идеи правильной 
диеты. Знания о питании расширяются путем созда-
ния новых механизмов, которые прямо или косвен-
но влияют на пищевые привычки атлетов. Напри-
мер, еда для национальной команды может быть до-
ставлена из-за рубежа для того, чтобы спорт смены 
придерживались правильного режима питания; осо-
бый режим по приему жидкостей в период трениро-
вок может сделать занятия более эффективными, по 
анализу крови определяется, есть ли у спорт сменов 
дефицит железа, измерение жировой массы помога-
ют установить оптимальность соотношения жира и 
мышечной массы у спорт сменов. Проводятся целый 
ряд таких процедур для различных национальных 
команд, что позволяет сделать научное знание ча-
стью повседневной жизни спорт смена.

Например, что происходит с отдельными по-
казателями, когда спорт смены едят больше фруктов 
или принимают максимальную дозировку препара-
тов с содержанием железа? И в чем разница между 
теми, кто принимает препараты с содержанием же-
леза и теми, кто их не принимает? Это представля-
ет собой экспериментальный метод за пределами 
лаборатории и используется в практических спор-
тивных ситуациях. Проблема методологии состоит 
в поддержании всех так называемых несуществен-
ных переменных постоянными. Сбалансированная 
диета должна привести к уменьшению числа забо-

леваний, улучшению самочувствия и увеличению 
энергии для тренировок. Тем не менее педагоги-
ческая задача такого проекта заключается в убеж-
дении спорт сменов изменить свою диету. Поэтому 
важно, чтобы команда работала совместно с врачом, 
который может гарантировать, что результаты дие-
ты будут реализованы, и в то же время проследить, 
как отдельные спорт смены придерживаются запла-
нированных процедур. Высококвалифицированные 
специалисты в области питания и обучения при-
дают легитимность разработанным диетическим 
режимам, тем самым превращая теоретические на-
учные знания в конкретные методы. Диета является 
лишь одной из многих переменных в сети факторов, 
которые должны быть под контролем в повседнев-
ной жизни спорт сменов, но тем не менее считается, 
что режим питания является весьма важным факто-
ром и, следовательно, в такого рода исследования 
вкладываются значительные ресурсы [1, 2, 7].

Система клубов и сборных 
Спортивный клуб является краеугольным кам-

нем норвежской спортивной системы. Клуб опреде-
ляет условия и место занятий спорт сменов в возрас-
те до 16 лет, а часто и дольше. Молодые спорт смены 
практикуются в определенном виде спорта и имен-
но здесь впервые принимают участие в соревнова-
ниях. Кроме того, клуб составляет их социальную 
среду, которая состоит из тренеров и сверстников. 
Спортивные клубы в Норвегии существуют, как 
правило, на добровольной основе, имеют малень-
кие бюджеты и, следовательно, оплата работы тре-
неров очень низкая. Члены клуба и родители спорт-
сменов выступают основными спонсорами с точки 
зрения финансирования и прилагаемых усилий. 
Поэтому семья является самым важным фактором 
развития молодого спорт смена, далее следуют клуб 
и тренер. Во многих видах спорта лучших молодых 
спорт сменов выбирают в так называемую сборную 
команду, например, в лыжных гонках отбор проис-
ходит, когда спорт сменам около 14 лет, и выбранные 
лыжники собираются вместе в тренировочных ла-
герях во главе с квалифицированными тренерами. 
Основная цель – развить самых одаренных и пер-
спективных на более высоком уровне. Считается, 
чтобы развивать лучших, необходимо, чтобы они 
тренировались и конкурировали только с лучшими. 
Федерация лыжного спорта Норвегии также органи-
зовывает летнюю лыжную школу для спорт сменов 
от 12 до 15 лет. Здесь «молодые таланты» встречают 
спорт сменов из национальных команд, которые вы-
ступают в качестве тренеров.

После завершения 10 лет обязательного школь-
ного образования (Ungdomsskole), некоторые посту-
пают в спортивные гимназии, в то время как другие 

Задача научных центров состоит не только в 
распространении знаний, но и в получении знаний 
о природе и человеке: например, что спорт смены 
едят? Сколько, когда и как часто они едят? Сле-
довательно, наука инициирует исследовательские 
проекты с целью определить и контролировать 
пищевые привычки спорт сменов. Тем не менее ин-
терес состоит не только в том, чтобы собрать 
данные, но и попытаться получить новые знания 
о результатах внедрения инноваций в спорт.Ре
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предпочитают идти в обычную школу (Videregående 
skole) и остаться в своем родном клубе. Ежегодно 
национальная лыжная федерация выбирает 6 маль-
чиков и 6 девочек для юниорской сборной (17–19 
лет). Команда организована при поддержке феде-
рации и имеет своего тренера, помощника трене-
ра, специалиста по оборудованию и врача. Члены 
команды выбираются исключительно на основе 
результатов их выступлений в предыдущем сезоне. 
Если спорт смены не показывают прогресса, кото-
рый определяется по результатам выступлений в на-
циональных и международных соревнованиях, они 
теряют свои позиции в сборной. Команда каждый 
месяц участвует в учебно-тренировочных сборах, 
но все остальное время спорт смены продолжают 
тренироваться с их родным клубом и тренером. 

Заключение
Система спорта высших достижений в Норве-

гии имеет ряд характерных особенностей, которые 
присущи и другим странам. Во-первых, норвежская 
спортивная модель имеет централизованную струк-
туру, в которой федерации сохраняют высокую сте-
пень автономности. Во-вторых, общий для многих 
стран вектор на усиление медицинского и научного 
сопровождения спорта высших достижений. Третья 
общая характеристика – это концепция так называе-
мого «24-часового спорт смена».

Несмотря на то что спортивная модель Норве-
гии во многом схожа с системами в других странах, 
можно выделить и некоторые особенности. Во-
первых, двойственность отношения государства к 
спорту высших достижений: с одной стороны, пра-
вительство оказывает финансовую поддержку и об-
щую легитимность, с другой – в определенной сте-
пени дистанцируется от спортивных учреждений и 
позволяет им формулировать цели спорта высших 
достижений в Норвегии. Во-вторых, важной от-
личительной особенностью норвежской модели 

являются нормы и демократические 
структуры, которые составляют ин-
ституциональный контекст для раз-
вития спорта, что на определенном 
этапе смягчает акцент на целях спор-
та высших достижений за счет разви-
тия «спорта для всех» [3, 8].
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Следующий «уровень» в спортивной системе Норвегии – это 
национальные команды. В лыжном спорте сборные находятся в 
ведении национальной федерации и при поддержке национальных 
спортивных центров. С национальной командой работают 5 
тренеров, физиолог и врач. Члены команды выбираются исклю-
чительно на основе их выступлений в предыдущем сезоне, и очень 
немногие лыжники приходят в национальную команду напрямую 
из юношеской, многие сталкиваются с трудным и неопределен-
ным переходным периодом. В этот период большинство перспек-
тивных лыжников подключены к разным командам, финансиру-
емым за счет средств федерации лыжного спорта и частных 
спонсоров, и они пытаются пробиться на международные со-
ревнования и в национальные команды через свои выступления 
в условиях развитой и высококонкурентной спортивной среды в 
Норвегии [2, 3, 6].

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К


