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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В последние годы в системе 

образования школьников все большее внимание уделяется педагоги-
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нистическим идеалам и ценностям олимпизма. Для обозначения этой 
деятельности в литературе чаще всего используется термин 
“олимпийское образование”.

О необходимости развертывания и активизации этой педагогиче
ской деятельности говорится во многих официальных международ
ных документах последних лет. Так, в резолюции 3-й сессии Межпра
вительственного Комитета по физическому воспитанию и спорту при 
ЮНЕСКО (1983) высказано пожелание ко всем государствам- 
участникам Комитета "ввести или усилить преподавание олимпий
ских идеалов в школах и учебных заведениях в соответствии с их соб
ственной системой образования". В рекомендациях олимпийских кон
грессов в Варне и Баден Бадене отмечается необходимость широкого 
распространения знаний о гуманистических идеях олимпизма среди 
всех групп населения, прежде всего среди молодежи. Для активиза
ции работы по олимпийскому образованию детей и молодежи в связи 
с празднованием 100-летия образования МОК и 100-летием совре
менных Олимпийских игр при поддержке президента МОК в 1994 г. 
создан Руководящий комитет проекта всемирной кампании 
“Национальные олимпийские комитеты в действии: продвижение 
олимпийских идеалов через образование”.

И на практике олимпийское образование детей и молодежи при
обретает все более широкий размах во многих странах, в том числе и 
в нашей стране.

В этой ситуации на первый план выходит проблема повышения 
эффективности работы по олимпийскому образованию школьников 
на основе использования разнообразных форм и методов, объедине
ния и координации усилий всех, кто может включиться в эту педаго
гическую деятельность. В связи с поисками путей, форм и методов 
решения данной проблемы возникает и вопрос о подключении к этой 
работе студентов институтов физической культуры (ИФК) во время 
их педагогической практики в общеобразовательных школах.

К постановке этого вопроса побуждает и необходимость повы
шения гуманистической ориентации системы подготовки специали
стов в области физической культуры и спорта в новых условиях соци
ально-экономического и культурного развития. Одно из важных на
правлений процесса совершенствования подготовки этих специали
стов -  повышение их готовности к работе по олимпийскому образо
ванию детей и молодежи. В связи с этим также возникает вопрос от
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носительно возможности организации олимпийского образования 
школьников в период педагог ической практики студентов ИФК.

Состояние разработанности проблемы. Проблемам олимпий
ского образования детей и молодежи посвящены работы таких зару
бежных авторов, как Г.Андрекс (1984), Ж.Дьюри (1974), С.Жуковская 
(1996, 1998), Э.Нидерманн (1984), А.Рыхтецки (1998), Р.Науль (1998, 
1999) и др. В нашей стране проблемы олимпийского образования де
тей и молодежи начал разрабатывать в начале 80-х гг. В.И.Столяров 
(1984-1999), продолжая эту работу и в настоящее время. Под его ру
ководством А.Т.Гутин (1984), Ю.П.Сегал (1989), О.И.Самусенков 
(1989), И.В.Баринова (1994), Д.И.Ипатов (1995), Г.Ф.Петлеваный 
(1997), Ю.А.Прокопчук (1998), И.В.Черевач (1998), С.Ю.Баринов 
(1999) и др. подготовили и защитили диссертации по данной темати
ке.

В последние годы к проблемам олимпийского образования обра
тились и другие исследователи: В.У.Агеевец, М.В.Антипова,
Г.С.Деметер, А.Г.Егоров, К.Н.Ефременков, А.А.Исаев,
Л.И.Лубышева, Н.Ю.Мельникова, С.Д.Неверкович, А.Т.Паршиков,
Н.В.Печерский, Г.М.Поликарпова, Ю.П.Пузырь, В.С.Родиченко, 
И.В.Саланин, А.А.Сучилин, В.И.Усаков, Ю.М.Чернецкий и др.

Однако многие важные вопросы олимпийского образования уча
щейся молодежи до сих пор являются дискуссионными, слабо или 
совсем не разработаны. К их числу относится и вопрос, который явля
ется предметом диссертационного исследования. Он даже не упоми
нается в литературе, специально посвященной педагогической прак
тике студентов ИФК.

В литературе по проблемам олимпийского образования проблема 
организации олимпийского образования школьников в период педа
гогической практики студентов ИФК затрагивается лишь в тезисах 
доклада В.Сергеева “Олимпийское образование будущих специали
стов по физической культуре и спорту” на Международном конгрессе 
“Человек в мире спорта: новые идеи, технологии, перспективы” (Мо
сква, 1998 г.).

С учетом отмеченных выше обстоятельств и была избрана тема 
диссертационного исследования.

Основой для выбора объекта и предмета исследования, его цели и 
задач послужило осознание противоречия между социальной по
требностью в организации олимпийского образования школьников в 
период педагогической практики студентов ИФК и отсутствием дос
таточного научного обоснования путей, средств и методов решения 
этой важной задачи.
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Ц ель исследования -  научно-теоретическое обоснование путей 
совершенствования олимпийского образования школьников и подго
товки специалистов в области физической культуры и спорта на осно
ве организации олимпийского образования школьников в период пе
дагогической практики студентов ИФК.

Объект исследования -  олимпийское образование школьников и 
подготовка специалистов в области физической культуры и спорта.

Предмет исследования -  организация олимпийского образования 
школьников в период педагогической практики студентов ИФК.

Основные задачи исследования:
1. Обосновать необходимость организации олимпийского образо

вания школьников в период педагогической практики студентов 
ИФК.

2. Уточнить теоретико-методологические основы исследования.
3. Выявить уровень олимпийских знаний школьников, основные 

пробелы в их знаниях, и на основе этого определить задачи студентов 
ИФК в период педагогической практики по организации олимпийско
го образования школьников.

4. Выяснить готовность студентов к проведению такой работы.
5. Разработать целостную программу организации олимпийского 

образования школьников в период педагогической практики студен
тов ИФК.

6. В ходе педагогического эксперимента проверить эффектив
ность данной программы.

7. На основе этого анализа сформулировать практические реко
мендации относительно путей совершенствования олимпийского об
разования школьников и подготовки специалистов в области физиче
ской культуры и спорта.

В процессе исследования мы исходили из следующих основных 
гипотез.

Во-первых, из предположения о том, что в олимпийской образо
ванности школьников основные пробелы связаны с их знаниями це
лей и задач олимпийского движения, идеалов и ценностей олимпизма, 
в том числе принципов "фэйр плэй". Это предположение основано на 
проведенных ранее исследованиях уровня олимпийской образованно
сти школьников.

Во-вторых, из предположения о том, что для устранения этих 
пробелов в уровне олимпийской образованности школьников можно 
использовать педагогическую практику студентов ИФК. В основе это
го предположения лежат чисто теоретические соображения.

В-третьих, из предположения о том, что уровень подготовленно
сти студентов ИФК к решению указанных задач в рамках олимпий
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ского образования школьников не соответствует требованиям. Это 
предположение также основано на проведенных ранее исследованиях.

В-четвертых, из предположения о том, что включение заданий по 
организации олимпийского образования школьников в программу пе
дагогической практики студентов ИФК будет содействовать повыше
нию уровня их подготовленности к этой педагогической деятельно
сти.

Методы исследования: анализ литературных источников; изуче
ние документов; педагогическое наблюдение и педагогический экс
перимент; методы социологического опроса (анкетирование, беседы); 
статистические методы обработки полученных результатов; обобще
ние данных проведенных ранее социологических и педагогических 
исследований; теоретический анализ.

Совокупность этих методов, адекватных поставленным целям и 
задачам, комплексный -характер их применения обеспечили обосно
ванность и достоверность полученных результатов.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Положение о том, что для повышения уровня олимпийской об

разованности школьников, а также готовности студентов ИФК к ра
боте по олимпийскому образованию, целесообразна организация этой 
их работы в период педагогической практики в школах.

2. Научно-обоснованная программа организации олимпийского 
образования школьников в период педагогической практики студен- 
тов ИФК.

1 11оложение об эффективности данной программы.
В in.Iмодах и практических рекомендациях диссертации эти по

ложения уточняются и конкретизируются.
Научная новизна и практическая значимость диссертационного 

исследования состоит в том, что в нем:
-  результаты педагогических и социологических исследований 

использованы для разработки и внедрения в практику такой научно
обоснованной программы организации олимпийского образования 
школьников в период педагогической практики студентов ИФК, ко
торая позволяет повысить уровень олимпийской образованности 
школьников и органично вписывается в общую систему подготовки 
специалистов в области физической культуры и спорта;

-  на основе этого анализа сформулированы практические реко
мендации, которые могут быть использованы для совершенствования 
системы олимпийского образования школьников и подготовки спе
циалистов в области физической культуры и спорта.

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику 
организации школьной педагогической практики студентов’ Россий
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ской государственной академии физической культуры. Эти результа
ты используются также в учебных курсах и спецкурсах для студентов 
РГАФК и слушателей Института повышения квалификации академии. 
Положительный эффект от данных внедрений подтвержден актами, 
прилагаемыми в конце диссертации.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссер
тационного исследования были доложены на ряде конференций, в том 
числе на Международном форуме “Молодежь-Наука-Олимпизм”, ко
торый проводился 14-18 июля 1998 г. в Москве в рамках Всемирных 
юношеских игр.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите кафедрой фи
лософии и социологии Российской Государственной академии физи
ческой культуры.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов, практических рекомендаций, библиографии и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, 

дается характеристика состояния ее разработанности, формулируются 
цель, задачи, гипотезы исследования, раскрывается научная новизна 
работы.

В главе 1 «Организация и теоретико-методологические основы 
исследования», как видно из ее названия, дается характеристика орга
низации и теоретико-методологических основ диссертационного ис
следования.

Исследование было организовано следующим образом.
Первый этап -  уточнение теоретико-методологических основ ис

следования. На основе изучения литературных источников были 
сформулированы основные положения концепции олимпийского об
разования школьников, а также концепции олимпизма и олимпийско
го движения, базирующиеся на идеях основателя этого движения 
Пьера де Кубертена.

Второй этап -  изучался уровень олимпийских знаний школьни
ков, основные пробелы в данных знаниях и на основе этого уточня
лись задачи студентов в период их педагогической практики по орга
низации олимпийского образования школьников.

•Уровень олимпийских знаний школьников определялся следую
щим образом. 1. Были изучены результаты социологических опросов 
школьников, которые проводились ранее с целью выяснить уровень 
их олимпийской образованности. 2. Был проведен опрос школьников, 
в ходе которого использовались: а) разработанные автором контроль
ные вопросы; б) контрольные вопросы олимпийского зачета для 
школьников; в) анкеты для определения информированности школь
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ников о принципах "фэйр плэй" (“честной игры”) и их отношения к 
этим принципам.

С учетом результатов этих исследований были определены основ
ные пробелы в знаниях школьников об олимпизме и олимпийском 
движении и на основе этого сформулированы задачи студентов ИФК 
в период их педагогической практики по организации олимпийского 
образования школьников.

Третий этап -  определение готовности студентов ИФК к органи
зации олимпийского образования в период школьной педагогической 
практики.

1. Был проведен опрос студентов РГАФК, в ходе которого ис
пользовались: а) разработанные автором контрольные вопросы; б) 
специальные анкеты для определения информированности респон
дентов о принципах "фэйр плэй" /“честной игры”/ и их отношения к 
этим принципам.

2. Были изучены результаты социологических исследований, ко
торые проводились ранее с целью выяснить уровень готовности сту
дентов ИФК к организации олимпийского образования школьников.

Четвертый этап. С учетом результатов, полученных на преды
дущих этапах исследования, была разработана программа организа
ции олимпийского образования школьников в период педагогической 
практики студентов ИФК.

Эта программа включала в себя: а) задания для студентов в пери
од их педагогической практики по организации олимпийского обра
зования школьников; б) мероприятия, призванные содействовать по
вышению готовности студентов к успешному выполнению этих зада
ний.

Пятый этап. Проведение этих мероприятий и повторное изуче
ние готовности студентов к организации олимпийского образования 
школьников в период педагогической практики. Эта готовность опре
делялась на основе опроса студентов.

Шестой этап. Анализ результатов работы студентов в период их 
педагогической практики по олимпийскому образованию школьников 
и формулирование практических рекомендаций.

Теоретико-методологическую основу исследования составляет 
прежде всего та концепция олимпийского образования, на основе ко
торой ставились и решались все исследовательские задачи.

В понимании содержания, целей и задач олимпийского образова
ния мы опираемся на концепцию, которая развивается в работах 
В.И.Столярова и его учеников. К числу основных положений этой 
концепции относятся следующие.



1. Понятие “олимпийское образование" вводится для характери
стики педагогической деятельности, которая призвана сформировать, 
расширить и углубить знания человека об олимпизме и олимпийском 
движении, выработать у него полную и глубокую систему таких зна
ний.

2. Центральное место в данной системе знаний занимает олим
пийская концепция Пьера де Кубертена, основные положения кото
рой изложены в его трудах, а также в Олимпийской хартии. В этих 
положениях речь идет о тех гуманистических идеалах и ценностях, 
практическая реализация которых составляет главную цель олимпий
ского движения и на которые должны ориентироваться все участники 
этого движения.

Правильное и глубокое понимание этих вопросов предполагает 
усвоение и других знаний: об истории Олимпийских игр и олимпий
ского движения; о спорте, его разновидностях, о средствах и методах 
спортивной подготовки и т.д.; об истории спорта, о его социальных 
функциях и связях с другими социальными явлениями; о гуманисти
ческом, социально-культурном потенциале спорта и о путях реализа
ции этого потенциала; о концепции и основных идеях гуманизма в 
целом, его идеалах и ценностях, касающихся отношений между 
людьми и человеческой личности.

3. Олимпийское образование является, следовательно, элементом 
той педагогической деятельности, которая “направлена на формиро
вание у человека знаний о тех гуманистических идеалах и ценностях, 
которые могут быть реализованы в спорте и посредством спорта, ин
тереса к ним, стремления (и даже потребности) их реализовать, тех 
умений и навыков, которые действительно позволяют это делать, а 
также тех эмоциональных реакций, которые этому способствуют” 
[Столяров, 1988].

Во второй главе «Исходная информационная база» излагаются, 
интерпретируются и объясняются результаты изучения уровня олим
пийской образованности школьников и готовности студентов к про
ведению работы по олимпийскому образованию школьников.

Для определения уровня олимпийских знаний школьников был 
проведен опрос учащихся школ №№ 29 и 767 г. Москвы. В школе № 
767 было опрошено 100 школьников (56 мальчиков, 44 девочки) -  
учащихся 5-10-х классов, а в школе № 29 -  60 школьников (22 маль
чика и 38 девочек) -  учащихся 9-11 классов. Кроме того, были изуче
ны результаты ранее проведенных педагогических и социологических 
исследований школьников, в ходе которых ставилась задача выяснить 
уровень их олимпийской образованности.

Проведенный анализ приводит к следующим основным выводам.
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1. Результаты проведенных исследований выявляют слабую ин
формированность школьников по широкому кругу вопросов, касаю
щихся олимпизма и олимпийского движения.

У многих школьников затруднения вызывают даже простые во
просы о месте и сроках проведения Олимпийских игр. Так, в исследо
вании Ю.П.Сегал (1989 г.) правильно назвать дату последних летних 
Олимпийских и ф  сумели лишь 28,6%, а зимних -  33,1% респонден
тов, место их проведения -  25,2% и 35,4% соответственно. 20% оп
рошенных О.И.Самусенковым (1989 г.) юных футболистов испыты
вали затруднения при ответе на вопрос о том, когда и в какой стране 
проводились последние Олимпийские игры или дали неправильный 
ответ на данный вопрос. 17,3% юных футболистов не смогли назвать 
ни одного отечественного, а 21,3% -  ни одного зарубежного олим
пийского чемпиона.

Аналогичные данные получены не только в других исследованиях 
того же времени, но и в исследованиях, проведенных в последние го
ды. Так, в 1996 г. М.В.Антипова провела опрос санкт-петербургских 
школьников 10-х классов и учащихся лицея. Опрос показал, что 
школьники имеют “низкий” уровень знаний по олимпизму: правиль
ные ответы в среднем составили 12,1%, в том числе правильные пол
ные -  только 1,2%, неправильные -  27,8%, а 60,1% вопросов остались 
без ответа. Еще ниже -  “нулевым” уровень знаний по олимпизму ока
зался у учащихся лицея: правильные ответы в среднем у них состави
ли 6,8%.

В проведенном нами опросе школьников более половины из них 
затруднялись ответить или давали неправильные ответы на вопросы о 
том, почему Олимпийские игры возникли именно в Древней Греции, 
почему эти И ф ы  стали главными среди прочих феческих И ф , кто и 
когда был избран первым президентом МОК, а также первым пред
ставителем МОК для России, и т.д.

2. Анализ показывает, что основные Пробелы в олимпийской об
разованности школьников касаются тех знаний, которые, как было 
подчеркнуто выше, занимают ценфальное место в системе знаний об 
олимпизме и олимпийском движении: знаний олимпийской концеп
ции Кубертена, главные идеи которой отражены и в Олимпийской 
хартии, целей и задач олимпийского движения, о которых здесь гово
рится, и т.д.

Так, в указанном исследовании Ю.П.Сегал только 23% юношей и 
14,1% девушек смогли правильно назвать олимпийский девиз, а лау
реатов приза "Фэйр плэй" не указал никто. 1/3 юношей и 2/3 девушек, 
судя по их ответам, вообще не знают о существовании этого приза, а 
почти 57% юношей и 77% девушек — об Олимпийской хартии. Почти
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77% юношей и больше 88% девушек заявили, что они крайне мало 
знают об олимпийском движении, а 7%, что вообще ничего не знают 
о нем. 55% старшеклассников видят в Олимпийских играх лишь 
очень крупные соревнования. К важным целям олимпийского движе- 
ния 47% отнесли мир и дружбу между народами, 14% — выявление 
лучших спортсменов, и только 1,9% упомянули честную, справедли
вую игру и гармоничное развитие личности спортсмена.

Большинству (74%) из опрошенных О.И.Самусенковым юных 
футболистов совершенно неизвестно о существовании Олимпийской 
хартии. Почти 40% затруднились сформулировать девиз олимпийско
го движения. У основной массы юных спортсменов отсутствует чет
кое представление о целях и задачах Олимпийских игр, об их отличии 
от других спортивных соревнований. 60,8% считают, что Олимпий
ские игры -  это всего лишь самые крупные по количеству участников 
международные соревнования; 4,4% видят их отличие в том, что они 
проводятся реже других соревнований и, только по мнению 34,9%, 
Олимпийские игры имеют совсем иные цели, нежели другие спортив
ные соревнования. Причем, 17,5% вообще затруднились назвать цели 
Олимпийских игр, а 66,3% -  усматривают их в достижении макси
мально высоких спортивных результатов.

В проведенном нами опросе школьников наибольшие трудности 
вызвали следующие вопросы: Какой олимпийский девиз сформули
ровал Кубертен? Кто и когда сказал: “Главное в Олимпийских играх 
не победа, а участие”? Что такое Олимпизм? Как он характеризуется в 
Олимпийской хартии? Каковы цели и задачи олимпизма и олимпий
ского движения? На первые два вопросы школьники отвечали, но да
вали ошибочные ответы. На остальные пытались ответить около 5% 
опрошенных школьников, и при этом практически все давали либо 
ошибочные, либо неполные ответы. Так, цели и задачи олимпизма и 
олимпийского движения, большинство из них связывает лишь с орга
низацией и проведением Олимпийских игр, расценивая последние как 
“наиболее крупные и важные спортивные соревнования” .

Аналогичные результаты, как правило, фиксируются при опросе 
школьников и в других странах. Так, в 1997-1998 гг. в восьми евро
пейских странах было проведено международное исследование 
“Спортивный стиль жизни, двигательная активность и олимпийские 
идеалы молодежи в Европе”, проект которого был одобрен МОК и 
Международным Советом науки о спорте и физическом воспитании 
(ICSSPE). В ходе исследования опрашивались 12- и 15-летние дети, а 
также молодежь. В задачи исследования входила оценка знаний рес
пондентами олимпийского движения.

II



Опрос 440 школьников в Чехии и 945 в Германии показал, в част
ности, что:

-  “слышали об олимпийской идее” из 12-летних школьников 
только 31,5% мальчиков и 25,3% девочек Чехии, 17,7% мальчиков и 
12,7% девочек Германии, а из 15-летних школьников -  только 43% 
мальчиков и 36,7% девочек Чехии, 41,3% мальчиков и 28,1% девочек 
Германии;

-  “слышали о других (помимо “Фэйр Плэй”) олимпийских идеа
лах” из 12-летних школьников только 24,3% мальчиков и 24,2% дево
чек Чехии, 26,1% мальчиков и 17,3% девочек Германии, а из 15- 
летних школьников -  только 28,1% мальчиков и 20% девочек Чехии, 
38,4% мальчиков и 41,8% девочек Германии;

-  смогли правильно объяснить, что точно обозначают пять олим
пийских кругов из 12-летних школьников только 43,4% мальчиков и 
52,7% девочек Чехии, 48,3% мальчиков и 42,1% девочек Германии, а 
из 15-летних школьников -  только 63,1% мальчиков и 67% девочек 
Чехии, 61,9% мальчиков и 63% девочек Германии;

-  “слышали о Пьере де Кубертене и смогли правильно ответить на 
вопрос, кем он был” из 12-летних школьников только 18/14% мальчи
ков и 10/7,4% девочек Чехии, 6,9% мальчиков и 1,6% девочек Герма
нии, а из 15-летних школьников -  только 28/28% мальчиков и 42/39% 
девочек Чехии, 20,6% мальчиков и 12,6% девочек Германии.

3. Одна, из основных задач, которая решалась в ходе диссертаци
онного исследования, состояла в том, чтобы определить уровень ин
формированности школьников о принципах "фэйр плэй" (“честной 
игры”), которые занимают важнейшее место в системе идеалов и цен
ностей олимпизма. Для решения этой задачи при опросе школьников 
была использована анкета, которую разработал Карлос Гонсалвес 
(1989).

На большинство вопросов, связанных с пониманием того, что та
кое “честная игра”, довольно значительное число школьников (от 4% 
до 60%) дали ошибочные ответы. Выяснялась также реакция школь
ников на 5 ситуаций, которые могут возникнуть в спортивном сорев
новании и которые требуют решения нравственной проблемы, свя
занной с принципами “честной игры”. Результаты опроса свидетель
ствуют не только о слабой ориентации большинства школьников на 
поведение в духе принципов “честной игры” (нравственную позицию, 
соответствующую этим принципам, занимает в указанных ситуациях 
лишь 24-46% учащихся школы №767 и 13-38% учащихся школы № 
29), но и о том, что они недостаточно высоко оценивают значение 
этих принципов в современном спорте.



Важно отметить, что, как показал опрос, обучение в школе не 
вносит каких-либо существенных изменений в понимание школьни
ками принципов “фэйр плэй” и их значения в современном спорте. 
Сравнение отиетов учащихся разных классов на вопросы анкеты по
казывает, в частности, что обучение в школе не приводит к уменьше
нию числа школьников, давших неправильные ответы на указанные 
вопросы. В ряде случаев число таких школьников даже возрастает.

4. Результаты ряда социологических опросов школьников свиде
тельствуют и о том, что многие из них недостаточно полно, а иногда и 
просто ошибочно представляют себе гуманистическую ценность 
спорта.

Так, по данным, полученным Ю.П.Сегал, большинство опрошен
ных ею старшеклассников основную ценность позитивного воздейст
вия занятий спортом на личность усматривает в развитии физических 
качеств и способностей. 84,9% юношей и 87,5% девушек отметили 
значение этих занятий для укрепления здоровья. 64,9% юношей и 
58,8% девушек придерживаются мнения, что нельзя в течение дли
тельного времени сохранять хорошую физическую форму, самочувст
вие и здоровье, не занимаясь спортом. Вместе с тем 64,4% девушек и 
57,5% юношей не уверены в возможности с помощью спорта развить 
интеллектуальные способности личности. 15,4% и 17,2% соответст
венно считают это невозможным. По отношению к развитию нравст
венных качеств в процессе спортивных занятий и соревнований со
мнение высказали 60,6% юношей и 60,8% девушек, отрицательное 
мнение -  18,9% юношей и 24,3% девушек. Аналогичным образом они 
оценивают потенциал спорта в развитии общей культуры личности. 
44,2% юношей и 50,8% девушек сомневаются в наличии у спорта та
кого потенциала; еще 21,1% юношей и 19,6% девушек уверены в том, 
средствами спорта невозможно повысить общую культуру.

Согласно данным, полученным при опросе учащихся средних 
учебных заведений ВНР и ПНР в начале 80-х гг. (было опрошено по 1 
тыс. учащихся в каждой стране), 124 учащихся в ВНР и 70 -  в ПНР 
высказали мнение, согласно которому занятия спортом не способст
вуют развитию личности, а 352 школьника ВНР и 355 школьников 
ПНР -  мнение о том, что эти занятия могут способствовать, а могут и 
не способствовать развитию личности.

Существенные пробелы в понимании школьниками ценности 
спортивной деятельности, ее социально-культурного потенциала от
ражаются и на тех целях, которые они ставят перед собой в ходе заня
тий спортом. Большинство из них на первый план выдвигает заботу о 
сохранении и укреплении своего здоровья, стремление стать физиче
ски более развитыми. Значительно реже ставится задача использовать

13



эти занятия для формирования и развития духовных (творческих, эс
тетических, интеллектуальных, нравственных и т.п.) качеств и спо
собностей, для общения с другими людьми и с природой.

5. Для большинства школьников характерно и одностороннее 
представление о личности спортсменов высокого класса, олимпийцев. 
Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что примерно 70% школь
ников, опрошенных в ходе указанных выше исследований, частично 
или полностью разделяет мнение о спортсмене высокого класса 
(олимпийце) как о человеке, который прекрасно физически развит, 
способен показывать самые высокие спортивные результаты, а вместе 
с тем имеет низкий уровень общей культуры, высокое самомнение, 
чаще допускает аморальные и безнравственные поступки.

Поэтому для многих школьников спортсмены-олимпийцы вовсе 
не являются идеалом для подражания. Так, лишь 1/3 школьников 
старших классов находит себе образец для подражания среди спорт
сменов. Причем, для 46,2% юношей и 36,2% девушек наиболее при
влекательными в этих спортсменах являются их внешние черты.

Изложенная выше информация об уровне олимпийской образо
ванности школьников была использована для определения задач сту
дентов ИФК в период их педагогической практики по организации 
олимпийского образования школьников.

Анализ выявил также слабую готовность студентов ИФК к работе 
по олимпийскому образованию школьников. Об этом свидетельству
ют, например, результаты социологических опросов студентов 
ГЦОЛИФК (ныне РГАФК), которые были проведены в разные годы 
по программе и под руководством проф. В.И.Столярова. В 1993-1994 
г.г. И.В.Бариновой был проведен опрос студентов 4-го курса 
ГЦОЛИФК с целью выяснить уровень их подготовленности к работе 
по олимпийскому образованию детей и молодежи. При выяснении 
мнения самих студентов о степени их готовности в этом плане оказа
лось, что в наименьшей степени они удовлетворены уровнем своих 
знаний: о гуманизме и гуманистических ценностях спорта (дали по
ложительный ответ только 24,4% опрошенных); о путях реализации 
гуманистического потенциала спорта в современных условиях 
(22,5%); о том, как научить своих учеников навыкам правильного об
щения друг с другом и с тренером (такими знаниями удовлетворена 
лишь четверть опрошенных); о том, как научить своих воспитанников 
видеть и понимать красоту спорта, действовать "по законам красоты" 
в ходе тренировки и соревнований и о влиянии спорта на творческие 
способности человека (24,5% студентов). О справедливости такой 
субъективной оценки, как отмечает И.В.Баринова, можно судить по 
ответам студентов на другие вопросы анкеты.



К аналогичным выводам пришел Н.Н.Чесноков на основе прове
денного им в 1998 году опроса студентов двух групп IV курса 
РГАФК.

И.В.Черевач в 1997-1998 гг. опросила 216 студентов РГАФК (из 
них: 108 -  студенты 2-го курса и 108 -  студенты более старших кур
сов). Опрос выявил существенную неполноту и односторонность тех 
знаний, которые получают респонденты. Достаточно хорошо они ос
ведомлены об истории Олимпийских игр и олимпийского движения, о 
результатах выступлений спортсменов (особенно в тех видах спорта, 
в которых специализируются респонденты) и т.д. Однако они имеют 
низкий уровень знаний по целому ряду наиболее существенных, важ
ных вопросов, касающихся олимпизма и олимпийского движения. В 
первую очередь это касается знаний о целях и задачах олимпийского 
движения, об идеалах и ценностях олимпизма, об основных педагоги
ческих идеях олимпийской концепции Пьера де Кубертена, о содер
жании Олимпийской хартии.

И.В.Черевач, опираясь на результаты указанного исследования, 
отмечает также низкий уровень знаний студентов о содержании (це
лях, задачах, основных направлениях) олимпийского образования мо
лодежи и ошибочное представление о значении этой педагогической 
деятельности. Так, лишь примерно половина респондентов (62,9% 
студентов старших курсов и 33,3% студентов второго курса) относит 
олимпийское образование спортсменов к числу важных направлений 
деятельности тренера. Остальная половина либо придерживается про
тивоположного мнения по данному вопросу, либо затрудняется отве
тить на него.

О слабой подготовленности студентов ИФК (по указанным пара
метрам) к работе по олимпийскому образованию детей и молодежи 
свидетельствуют результаты и других исследований. Так, проведен
ный В.Сергеевым социологический опрос в 1998 г. тех выпускников 
Волгоградской академии физической культуры, с которыми не прово
дилась специальная работа в плане подготовки к олимпийскому обра
зованию, показал, что они не имеют достаточного уровня знаний в 
вопросах олимпийского движения, в понимании сущности спорта и 
олимпизма. В частности, с несложными вопросами об Олимпийских 
играх полностью справились только 48% опрошенных студентов, 
возможность интеллектуального и духовного развития в процессе за
нятий спортом видят лишь 24%, только 80% интересуются Олимпий
скими играми.

А.П.Поварницын, С.Г.Меринов и А.В.Бойчевский опросили в 
1994-1995 гг. выпускников ряда педагогических вузов -  будущих 
специалистов в области физической культуры и спорта -  и выяснили,
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что последние ценности спорта в основном связывают лишь с физи
ческими и некоторыми психическими качествами (воля, уверенность 
в своих силах и т.п.). В.А.Косяк и В.А.Сластенин отмечают слабую
'х г ч'г о 'Т 'т х и £ » г *  v - i / t r *  n г \  T T r w r f X D  п А и и / ^ г * т г т .  t t t ; i i t u v  л п А п и о п т л г т л о  о  т т а р ' г т д  г Ъ  1Л_

зической культуры и спорта и их низкий общекультурный уровень.
В ходе диссертационного исследования был проведен опрос сту

дентов 3-го курса РГАФК (п = 28), которым предстояло пройти педа
гогическую практику, с целью уточнить их готовность к проведению 
во время этой практики работы по олимпийскому образованию 
школьников. Опрос проводился на основе специально разработанной 
анкеты. Анализ результатов данного опроса вновь выявил крайне сла
бую подготовленность студентов к решению указанной задачи. По 
мнению самих студентов, лишь 14% из них “готовы, но не в полной 
мере” к проведению работы по олимпийскому образованию школьни
ков. Пи один студент не ответил, что он “в полной мере готов” к этой 
работе, обладает необходимыми для ее проведения знаниями и уме
ниями.

Ответы студентов на другие вопросы анкеты подтверждают это их 
субъективное мнение и позволяют составить более конкретное пред
ставление об уровне их готовности к педагогической деятельности по 
олимпийскому образованию школьников.

Прежде всего, отметим, что, по оценке самих студентов, боль
шинство из них либо “не очень много знают”, либо “практически ни- \
чего не знают” о том, что такое олимпийское образование: первую 
оценку высказало 64%, а вторую -  29% студентов. Больше половины 
(57%) затрудняются ответить на вопрос о том, нужно ли вообще в на
стоящее время заниматься олимпийским образованием детей и моло
дежи, а также затрудняются дать оценку значимости этой работы или 
считают ее не очень важной. Поверхностны и знания студентов о том, 
зачем необходимо проводить работу по олимпийскому образованию 
детей и молодежи. 43% респондентов вообще не смогли ответить на 
этот вопрос, а остальные в качестве задач этой педагогической дея
тельности, как правило, указывали такие (“занять свободное время 
молодежи”; “создать представление о том, что такое спорт высших 
достижений”; “для пропаганды физической культуры”; “для общего 
развития молодежи”, “для популяризации спорта в обществе”; 
“экономические причины” и т.п.), которые весьма далеки от ее дейст
вительных целей и задач.

Анализ ответов студентов на вопросы анкеты показывает также, 
что у них не сформированы (или сформированы крайне слабо) те зна
ния, которые, как отмечалось выше, имеют особенно большое значе
ние при проведении работы по олимпийскому образованию детей и
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молодежи. Так, например, 42% опрошенных студентов отметили, что 
им известны идеи, цели и задачи олимпийского движения, но они их 
не понимают (не совсем понимают), а еще 29% -  что они имеют очень 
плохую информацию по данному вопросу. Только 29% респондентов 
указали на то, что им “известны и понятны” идеи, цели и задачи 
олимпийского движения. Причем, их ответы на последующие вопро
сы показывают во многом декларативный характер этого утвержде
ния. Неудовлетворительны и знания студентов об олимпийской кон
цепции Пьера де Кубертена. 86% опрошенных студентов отметили, 
что они весьма “поверхностно знакомы”, а еще 7% -  что они 
“практически не знакомы” с идеями этой концепции. Ни один из сту
дентов не ответил, что он “знает очень хорошо” принципы “Фэйр 
Плэй” (“Честной игры”), которым Кубертен придавал особо большое 
значение в системе ценностей олимпийского спорта. 14% ответили, 
что они “не очень хорошо” знают эти принципы, а остальные -  что 
они “имеют о них очень плохую информацию” (36%) или 
“практически ничего не знают” о них (50%). Большинство (71%) сту
дентов отказались от попытки сформулировать данные принципы, а 
остальные ограничились такими фразами: “не употреблять допинг”, 
“честность”, “благородство” . Большинство (64%) опрошенных сту
дентов не смогли ответить и на вопрос о том, с помощью каких 
средств и методов можно сформировать у спортсменов поведение в 
духе “фэйр плэй” . Ответы остальных на этот вопрос весьма неполные 
и расплывчатые: “объяснять их с раннего возраста”;
“дисквалификация на долгий срок”; “строгие наказания, дисквалифи
кация”; “наглядный пример”; “быть самому честным с учениками” и 
т.п.

Если учитывать столь слабую подготовленность студентов к 
олимпийскому образованию детей и молодежи, становится понятно, 
почему только 7% из них ответили “да” на вопрос: “Хотели бы вы как 
специалист в области физической культуры и спорта заниматься 
олимпийским образованием детей и молодежи?”. Остальные ответили 
“нет” (36%) или “затрудняюсь ответить” (57%).

Основная цель третьей главы «Программа олимпийского образо
вания школьников в период педагогической практики студентов» -  
сформулировать научно-обоснованную программу олимпийского об
разования школьников в период педагогической практики студентов 
ИФК. При разработке программы мы исходили из того, что она долж
на включать в себя два основных элемента: 1) “блок” заданий для
студентов в период их педагогической практики по организации 
олимпийского образования школьников; 2) “блок” мероприятий, при-
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званных содействовать повышению готовности студентов к успешно
му выполнению этих заданий.

Задания для студентов в период их педагогической практики по 
организации олимпийского образования школьников, с нашей точки 
зрения, должны включать в себя: а) определенные цели и задачи их 
педагогической деятельности в этот период и б) средства (формы, ме
тоды) достижения (решения) этих целей и задач.

При выборе и обосновании целей и задач, которые должны быть 
поставлены перед студентами в период педагогической практики по 
олимпийскому образованию школьников, мы исходим из того, что 
некоторые из знаний, связанных с олимпизмом и олимпийским дви
жением, могут быть уже сформированы у школьников -  под влиянием 
средств массовой информации, изучения соответствующей литерату
ры, в результате той работы по олимпийскому образованию, которая 
проводится в школе независимо от педагогической практики студен
тов, а также в спортивных коллективах, куда они могут входить, и т.д. 
С учетом этого основные усилия студентов в период педагогической 
практики должны быть направлены на формирование и совершенст
вование у школьников тех важных, значимых олимпийских знаний, 
которыми они владеют наиболее слабо или которые у них совсем от
сутствуют. Исходя из этих соображений, первое задание для студен
тов ИФК в период их педагогической практики по организации олим
пийского образования школьников, должно состоять в уточнении 
уровня олимпийских знаний учащихся той школы, где студенты про
ходят практику, определении наиболее важных, существенных пробе
лов в олимпийской образованности школьников. Для этих целей сту
денты могут использовать контрольные вопросы или специально раз
работанную анкету для опроса школьников.

Блок заданий для студентов должен включать в себя указание и 
тех средств, форм и методов, с помощью которых они будут пытаться 
устранить выявленные ими пробелы в олимпийских знаниях школь
ников. В настоящее время разработан и апробирован на практике ши
рокий круг разнообразных форм и методов организации работы по 
олимпийскому образованию школьников. В принципе все эти средст
ва, формы и методы могут быть использованы студентами ИФК в пе
риод педагогической практики. Однако следует учитывать ограни
ченные сроки педагогической практики студентов, а также всю про
грамму этой практики, в которой олимпийскому образованию школь
ников в лучшем случае может быть уделено лишь незначительное 
время.

С учетом этих факторов в программу олимпийского образования 
школьников в период педагогической практики студентов ИФК могут

18



быть включены следующие основные формы и методы: проведение 
беседы со школьниками на олимпийскую тематику: показ и обсужде
ние кинофильма на спортивную и олимпийскую тематику; проведе
ние конкурса знатоков олимпизма; организация и проведение школь
ных спортивных мероприятий по сценарию Малых Олимпийских игр, 
Олимпийских турниров “СпАрт” и т.п. Разумеется, при наличии усло
вий и поддержки со стороны педагогического персонала школы эти 
формы и методы могут быть дополнены и другими упомянутыми вы
ше средствами.

Завершением работы студентов ИФК в период их педагогической 
практики по олимпийскому образованию школьников должно быть 
выяснение результатов (эффективности) проведенной работы. Для 
этой цели могут быть использованы контрольные вопросы и анкеты 
или просто устная беседа.

Успешная организация работы студентов ИФК в период педаго
гической практики по олимпийскому образованию школьников воз
можна лишь при условии их готовности к этой работе. Если в вузе 
создана эффективная система подготовки студентов к работе по 
олимпийскому образованию, отпадает необходимость в разработке 
каких-то дополнительных мероприятий, призванных содействовать 
повышению их готовности к этой работе в период педагогической 
практики. Но если в силу тех или иных причин такая система не соз
дана, и студенты слабо подготовлены в этом отношении, то вторым 
важным элементом программы олимпийского образования школьни
ков в период педагогической практики студентов ИФК должны быть 
мероприятия, призванные содействовать повышению готовности сту
дентов к этой педагогической деятельности.

К числу таких мероприятий мы относим, прежде всего, разработ
ку и чтение для студентов, которым предстоит проходить педагогиче 
скую практику в школах, спецкурса по проблемам олимпийского об
разования детей и молодежи.

Помимо этого желательно подготовить для студентов методиче
ские материалы. Эти материалы могут включать в себя: характери
стику олимпийского образования, содержания, средств, форм и мето
дов этой педагогической деятельности; задания студентам по органи
зации олимпийского образования школьников в период педагогиче
ской практики; “инструментарий” для определения уровня олимпий
ской образованности школьников (контрольные вопросы; специаль
ные анкеты и т.д.): материалы для проведения бесед со школьниками; 
список дополнительной литературы и др.

Педагогический эксперимент с целью практической проверки 
разработанной программы олимпийского образования школьников в
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период педагогической практики студентов ИФК был организован 
следующим образом.

1-й этап -  определение уровня и пробелов в олимпийской обра
зованности учащихся школ №№ 29 и 767 г. Москвы, где планирова
лось проведение педагогической практики студентов РГАФК, с целью 
уточнения заданий для студентов.

Анализ результатов проведенного исследования показал, что в пе
дагогической коррекции (в формировании, расширении и углублении) 
в первую очередь нуждаются знания школьников: о целях и задачах 
олимпийского движения, об идеалах и ценностях олимпизма, олим
пийской концепции Кубертена; о личности спортсменов высокого 
класса, олимпийцах; о социально-культурной, гуманистической цен
ности спорта.

Исходя из этого были сформулированы следующие основные за
дания студентам РГАФК, проходящим педагогическую практику в 
школах, по организации олимпийского образования: 1) подготовить и 
провести беседу со школьниками на олимпийскую тематику; 2) пока
зать школьникам кинофильм об Олимпийских играх, олимпийском 
движении и Пьере де Кубертене; 3) провести конкурс знатоков олим
пизма. В ходе всех этих мероприятий рекомендовалось обратить осо
бое внимание на; правильное понимание школьниками спорта, его 
гуманистического потенциала, роли олимпийского движения в его 
реализации; знание школьниками идей Кубертена о целях и задачах 
этого движения, об основных идеалах и ценностях олимпизма; пони
мание школьниками принципов “Фэйр плэй” (“честной игры”), их ро
ли  и значения в современном спорте; представление школьников о 
личности спортсменов высокого класса, олимпийцах.

2-й этап реализации программы -  повышение готовности студен
тов к проведению работы по олимпийскому образованию школьников 
в период педагогической практики.

Для решения этой задачи был разработан спецкурс на тему 
“Олимпийское образование детей и молодежи: теория и практика”. 
Его основная задача состояла в том, чтобы разъяснить студентам цели 
и задачи олимпийского образования детей и молодежи, познакомить 
их с формами и методами проведения этой педагогической деятель
ности, а также дать информацию по тем вопросам, по которым они 
должны проводить беседу со школьниками и в которых они сами, как 
показал опрос, слабо разбираются.

В соответствии с этим программа спецкурса включала в себя сле
дующие разделы: 1) Введение в курс. 2) Спорт как социальное явле
ние и его гуманистическая ценность. 3 ) 'Современное олимпийское 
движение, его социальная природа, цели и задачи. 4) Общая концеп
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ция олимпийского образования. 5) Организация, формы и методы 
олимпийского образования. Расчет времени спецкурса: общий объем 
-  40 часов; лекции -  24 ч., семинарские занятия - 1 6  ч.

В 1997-1998 гг. спецкурс был прочитан двум группам студентов 
3-го курса РГАФК. На лекциях помимо изложения материалов спец
курса в соответствии с его программой проводился разбор результа
тов социологического опроса студентов. На семинарах использова
лись такие активные формы проведения занятий, как выступления 
студентов с докладами и их обсуждение, дискуссии и т.п. Студентам 
были продемонстрированы два фильма об истории Олимпийских игр, 
которые подготовлены Центральной олимпийской академией. Значи
тельное внимание было уделено обсуждению положений Олимпий
ской хартии об олимпийском движении, его целях и задачах, а также 
педагогических идей олимпийской концепции Кубертена.

После завершения спецкурса студенты сдавали зачет. Во время 
зачета по программе спецкурса был использован специально разрабо
танный контрольный вопросник. Кроме этого студенты должны были 
представить конспект беседы на олимпийскую тематику со школьни
ками.

Как показывает анализ, спецкурс содействовал повышению уров
ня готовности студентов к организации олимпийского образования 
школьников в период педагогической практики. Об этом свидетельст
вует не только тот факт, что все слушатели спецкурса успешно сдали 
зачет, но самое главное — их как минимум удовлетворительные отве
ты на контрольный вопросник, затрагивающий те знания и умения 
студентов, которые необходимы для проведения этой работы со 
школьниками. Сами студенты достаточно высоко оценили значение 
спецкурса. При ответе на вопрос: “Обогатил ли и в какой степени 
спецкурс ваши знания?” (для конкретизации ответов были перечисле
ны основные виды этих знаний) практически все студенты отметили, 
что спецкурс значительно обогатил их знания о целях и задачах 
олимпийского движения, об идеалах и ценностях олимпизма, о педа
гогических идеях олимпийской концепции Кубертена, о содержании 
Олимпийской хартии, об олимпийском образовании (его целях, зада
чах и т.д.), о принципах "фэйр плэй" и их значении в современном 
спорте, об основных направлениях, целях и задачах олимпийского 
образования школьников.

Вместе с тем в ходе опроса выяснилось, что и после спецкурса не 
все студенты чувствуют себя достаточно подготовленными к прове
дению работы по олимпийскому образованию. 35% сообщили, что 
они не совсем подготовлены к этой работе, а 14% — что они не готовы 
к этому. В связи с этим были предприняты дополнительные меры для



повышения готовности студентов к работе по олимпийскому образо
ванию школьников в период педагогической практики.

Во-первых, в помощь студентам было подготовлено методическое 
пособие, которое включает в себя: краткую характеристику того, что 
такое олимпийское образование; задания студентам по организации 
олимпийского образования школьников в период педагогической 
практики; методические материалы (для проведения бесед со школь
никами); список дополнительной литературы.

Во-вторых, студентам было дано задание подготовить и предста
вить преподавателю для утверждения и корректировки материал о 
высоких личностных качествах какого-либо спортсмена (желательно 
олимпийского чемпиона), о его достижениях не только в спорте, но и 
в других видах творческой деятельности -  искусстве, науке и т.д.

В-третьих, было рекомендовано в процессе работы по олимпий
скому образованию школьников помимо указанных материалов ис
пользовать:

а) учебное пособие “Твой олимпийский учебник”;
б) брошюру “Приглашение в страну ‘фэйр плэй”’;
в) подготовленные Центральной Олимпийской академией кино

фильмы об Олимпийских играх, олимпийском движении и Пьере де 
Кубертене.

3-й этап реализации программы -  выполнение студентами зада
ний по олимпийскому образованию школьников впериод их педаго
гической практики в общеобразовательных школах Москвы. Непо
средственный педагогический контроль осуществлялся за работой 
студентов 3-го курса РГАФК, проходивших практику в школе № 29 г. 
Москвы в период с 28 сентября по 31 октября 1998 г. Проверка их ра
боты показала, что все студенты (9 человек) в целом успешно выпол
нили предусмотренные программой задания.

Для выяснения результатов этой работы, ее влияния на уровень 
олимпийской образованности школьников были проведены группо
вые беседы со школьниками (по классам). В ходе бесед задавались те 
вопросы, которые касаются влияния спорта на личность человека, це
лей и задач олимпийского движения (в соответствие с Олимпийской 
хартией), олимпийских идей Пьера де Кубертена, его взглядов на ос
новные идеалы и ценности олимпизма, понимания школьниками 
принципов “честной игры”, их роли и значения в современном спор
те, а также их представления о личности спортсменов высокого клас
са, олимпийцах.

Анализ показывает, что хотя многие из школьников по-прежнему 
испытывали трудности в достаточно точной формулировке ответов, 
все же в знаниях большинства из них по всем этим вопросам про
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изошли существенные позитивные сдвиги. Как правило, выяснялась 
лишь небольшая группа школьников (5-8 человек), которые вообще 
затруднялись ответить на поставленные вопросы.

Помимо этого был проведен повторный опрос школьников с ис
пользованием анкеты для выяснения информированности школьни
ков о принципах “фэйр плэй” и их отношения к этим принципам. В 
результате проделанной студентами педагогической работы по всем 
вопросам, связанным с пониманием того, что такое “честная игра”, 
значительно увеличилось число правильных ответов и уменьшилось 
число ошибок (по некоторым вопросам их вообще не стало).

ВЫВОДЫ
1. Необходимость включения в программу педагогической прак

тики студентов ИФК в общеобразовательных школах заданий по ор
ганизации олимпийского образования школьников определяется по
требностью повышения уровня олимпийской образованности школь
ников и подготовки будущих специалистов к проведению гуманисти
чески ориентированных форм физкультурно-спортивной деятельно
сти.

2. Олимпийское образование рассматривается как важный эле
мент той педагогической деятельности, связанной с олимпийским 
движением, которая имеет своей целью приобщение детей и молоде
жи к идеалам и ценностям этого движения, формирование у них соот
ветствующих знаний, интересов, умений, а главное -  поведения, сти
ля и образа жизни.

Главная и непосредственная цель олимпийского образования -  
сформировать, расширить и углубить знания человека об олимпизме и 
олимпийском движении, выработать у него полную и глубокую сис
тему таких знаний. Центральное место в данной системе знаний за
нимает олимпийская концепция Кубертена, основные положения ко
торой изложены в его трудах, а также в Олимпийской хартии. В этих 
положениях речь идет о тех гуманистических идеалах и ценностях, 
практическая реализация которых составляет главную цель олимпий
ского движения и на которые должны ориентироваться все участники 
этого движения.

Правильное и глубокое понимание этих вопросов предполагает 
усвоение и других знаний: об истории Олимпийских игр и олимпий
ского движения; о спорте, его разновидностях, о средствах и методах 
спортивной подготовки, обеспечивающих не только высокие дости
жения в спорте, но и здоровье спортсменов, об организации спортив
ных соревнований и т.д.; об истории спорта, о его социальных функ
циях и связях с другими социальными явлениями (экономикой, поли



тикой, культурой, окружающей средой и др.); о гуманистическом, со
циально-культурном потенциале спорта и путях реализации этого по
тенциала; о концепции и основных идеях гуманизма в целом, его 
идеалах и ценностях, касающихся отношений между людьми и чело
веческой личности.

3. Организация олимпийского образования школьников в период 
педагогической практики студентов ИФК призвана решить две ос
новные задачи: 1) содействовать формированию у школьников тех 
важных, значимых олимпийских знаний, которыми они владеют наи
более слабо или которые у них совсем отсутствуют; 2) проверить и 
повысить готовность студентов ИФК к организации и проведению 
олимпийского образования детей и молодежи.

4. Результаты педагогических и социологических исследований, в 
том числе проведенный автором диссертации опрос, показывают, что 
основные пробелы в олимпийской образованности школьников каса
ются их знаний олимпийской концепции Кубертена, которая отраже
на и в Олимпийской хартии, тех гуманистических идеалов и ценно
стей, целей и задач олимпийского движения, о которых здесь гово
рится, т.е. наиболее важных знаний об олимпизме и олимпийском 
движении. Поэтому основные усилия студентов ИФК в период педа
гогической практики должны быть направлены на формирование, 
расширение и углубление у школьников именно этих знаний.

Для решения этой задачи может быть использован широкий круг 
апробированных на практике форм и методов организации олимпий
ского образования школьников в учебное и внеучебное время. Однако 
следует учитывать ограниченные сроки педагогической практики 
студентов и всю ее программу, в которой олимпийскому образованию 
школьников в лучшем случае может быть уделено лишь незначитель
ное время. С учетом этих факторов предпочтение должно быть отдано 
таким формам и методам, как проведение беседы, показ и обсуждение 
кинофильма на спортивную и олимпийскую тематику, проведение 
конкурса знатоков олимпизма, организация и проведение школьных 
спортивных олимпийских мероприятий.

5. Успешная организация работы студентов ИФК в период педа
гогической практики по олимпийскому образованию школьников 
возможна лишь при условии полной готовности студентов к этой ра
боте. Однако анализ ранее выполненных педагогических и социоло
гических исследований, а также проведенный автором диссертации 
опрос студентов РГАФК, выявляет их слабую подготовленность к ра
боте по олимпийскому образованию школьников.

По мнению самих студентов, лишь 14% из них «готовы, но не в 
полной мере» к проведению работы по олимпийскому образованию
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школьников. Ответы студентов на другие вопросы анкеты подтвер
ждают это их субъективное мнение. 64% студентов отметило, что они 
«не очень много знают», а 29% -  что они «практически ничего не 
знают» о том, что такое олимпийское образование. Крайне поверхно
стны и знания студентов о том, в чем смысл, каковы цели и задачи 
работы по олимпийскому образованию школьников. 43% респонден
тов вообще не смогли ответить на этот вопрос.

У студентов не сформированы (или сформированы слабо) те зна
ния, которые имеют особенно большое значение при проведении ра
боты по олимпийскому образованию детей и молодежи. Так, 42% оп
рошенных студентов отметили, что им известны идеи, цели и задачи 
олимпийского движения, но они их не понимают (не совсем понима
ют), а еще 29% -  что они имеют очень плохую информацию по дан
ному вопросу. 92% не смогли сформулировать цели и задачи олим
пийского движения, указанные в Олимпийской хартии, а остальные 
характеризовали их очень неточно.

Неудовлетворительны и знания студентов об олимпийской концепции Кубер
тена. 86% опрошенных студентов отметили, что они весьма «поверхностно зна
комы», а еще 7% -  что они «практически не знакомы» с идеями этой концепции. 
85% опрошенных студентов затруднились ответить на вопрос о том. что Кубертен 
считал наиболее важным в спорте. Ни один из студентов не ответил, что он «знает 
очень хорошо» принципы «Фэйр плэй» («Честной игры»), которым Кубертен 
придавал особо большое значение в системе ценностей олимпийского спорта. 
14% ответили, что они «не очень хорошо» знают эти принципы, а остальные -  что 
они «имеют о них очень плохую информацию» (36%) или «практически ничего не 
знают» о них (50%). Большинство (64%) студентов не смогли ответить и на во
прос о том, с помощью каких средств и методов можно сформировать у спорт
сменов поведение в духе «фэйр плэй». Ответы остальных весьма неполные и рас
плывчатые: «объяснять с раннего возраста»; «дисквалификация на долгий срок»; 
«строгие наказания»; «наглядный пример»; «быть самому честным с учениками» 
и т.п.

С учетом этой ситуации должны быть приняты меры, обеспечиваюшие по
вышение готовности студентов ИФК к организации олимпийского образования 
школьников в период педагогической практики. В первую очередь речь идет о 
разработке и чтении спецкурса по проблемам олимпийского образования детей и 
молодежи, а также о подготовке для студентов методического пособия по вопро
сам организации олимпийского образования школьников в период педагогиче
ской практики.

Именно такая работа была проведена со студентами 3-го курса РГАФК я пе

риод их подготовки к педагогической практике в школе. В частности, для них был 
прочитан спецкурс на тему «Олимпийское образование детей и молодежи: теория 
и практика», а также подготовлено методическое пособие, которое включало в
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т

себя изложение основ теории и методики олимпийского образования, задания 
студентам по его организации в период педагогической практики в школах, мето
дические материалы для проведения бесед со школьниками и список дополни- 
Тсяъной литературы. Вес это позволило существенно повысить готовность сту- 
дентов к работе по олимпийскому образованию школьников.

6. Педагогический эксперимент, в ходе которого в программу педагогической 
практики студентов 3-го курса РГАФК были включены задания по организации 
олимпийского образования школьников, показал возможность повышения на ос
нове этого: а) уровня олимпийской образованности школьников и б) уровня го
товности студентов к педагогической деятельности по олимпийскому образова
нию детей и молодежи.

Хотя многие из школьников по-прежнему испытывали трудности в достаточ
но точной формулировке ответов на важные и существенные вопросы, касающие
ся олимпизма и олимпийского движения, все же в знаниях большинства из них по 
этим вопросам произошли-существенные позитивные сдвиги. Как правило, лишь 
небольшая группа школьников (5-8 человек) затруднялись ответить на поставлен
ные вопросы.

Студенты, по их собственной оценке, значительно повысили свою готовность 
к работе по олимпийскому образованию детей и молодежи. Об этом свидетельст
вует и тот факт, что в целом они успешно справились с заданиями по организации 
олимпийского образования школьников.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В целях повышения уровня олимпийской образованности школьников и 

подготовки будущих специалистов к проведению гуманистически ориентирован
ных форм физкультурно-спортивной деятельности целесообразно в программу 
педагогической практики студентов ИФК в общеобразовательных школах вклю
чать задания по организации олимпийского образования детей и молодежи.

2. Рекомендуются следующие основные задания студентам, проходящим пе
дагогическую практику в школах, по организации олимпийского образования:

Выявить уровень олимпийских знаний школьников, используя: а) контроль
ные вопросы олимпийского зачета для школьников [см. «Основы знаний по во
просам олимпийского движения», ж. «Физическая культура в школе», №2. 1998, с. 
10; 11 ] и собственные контрольные вопросы; б) специально разработанные анке
ты. Особое внимание обратить на информированность школьников о принципах 
"фэйр плэй" и их значении в современном спорте.

Подготовить и провести: беседу со школьниками, показ и обсуждение кино
фильма на спортивную и олимпийскую тематику; конкурс знатоков олимпизма; 
школьное физкультурно-спортивное мероприятие с использованием олимпийской 
символики (т.е. по сценарию Малых Олимпийских игр, олимпийского турнира 
«СпАрт» и т.п.). В ходе этих мероприятий особое внимание уделить тем пробелам 
в олимпийских знаниях школьников, которые обнаружены при выполнении пер
вого задания.
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Повторно выяснить уровень олимпийских знаний школьников (особенно их 
информированность о принципах "фэйр плэй»), используя контрольные вопросы 
и анкеты или просто на основе устной беседы.

3. В целях повышения готовности студентов ИФК к олимпийскому образова
нию школьников в период педагогической практики рекомендуется:

-  чтение для них спецкурса по проблемам олимпийского образования детей и 
молодежи (вариант программы такого спецкурса представлен в диссертации);

-  подготовить для студентов методическое пособие, включающее в себя: ха
рактеристику олимпийского образования, содержания, средств и методов этой 
педагогической деятельности; задания студентам по организации олимпийского 
образования школьников в период педагогической практики; «инструментарий» 
для определения уровня олимпийской образованности школьников (контрольные 
вопросы; специальные анкеты и т.д.); материалы для проведения бесед со школь
никами; список дополнительной литературы и др. (вариант такого пособия см. в 
диссертации);

-  обязать студентов подготовить к педпрактике конспект беседы по теме, 
имеющей большое значение в системе олимпийского образования.

4. Результаты диссертационного исследования показывают необходимость 
поиска дальнейших путей повышения олимпийской образованности учащейся 
молодежи и подготовки будущих специалистов в области физической культуры и 
спорта к организации и проведению олимпийского образования детей и молоде
жи.

В частности, целесообразно изучить возможность включения в программу 
педагогической практики студентов 4-го курса ИФК по избранному виду физ
культурно-спортивной деятельности заданий по организации олимпийского обра
зования детей и молодежи.
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