
7  6 .  h  ( с  J  9  $

А  -*1кЪ

Н а правах рукописи

ДИВИНСКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

ОЛИМ ПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩ ИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ОСН О ВЕ Л И ЧН О СТН О  

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

13.00.04 -  теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук

Х г у - '

Волгоград - 2003



I 'iirto u  имночиеиа ii.I каф едре менеджмента и олим пийскою  образования 

1 1 ,  . h i  h i  | . . и .......... .  1 1 к  \  1 . 1 1  >■ I n f  u r n  i l l  академии физической кулы уры

I I .   . h i  р у к о во д и  ими. /ю м ор  педагогических наук, профессор

( учиним Анатолий Александрович

\ /

Официальные ош юнеи i ы: док ю р in- н.г огических наук, член-

коррсспондпп РАО, профессор

ни ей Дмитриевич;
. /

_ уеских наук, доцент

'£  у*иР Владимирович

y J b o 3 ?

некой го-

I



4 - h h b

I. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

А ктуальность исследования. Важная особенность современной соци

ально-экономической ситуации в России -  преобразование процессов управле

ния в социальной сфере на принципах децентрализации и расширения само

стоятельности регионов (Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования, Конституция РФ, Основы законодательства 

РФ). Эти процессы в области экономики, политики и культуры, отражающие 

устойчивые тенденции развития страны, объективно порождают общественную 

потребность в регионализации образования, создании физкультурно

педагогического образовательного пространства с разграничением полномочий 

между федеральными и местными органами управления (Н.В.Бочкина, 1996; 

В.А.Даринский, 1996; Н.П.Корнюшкин, 1994; Р.А.Пирожников, 2001; Феде

ральный Закон «Об образовании», 1999; В.В.Юсупов, 1998 и др.).

Ведущим мотивом перемен становится приоритет развивающейся лично

сти. Это проявляется в идеологии реформы образования, основные принципы 

которой -  гуманизация, демократизация, дифференциация, многоукладность и 

вариативность, непрерывность, открытость, регионализация. Отражая установ

ку на выработку качественно новой образовательной политики, олимпийское 

образование в системе профессиональной подготовки специалистов физической 

культуры и спорта выстраивается с учетом региональных особенностей на ос

нове сочетания общегосударственных и региональных интересов. Важнейшим 

условием конструирования новых учебных планов и программ является учет 

культурно-исторических традиций региона, их единство с общечеловеческими 

ценностями (А.Г.Егоров, 1995; С.А.Кореневский, 1999; Н.А.Курышева, 1998; 

В.В Нестеров, 1995; В.М.Петровичев, 1994 и др.).

Современные исследования специалистов (А.Н.Бугреев, 1995;

Ю.Н.Москвичев, 2001; Н.В.Печерский, 1996; В.С.Родиченко, 1996;

В.Н.Сергеев, 2000; В.И.Столяров, 1999; А.А.Сучилин, 2001; Ю.М.Чернецкий, 

1991 и др.) позволили не только обосновать необходимость перестройки систе-
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m i .   ■ 1 1 иiи i . i i i  «i i i ( i | m  итания, но и определили основные г г  направления. Это,

up. I г   р. I in '  ............  гуманистическои m ы ы н ики  и психоло-

I им, I       и | a Cl п. высшая социальная ценит и- а С1удент пре-

нр.ни.и к I hi ним iii.I 11 и hi i паю педагогического воздет mini педагога всубъ-

ека лкзнмной iimpai. i ..II  ...... м .тнаи IIo мнению ученых (I И 1>ондаревская,

2001; Г.Ф.Псглеиамыи глл. II |Н  ериков, 1994; И.С.Якимлш к.ш. 1995 и др.), 

указанные принципы ианбодег уа пгпшо реализуются при испош. ювании тех

нологии личностно ориентированною оОрантанин Отсутсавие единства взгля

дов специалистов, нерешенность м н о тч  проодсм олимпийского образования в 

системе подготовки специалистов физической кулмурм и спор iа и обуславли

вают дальнейшие научные исследования в данном направлении

Объект исследования -  профессиональная подготовка в условиях физ- 

к у амурного вуза специалистов физической культуры и спорта.

1U ir.piia ни и донанин -  средства и методы олимпийского образования 

«| у ■ 1 . 11111 - он миллис юв фи шчсской культуры и спорта на основе личностно 

Орион lltpONHHHOI о подхода

Цг м. ни Н Д1Н1.1111В1 paip.Hioi.m. н научно обосновать вузовскую про- 

|р.|.мму курса «олимпийское образование» для будущих специалистов физиче

ской культуры и спорта на основе личностно ориентированного подхода.

Гипотеза исследования. Демографические преобразования в стране, гу

манитаризация образования, использование гуманистических подходов делают 

концепцию личностно ориентированного образования наиболее приемлемой в 

сфере физической культуры и спорта.

Олимпийское образование будущих специалистов физической культуры 

и спорта будет продуктивным и целесообразным, если:

- определить место и специфичность олимпийского образования в систе

ме физкультурного образования, выявить их основные компоненты и взаимо

обусловленность;



- выявить оптим альное соотн ош ени е ф едерального и регион ального  ком

понентов олимпийского образован ия ;

- использовать в п роцессе  олимпийского о б р азо ван и я  личностно- 

ориентированный подход, предусм атриваю щ ий воспи тательно-дидактически е 

ситуации, побуждаю щ ий студен тов  к непрерывному соверш ен ствован и ю  сво

его духовно-нравственного п отен ц и ал а, способствую щ ий стан овл ен и ю  системы 

личностны х смы слов, оп ределяю щ и х готовность к л и ч н о стн о  ориентированной 

деятельности.

Задачи исследования:

1. Уточнить научное представление о сущности олимпийского образова

ния, изучить его организационно-методические основы и структурные компо

ненты, способы реализации в системе подготовки специалистов физической 

культуры и спорта.

2. Обосновать региональную направленность содержания олимпийского 

образования в вузах физической культуры.

3. Выявить закономерности личностного развития студентов в процессе 

олимпийского образования, определить их готовность к применению личност

но ориентированных технологий.

4. Разработать и экспериментально обосновать программу регионального 

курса олимпийского образования студентов на основе личностно ориентиро

ванного подхода.

Методологическая база. При формировании общих идейно

теоретических подходов к исследованию использовались: основополагающие 

принципы олимпизма Олимпийской хартии; положения Конституции Россий

ской Федерации, Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос

сийской Федерации», регламентирующих спортивную деятельность; концепция 

олимпийского образования (B.C. Родиченко, В.И. Столяров, А.А. Сучилин,

Н.В. Печерский); концепция личностно ориентированного образования (Е.В. 

Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.); основные положения и



принципы ф изкультурного ofip.t пнииич ' iy jn -iiго» (Л И. Л убы ш ева); концеп

ции, утверж давш ие гум ан изм , цслосмин и. ппчносги, ее м есто  в культуре, роль 

духовности в ее стан овлен ии  и i п о р то  кой сам ореализации (Н А.Бердяев, 

М .М .Бахтин, П.А. Ф лорен ский ), си сгем н ы й  подход (Л .ф он  Берталанффи, 

М .М есарович, Д .М .Г виш иани, В .Н .С адовский).

М етоды  и с с л е д о в а н и я :

1. Теоретические: м етод  единства исторического и логи ч еского , гипотети- 

ко-дедуктивный м етод, м етод  восхож дения от абстрактного к конкретному, 

концептуальное осм ы слени е директивной  и нормативной докум ентации , зако

нов, указов, данных научной  и учебно-м етодической  ли тературы .

II Э мпирические: контент-анализ н аучн ы х  и н аучно-м етодических тру-

  иI щуч.к-мой проблем е; соц иологический  опрос (ан кетировани е, интер-

 и   мм кис н аблю дени е, п едагогическое тести рован ие, педагогиче-

I- и и м.1 in | hi мг п I , МГ1НДЫ м .п г м а т ч е с к о й  статистики.

I  .................      п т  п . |и - ly in. i n  он обесп еч ен а надежной

ч. m u    I   ii.i о т .  p.1111оо6||.П1<гм использованны х м етод ов  и их адек-

п 11 hi и м.ю цепи и юл. п . iM исследования, согласованностью теоретических по

ложений и выводов с экспериментальными данными, репрезентативностью эм

пирического материала, устойчивой повторяемостью результатов, корректной 

статистической обработкой экспериментальных данных с использованием 

ЭВМ, позитивными отзывами преподавателей, использовавшими полученные 

материалы в своей практической работе.

Организация исследования

Исследования проводились в период 1995-2003 гг. на базе Волгоградской 

государственной академии физической культуры. Организация исследования 

носата поэтапный характер.

На первом этапе (1995-1996 гг.) определялось общее направление ис

следования, изучались литературные источники, подбирались адекватные ме



7

тоды исследования, формировалась рабочая гипотеза, накапливались первич

ные материалы для последующего анализа и обобщения.

На втором этапе (1997-1999 гг.) изучалась структура и программа 

олимпийского образования в физкультурных вузах и в вузах нефизкультурного 

профиля, анализировалась организационная структура и особенности олимпий

ского образования в Волгоградской области, определялись уровни знаний и ос

новных умений по олимпийскому образованию. Выявлялись рациональные ор

ганизационные формы и условия олимпийского образования, влияющие на по

лучение высшего физкультурного образования.

На третьем этапе (2000-2002 гг.) проводилась экспериментальная про

верка программы методики формирования олимпийского образования будущих 

специалистов физической культуры и спорта.

Заключительный этап (2003 г.) был посвящен уточнению методических 

положений, аналитическому обобщению экспериментальных данных и оформ

лению диссертации, внедрению результатов исследования в практику.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

- уточнено понятие олимпийского образования, его организационно ме

тодические основы и структурные компоненты, способы реализации в системе 

подготовки специалистов физической культуры и спорта;

- научно обоснован курс олимпийского образования в процессе профес

сиональной подготовки студентов физкультурных вузов с позиций личностно 

ориентированного подхода;

- впервые разработан региональный компонент олимпийского образова

ния, раскрывающий процесс становления и развития региональных социально

культурных ценностей, в том числе физической культуры, олимпийского и па

ралимпийского спорта;



It

I i t i| i.tt •< > i .iin.i   ........ . направления культурологической модели

iiiiiiMiiitlli i->i о oiipn н ш лш ч и ii|)nii<-t i < 11>i; 11 т о н к и  будущ их специалистов фи- 

t ii * let hull к у п м у р м  и т о р г и

I . I>1 >. ii t■ <•. i in i■ 1 1 *111мm ii. in-1| и .1 .1 1 (iii исследования с о с т о и т  в том, 

ч ю  они дополпним п -о р т о  и м е т л и к у  ф и ш ч сск о й  культуры и спорта положе

ниями:

а) о месте и роли олимпийского образования, организованного на основе 

личностно ориентированного подхода, в профессиональной подготовке буду

щих специалистов физической культуры и спорта;

б) о содержании программы курса олимпийского образования, учиты

вающего региональные особенности и специфику личностно ориентированного 

подхода;

в) о теоретической модели интеграции регионального и федерального 

компонентов содержания курса олимпийского образования.

П рактическая значимость заключается в том, что разработанная на ос

нове личностно ориентированного подхода и экспериментальных данных про

грамма спецкурса олимпийского образования при обучении студентов вуза фи

зической культуры обеспечивает более эффективную их подготовку.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Олимпийское образование на основе личностно ориентированного 

подхода -  гуманистически организованный педагогический процесс, основан

ный на научном познании закономерностей возникновения и развития олим

пийского движения, обеспечивающего условия для активного овладения зна

ниями, умениями и навыками, базирующегося на основополагающих принци

пах Олимпийской хартии.

Основные принципы олимпийского образования в процессе подготовки 

специалистов физической культуры и спорта приоритет федерального компо

нента перед региональным, реализация кулы-уросозидающей функции олим

пийского образования, системное и. решения совокупности регионазьных и фе
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дерально-значимых задач олимпийского образования, соответствие содержания 

олимпийского образования потребностям будущей профессиональной деятель

ности специалиста физической культуры и спорта.

2. Интегративное взаимодействие регионального компонента олимпий

ского образования с федеральным сохраняет единство российского образова

тельного пространства, способствует повышению профессиональной подготов

ки будущих специалистов физической культуры и спорта. Олимпийское обра

зованием на основе личностно ориентированного подхода направлено на реше

ние совокупности регионально-федеральных значимых задач, повышает уро

вень профессиональной подготовленности будущих специалистов физической 

культуры и спорта.

3. Интегрирование регионального компонента олимпийского образования 

в федеральный, способствует усилению целостности образовательно-воспита

тельного процесса в вузе, обеспечивает формирование специалиста, способ

ного к уважительному отношению к разным идеям и допускающего сосущест

вование множественности нравственных и культурных ценностей. Интеграция 

данных компонентов в содержании олимпийского образования позволяет за

кладывать духовно-нравственные ценностные основания, изменять уровень 

представлений о национальных и культурных сторонах педагогической реаль

ности, существенно изменить содержание педагогической деятельности, обо

гащая профессионально-педагогические функции.

Моделирование целостного процесса интеграции регионального и феде

рального компонентов содержания олимпийского образования целесообразно 

осуществлять в виде трех блоков: ориентировочного, организационного и тех

нологического.

4. Для определения уровней готовности студентов к созданию личностно 

ориентированных ситуаций следует использовать следующие критерии: инте

рес к личностно ориентированной педагогической деятельности, ценностное 

отношение к личностному развитию, потребность в собственном профессио
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нальном и личностном  росте, адекватная  сам ооценка и способность к реф лек

сии, ориентация на диалог, сотрудн и чество  и соавторство , система знаний о 

личностно-развиваю щ их возм ож ностях , оп ы т создания личностно ориентиро

ванных ситуаций.

В ыделены  четы ре уровня сф орм и рован ности  готовности  студентов к 

применению  личностно-развиваю щ их образовательн ы х технологий ф орм и

рования олим пийского образования: и нертн о-реп родуктивн ы й , алгоритмичес

кий, ситуативно-креативны й, проф есси он альн о- личностны й.

Апробация работы Основные положения диссертационной работы об

суждались на заседании кафедры менеджмента и олимпийского образования 

Волгоградской государственной академии физической культуры, были пред

ставлены в научных докладах на VIII Олимпийской научной сессии молодых 

ученых и студентов России (1997г.), Международном научном форуме «Моло- 

дежь-Наука-Олимпизм» (Москва, 1998), VII Международном научном кон- 

грсссе «Современный олимпийский спорт и спорт для всех» (Москва, 2003г.), 

m (-российских, региональных и внутривузовских научно-практических конфе- 

pi-мпнич По Iсмс диссертации опубликовано 10 работ, в том числе в журнале 

« I горня и прак гика ф изической культуры» (№ 6, 2001 г.).

( IрукIура и обьсм работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, практических рекомендаций, списка литературы, приложе

ний и актов внедрения результатов в практику. Она изложена на 167 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 2 рисунками, 14 таблицами, 2 прило

жениями. Список литературы состоит из 257 наименований, из которых 27 - на 

иностранных языках.

II. ОСНОВНОЕ СО ДЕРЖ АНИЕ РАБОТЫ

Введение посвящено изложению стратегии диссертационного исследо

вания. В нем обосновывается актуальность разрабатываемой темы, определяют
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ся объект, предмет, цель и задачи исследования, формулируется гипотеза, пред

ставляется научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследо

вания.

В первой главе изучены общегуманитарные тенденции подготовки спе

циалистов в области физической культуры и спорта, раскрыто содержание на

учной проблемы о путях и формах совершенствования олимпийского образова

ния будущих специалистов физической культуры и спорта на основе личност

ного ориентированного подхода.

Во второй главе сформулированы задачи исследования, описаны мето

ды и поэтапная организация исследования.

В третьей главе рассматривается олимпийское образование как педагоги

ческий процесс подготовки будущих специалистов физической культуры и 

спорта, раскрывается региональная направленность его содержания на основе 

применения личностно ориентированных педагогических технологий. Подчер

кивается, что олимпийское образование должно быть организовано так, чтобы 

давать объекту педагогического процесса определённую свободу, создавать 

условия для самообучения и самовоспитания.

Дается определение олимпийскому образованию на основе личностно ори

ентированного подхода в концептуальном плане, как гуманистически организо

ванному педагогическому процессу.

Показано, что олимпийское образование активно используется в системе 

учебных заведений физкультурного и нефизкультурного профиля (Пермский 

государственный университет, Самарский педагогический университет, Коло

менский военный артиллерийский университет), в учебных планах которых

имеются экспериментальные программы олимпийского образования. Предпри-
>

няты попытки осмыслить цели, задачи, содержание, организационные принци

пы, формы, средства и методы олимпийского образования в новых экономиче

ских условиях.
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Установлено, что олимпийское образование в условиях вуза реализуется 

по трем основным направлениям: научно-исследовательская и методическая 

работа, учебно-воспитательная, спортивно-массовая.

Научно-исследовательская и методическая работа по олимпийскому об

разованию осуществляется в основном в вузах физкультурного профиля, кото

рая представлена такими формами, как: сессии и конкурсы научных работ сту

дентов и молодых ученых, выполнение квалификационных работ, диссертаци

онные и другие научные исследования, подготовка и издание учебно

методических пособий.

Учебно-воспитательная работа по олимпийскому образованию проводит

ся в следующих формах: организация олимпийских музеев, оформление выста

вок и стендов, альбомов, написания рефератов, включение в программы раз

личных дисциплин, педагогической практики, спецкурсов, в билеты на вступи

тельных и выпускных экзаменах, проведение конкурсов знатоков.

Спортивно-массовая работа представлена следующими формами: в физ

культурных вузах - спортивно-концертный вечер; спортивно-массовые меро

приятия («Олимпийский день здоровья», Фестиваль Спартианских игр, турнир 

СпАрт, Олимпиады для детей с умственными и физическими ограничениями 

развития и др.; в вузах нефизкультурного профиля - состязания «Олимпийское 

десятиборье», «Спорт для всех», «Спартакиады», реализация программы 

СпАрт, «Олимпийские дни».

Оценивая приоритеты направлений реализации олимпийского образо

вания (рис.1), мы обнаружили, что: в физкультурных вузах наибольшее пред

почтение отдается научно-исследовательской и методической работе - (45,3 %); 

учебно-воспитательной - (42,2 %), а спортивно-массовой лишь (12,5 %).

В вузах нефизкультурного профиля воспитательной работе отводится - 

75,0 %, спортивно-массовой работе - 25,0 %.
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Физкультурные вузы Неф из культурного профиля

Учебные заведения

В  Н аучно-исследовательская и методическая работа В  Учебно-воспитательная работа ■ С п орти вн о-м ассовая  работа

Рис. 1. Соотношение направлений реализации олимпийского образования 
в высших учебных заведениях физкультурного и нефизкультурного профиля

Разработка темы олимпийского образования связана с различными ас

пектами педагогики, философии, социологии. Вместе с этим она базируется на 

основополагающих принципах Олимпийской хартии.

Изучение готовности, студентов к применению личностно

образовательных технологий в процессе формирования олимпийского образо

вания (путем анкетного опроса) показало, что большинство студентов первого 

курса (юноши -  71,4%, девушки -  75,0%) высоко оценили личностно- 

развивающий потенциал концепции олимпийского образования, однако имели 

о нем, недостаточное представление: одна группа (юноши -  21,4%, девушки -  

23,9%) смешивали данную концепцию с моделью развивающего обучения, дру

гая группа (юноши -  23,8%, девушки -  23,9%) говорили об уважении досто

инств и прав человека; третья группа (юноши -  23,0%, девушки -  21,7%) сво

дили теорию личностно ориентированного образования к гуманным отношени

ям между педагогом и студентом.

Большинство респондентов (юноши -  84,9%, девушки -  88,0%) считали, 

что в физкультурных вузах не созданы условия для подготовки студентов к 

личностно ориентированной педагогической деятельности.
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В резул ьтате  анализа результатов исследования были выделены  четы ре 

уровня сф орм и рован ное™  готовности студентов к применению  ли ч н остн о

развиваю щ их образовательны х технологий: инертно-репродуктивны й (низкий); 

алгоритм ический  (средний); ситуативно-креативны й (выш е среднего); п роф ес

си ональн о- личн остны й  (высокий).

Таблица 1

Соотношение уровней сформированности готовности студентов 
к применению личностно-развивающих технологий в процессе 

  _______ формирования олимпийского образования__________

Уровни сфор
мированности 

готовности сту
дентов

* . >

Юноши Девушки
.

Курсы Курсы
Первый j Четвертый Первый | Четвертый

Показатели
Абсо

лютные,
кол-во

Относи
тельные,

%

Абсо
лютные,
кол-во

Относи
тельные.

кол-во

Относи
тельные,

%

Абсо
лютные,
кол-во

Относи
тельные,

%
Низкий 67 53,2 46 37,7 54 58,7 39 43,8
Средний 40 31,7 48 39,3 25 27,2 33 37,1
Выше среднего 17 13,5 20 16,4 11 12,0 10 11,2
Высокий 2 1,6 8 6,6 2 2,1 7 7,9

Самый низкий уровень неготовности студентов к применению личност

но-развивающих образовательных технологий (юноши -  53,2%, девушки -  

58,7%) был отмечен на первом курсе. Отдельные студенты четвертого курса 

(юноши - 6,6 %, девушки - 7,9 %) достигли профессионально-личностного (вы

сокого) уровня такой готовности, 16,4 % юношей и 11,2 % девушек достигли 

ситуатавно-креативного (выше среднего); соответственно 39,3% и 37,1 %- ал

горитмического (среднего); 37,7% и 43,8 % - инертно-репродуктивного (низко

го) уровня.

Было установлено, что уровень готовноста студентов к оценке личностно 

ориентированных ситуаций определяется следующими критериями: интерес к 

личностно ориентарованной педагогической деятельное™, ценностное отно

шение к личностному развитою человека, потребность в собственном профес

сиональном и личном росте, адекватная самооценка и способность к рефлек
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сии; ориентация на диалог, сотрудничество и соавторство со студентами; сис

тема знаний о природе и сущности личностно ориентированного образования, о 

технологиях создания личностно ориентированных ситуаций.

При изучении интереса к региональному компоненту олимпийского обра

зования было выявлено следующее. Большинство студентов первого курса 

оценили свои знания о состоянии и развитии физической культуры и спорта в 

Волгоградской области как удовлетворительные (юноши -  44,4 %, девушки -  

43,5 %) и хорошие (юноши 41,3 %, девушки -  35,9 %). Около половины перво

курсников (юноши -  49,2 %, девушки -  53,3 %) смогли назвать конкретные 

физкультурно-спортивные мероприятия, традиционно проводимые в Волго

градской области. Опрос студентов 4 курса показал, что: 44,3% юношей и 

40,4% девушек затруднялись назвать традиционные спортивно-массовые меро

приятия, проводимые в нашей области. Логично полагать, что как в довузовс- 

ской подготовке, так и в учебном процессе высшего учебного заведения дается 

недостаточно информации о развитии физической культуры и олимпийском 

спорте в нашем регионе. Информация об олимпийском движении в Волгоград

ской области не интересует около пяти процентов студентов, в основном, при

бывших на учебу из других регионов.

Результаты анкетирования и точка зрения респондентов дали основание 

для введения программы регионального компонента «Олимпийского образова

ния» в структуру учебного плана Волгоградской государственной академии фи

зической культуры и построить обучение студентов на принципах личностно 

ориентированного образования.

В четвертой главе экспериментально обосновывается методика форми

рования олимпийского образования будущих специалистов физической культу- 

ры и спорта на основе личностно ориентированного подхода.

Программа рассчитана на два семестра и охватывает учебно

познавательную, учебно-практическую и самостоятельную практическую дея

тельности студентов в процессе изучения курса «Олимпийское образование».
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Она включает три основные направления: специальную, профессиональную 

подготовку и личностное развитие. Реализация программы предполагает един

ство мотивационно-личностной, когнитивной и деятельностно-практической 

сторон подготовки, коллективные и индивидуальные формы работы; «погру

жение» в педагогические ситуации, поэтапный характер профессиональной 

подготовки. Каждый из этапов, обладая собственными целевыми, содержатель

ными и процессуальными характеристиками, обеспечивает логику развертыва

ния программы.

Структура педагогического эксперимента включает три взаимосвязанных 

этапа: когнитивно-ориентированный, ценностно-деятельностный, гуманитарно

рефлексивный. Каждый этап характеризуется диагностично заданной целью, 

специфическими задачами, прогнозируемой зоной ближайшего развития для 

каждой из групп, специально конструируемым учебным содержанием и техно

логиями обучения.

В начальном обследовании в обеих группах (контрольная - 51,1%, экспе

риментальная -  52,7%) преобладает стиль поведения, направленный «на себя». 

На втором месте проявляется направленность на «взаимные действия» (кон

трольная -  29,5%, экспериментальная -  29,7%). Черты, характеризующие на

правленность «на задачу», составляют всего 19,4 % и 17,6% соответственно.

При традиционной системе подготовки специалистов физической культу

ры и спорта общий характер изменений по шкале «на себя» не претерпевает 

существенных изменений, в процессе обучения остается неизменным уровень 

проявления по шкале «на задачу». По данной шкале студенты имеют самые 

низкие оценки. В экспериментальной группе выявлена несколько другая тен

денция изменения анализируемых показателей: происходит перетекание харак

теристик, связанных с ожиданием собственного удовлетворения, в сторону 

взаимодействия.

В результате целенаправленного педагогического воздействия на обу

чающихся экспериментальной группы удается значительно трансформировать



педагогический стиль с «результата» на «развитие», что является одной из важ

нейших задач современной системы подготовки специалистов физической 

культуры и спорта.

Формирование конструктивных, гностических и проектировочных уме

ний студентов является результатом взаимодействия элементов педагогической 

системы и эффектом её деятельности. Сформированность конструктивных и 

проектировочных умений у представителей экспериментальной группы досто

верно выше (пятипроцентный уровень значимости), чем в контрольной.

Существенное преимущество студентов экспериментальной группы вы

явлено в следующих гностических умениях: добывать новые знания и приво

дить их в готовность для использования (26,9%, р<0,01), анализировать досто

инства и недостатки собственной деятельности (28,1%, р<0,01). Такое досто

верное различие данных показателей обеспечило и существенную разницу ито

гового результата (19,1%, р<0,05). В этой группе отмечается также интенсивное 

формирование (пятипроцентный уровень значимости) коммуникативных и ор

ганизаторских умений.

Предложенный нами подход к формированию знаний по олимпийскому 

образованию, апробированный в экспериментальной группе, активизирует про

цесс поиска новых путей и средств формирования профессионального интереса 

к предстоящей работе по специальности физическая культура и спорт. Это вы

ражается в существенном увеличении количества студентов, отнесенных к пер

вой (с 37,4 до 48,4%) группе, при заметном снижении (с 13,1 до 5,5%) доли 

обучающихся, имеющих неустойчивый интерес.

В контрольной группе выявлена несколько другая тенденция изменения 

данных показателей: увеличение (с 13,1 до 18,2%) доли студентов, отнесенных 

к третьей подгруппе, и соответственно уменьшение количества занимающихся 

в первой (с 36,4 до 35,2%) и второй (с 48,9 до 46,6%) подгруппах. Следователь

но, личностно ориентированный подход организации учебного процесса в вузе



способствует формированию устойчивого профессионального интереса к пред

стоящей работе по специальности.

В процессе формирования олимпийского образования у основной массы 

представителей экспериментальной группы проявилась склонность к будущей 

профессии, как к интересной, нужной и занимающей в жизни значительное, но 

при этом не решающее место.

Большинство (85,7%) студентов экспериментальной группы понимают 

необходимость учета индивидуальных и личностных свойств занимающихся в 

учебно-тренировочном процессе, определяющихся в значительной мере усло

виями жизни, климатическими условиями, региональными особенностями ми

ропонимания и мироощущения. Они полагают, что неопределенность состава 

занимающихся (по возрасту, уровню физической подготовленности, уровню 

физического развития людей, проживающих в данном регионе) не позволяет 

определить точные подходы к изучению методик. По их мнению, реализация 

принципа регионализации в процессе олимпийского образования позволяет 

обеспечить культурологический подход к воспитанию, поддерживает принцип 

гуманизации, в том числе и за счет создания условий для обеспечения здоровь

есберегающего образовательного пространства решать в комплексе важнейшие 

проблемы физического воспитания, акцентируя внимание на приоритетные.

Анализ взаимосвязи уровней олимпийского образования и уровней раз

вития основных умений показывает (табл.2), что за период исследования про

изошли позитивные изменения только у студентов экспериментальной группы: 

заметно уменьшилось (с 38 до 24 человек) количество занимающихся с низким 

уровнем и существенно увеличилась (с 18 до 29 человек) численность с высо

ким уровнем. Качественный рост показателей олимпийского образования спо
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собствовал повышению уровней развития основных умений. В конечном 

обследовании 20 студентов (22,2 %) контрольной группы имели третий уровень 

развития основных умений и 9 человек (10,0 %) -  четвертый уровень. В 

экспериментальной группе данные показатели соответственно составили 25 

(27,5 %) и 11 человек (12,1 %).

По результатам анкетирования 50,7% студентов экспериментальной 

группы отмечали, что им нравится методика преподавания олимпийского 

образования, их устраивает организация учебного процесса. 54,9% студентов 

этой группы отмечали, что они использовали знания из смежных учебных 

дисциплин в процессе ответов на вопросы по олимпийскому образованию и 

19,8 % контингента указывали на их не реализацию.

Важным аспектом обучения следует считать социальную адаптацию 

студентов. 65,9' % испытуемых экспериментальной группы и 31,1 % 

контрольной отмечали, что личностно ориентированная технология 

преподавания олимпийского образования способствовала их социальной 

адаптации, более качественному формированию профессионально

педагогической деятельности.

Таким образом, можно уверенно констатировать, .что комплексное 

совершенствование преподавания курса «Олимпийское образование», 

основанное на включение в него регионального компонента и технологии 

личностно ориентированного образования способствуют решению проблемы 
успешного обучения будущих специалистов физической культуры и спорта в 

инновационном духе в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Изложенное позволяет заключить, что поставленные задачи исследования 

были полностью решены, а разработанный экспериментальный курс 

олимпийского образования на основе личностно ориентированного подхода 

успешно освоен студентами.

Региональный компонент олимпийского образования характеризуется 

рядом принципиальных положений: нормативными требованиями к

содержанию и качеству подготовки будущих специалистов, носит опере

жающий характер, выражающийся в отражении перспективных тенденций со

циально-экономического развития в данном регионе, в содержании и качестве 

подготовки специалистов физической культуры.

Для реализации регионального компонента олимпийского образования 

могут быть использованы различные способы: полипредметный,

многопредметный, многопредметный интегративный, элективные учебные 

курсы.

Экспериментальная апробация модели курса олимпийского образования 

на основе личностно-образовательных технологий показала свою эффектив

ность. Программа курса вносит существенные коррективы в общую модель 

профессиональной подготовки студентов вузов физической культуры и 

предлагает единство мотивационно-личностной, когнитивной и деятельностно

практических сторон подготовки. Оказывает положительное влияние на 

формирование педагогического стиля будущих специалистов, способствует 

повышению уровня профессиональной подготовленности.
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